
«Радуга возможностей»

Проект:  формирование позитивных интересов и организация досуга детей - инвалидов с родителями 

(законными представителями)

Государственное областное автономное учреждение  социального обслуживания 

населения "Кольский комплексный центр социального обслуживания населения"



Рождение ребенка с инвалидностью или же «приобретение» инвалидности по целому ряду факторов и
причин нарушает весь обычный ход жизни семьи, вызывает у родителей стрессовое состояние. Особенности
такой семьи определяются наличием определенных трудностей. К ним можно отнести большую занятость
всех членов семьи для решения проблем ребенка, финансовые затраты семьи, закрытость семьи для внешнего
мира, дефицит общения и многое другое.

Семья становится малообщительной и избирательной в контактах. Она сужает круг знакомых и даже
родственников по причине характерных особенностей состояния и развития «особенного» ребёнка, а также
из-за личностных установок самих родителей (например, страха, что ребенка может кто-то обидеть).
Следовательно, многие дети с инвалидностью по некоторым причинам практически не имеют возможности
социальных контактов, достаточного круга общения со сверстниками и взрослыми. Это затрудняет
жизнедеятельность ребенка, что значительно ограничивает возможности общения, снижает активность
деятельности, патологически влияет на формирование личности, и способствует к задержке интеллекта.

Дети - инвалиды - это особая категория, с которой учреждение осуществляет работу. В Кольском районе
порядка 226 детей данной категории. В отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов, предоставляются социальные услуги детям - инвалидам. В форме социального
обслуживания на дому детям - инвалидам оказываются социально - бытовые услуги, социально -
медицинские услуги, социально - психологические услуги, социально - педагогические услуги и другие виды
социальных услуг. На данный момент услугами отделения пользуются 3 ребенка - инвалида.

Дети с инвалидностью являются полноправными членами

общества и должны участвовать в многогранной жизни общества.

Общение формирует позитивную эмоциональную среду, дарит

ощущения победы над своей болезнью и своими страхами, помогает

«особенным»детямпосмотретьнамир вокруг себядругим взглядом,в

которомменьшетревоги,болииодиночества.

Главной направленностью социально - психологической,

досуговой деятельности является вовлечения семей, воспитывающих

детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

в активную социальную жизнь. Приоритетная роль отводится

организации досуга детей - инвалидов с родителями (законными

представителями).



- расширение социально - полезных связей детей - инвалидов и их 

родителей

Задачи:

- социализация детей - инвалидов в современное общество;

- развитие коммуникативных и творческих способностей и навыков у 

детей - инвалидов;

- создание положительного эмоционально - психологического настроя 

детей - инвалидов и их родителей;



Целевые группы:

➢ родители (законные представители), воспитывающие детей -

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья



Цель: формирование позитивных интересов и организация досуга

детей - инвалидов с родителями (законными представителями)



Организация деятельности 

проекта:
I этап:

✓ формирование базы участников проекта;

✓ знакомство с семьями, воспитывающими детей - инвалидов;

✓ анкетирование семей, воспитывающих детей - инвалидов; 

✓ составление проектных мероприятий

II этап:

✓ проведение досуговых занятий на дому участников проекта;

✓ проведение досуговых мероприятий на площадках партнеров 

проекта с периодичностью 1 раз в квартал;

✓ проведений консультаций для родителей специалистами учреждения 

(специалист по социальной работе, психолог, юрист) 

✓ III  этап:

✓ оценка результативности проекта по средствам анкетирования в 

конце каждого года проекта;

✓ по итогам каждого проведенного мероприятия ответственный 

исполнитель размещает результаты на сайте учреждения, 

социальных сетях, СМИ



Ресурсное обеспечение проекта:
Материально-техническое: компьютерная техника, мобильный телефон, 

фотоаппарат дидактические игрушки, песочница, кинетический песок, 

формочки, влажные салфетки, канцелярские принадлежности - краски, 

карандаши, клей, фломастеры, маркеры, цветная бумага, картон; 

подручный материал для поделок; 

новогодние костюмы (Дед Мороз, Снегурочка)



Спонсоры проекта: ООО «Андромеда»; СХК КЛХ 

«Всходы Коммунизма»; ООО «Арго-М»; АО 

«ММРП» г. Мурманск; ПАО «Россети Северо -

Запад» Мурманского филиала; РОО Мурманский 

«ВТБ». Члены попечительского совета Кольского 

комплексного центра социального обслуживания 

населения.

Партнеры проекта: МБУК «Кольская центральная 

детская библиотека»; Дом ручных енотов 

«Енотополис»

Организационно - управленческое: 

- анализ ситуации для разработки проекта;

- планирование проектных мероприятий;

- работа со спонсорами, организациями, 

привлеченными к работе проекта 

Кадровое обеспечение: специалисты учреждения 

(директор, заведующий отделением, специалисты 

по социальной работе, психолог, юрист, 

социальные работники)



Реализация проекта способствует проявлению 

активности, как со стороны детей - инвалидов, так и их 

родителей, общению друг с другом. Каждый ребенок 

сможет выбрать как активное, так и пассивное участие 

в мероприятии. 

Особенный подход к организации различных

социокультурных досуговых и развлекательных

мероприятий позволит продуктивней интегрировать

детям - инвалидам в общество. Значительно улучшится

психоэмоциональная сфера детей - инвалидов, они

станут более успешными в коммуникативной

деятельности.

Благодаря участию в мероприятиях дети -

инвалиды, которые долгое время были в социальной

изоляции, смогут обрести уверенность в своих силах,

увидеть окружающий мир, встретиться с людьми с

похожей ситуацией и найти новых друзей.

Ожидаемые результаты 

проекта:


