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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная библиотека Яковлевского района» Белгородской области

Филиал «Центральная детская библиотека»
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Вместе открываем 
   радость детства» 
(работа с детьми с ограниченными 

возможностями)

Время реализации – 2017 год

Цель проекта – создание на базе центральной 
детской библиотеки г. Строитель Инклюзивного 
центра «Солнечный круг» по социальной адаптации и 
творческому развитию детей с ограниченными 
возможностями

Ответственный – Звягинцева Валентина Викторовна 
– зам. директора по работе с детьми
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Обоснование проекта
Проблема социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов имеет не 

только социальное, но и морально-этическое значение. Повышение качества 
жизни детей с ограниченными возможностями может быть достигнуто путем 
предоставления им в соответствии с возрастом возможности самореализации и 
участия в жизни общества.

В Яковлевском районе проживает 167 детей с ограниченными 
возможностями, в г. Строитель их проживает 87 человек. Все они имеют право на 
интересный досуг, посещение занятий по развитию своих способностей, общение 
со сверстниками. Ребенок с проблемами в развитии не должен чувствовать себя 
одиноким, не должен бояться будущего, ему следует знать, что рядом с ним 
всегда будут доброжелательные люди. Детские, поселенческие библиотеки 
являются учреждениями, где дети-инвалиды могут раскрыться творчески, 
свободно пообщаться с другими детьми, интересно провести время. 

27 детей с удовольствием посещают клуб выходного дня «Добрый ангел», 
работающий в детской библиотеке г. Строитель. Это составляет 30% от числа 
проживающих детей-инвалидов в городе. Реализация проекта позволит создать 
условия для качественного и системного проведения инклюзивных занятий, 
охватить  наибольшее число детей с ограниченными возможностями.

Объединение усилий общественных организаций, учреждений культуры, 
спонсоров, волонтёров позволит создать детям с ограниченными возможностями  
комфортные условия для занятий, досуга и общения. 

Реализация проекта «Солнечный круг» призвана оказать помощь в 
социальной адаптации детей-инвалидов, развивать творческие способности детей 
с ограниченными возможностями, способствовать формированию духовно-
нравственной личности ребенка, повышать их читательскую культуру. 

Цель проекта: создание на базе центральной детской библиотеки г. 
Строитель Инклюзивного центра «Солнечный круг» по социальной адаптации и 
творческому развитию детей с ограниченными возможностями

Задачи проекта: 
- Организация и проведение развивающих и арт-терапевтических занятий;
- Организация и проведение мастер-классов для детей с ОВЗ;
- Проведение районных крупномасштабных мероприятий и конкурсов для детей с 
ОВЗ;
- Подготовить и выпустить сборник творческих работ детей по результатам 
конкурса «Я – писатель»;
- Создать электронный ресурс по итогам реализации проекта.

Партнёры:
• Благотворительный Фонд помощи больным детям и пожилым людям «Река   

Добра»;
• Первое Яковлевское благочиние. 
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• Управление социальной защиты администрации Яковлевского района;
• МБУ ДО «Районный Дом творчества»;
• Центр семьи Яковлевского района;
• Спонсоры, благотворители;
• Волонтёры. 

Ожидаемые результаты:
• привлечение в детскую библиотеку новых семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями, расширение состава клуба 
«Добрый ангел»;

• привлечение большего числа семей, воспитывающих детей с ОВЗ, из 
разных поселений района к участию в крупных мероприятиях и 
российских, областных и районных конкурсах (40% охвата детей с ОВЗ 
по району);

• издание сборника творческих работ детей-инвалидов
• выпуск электронного ресурса «Солнечный круг» по итогам реализации 

проекта. 

Этапы реализации проекта

№п/
п

Основные
направления

Формы и наименование 
мероприятий

Сроки 
выполне

ния

Ответственны
й исполнитель

I . Организационный этап

1.1
Организационно-
программные 
мероприятия

Координация работы со всеми 
заинтересованными организациями, 
волонтерами, спонсорами

2017 г

Звягинцева В.В. 
– зам. 
директора по 
работе с 
детьми

1.2 Работа с фондом

Пополнение фонда изданиями:
• для руководителей детским чтением - 

по методике воспитания детей с 
ограниченными возможностями;

• для детей-инвалидов - по развитию 
мелкой моторики

2017 г. Звягинцева 
В.В.

1.3

Информационно- 
библиографическое 
обеспечение, 
реклама

Выпуск буклетов, закладок, дайджестов 
приглашений, программ мероприятий, 
листовок

2017 Торба Г.В. – вед. 
библиограф ЦДБ

1.4

Привлечение 
внимания к 
проблемам 
детей-инвалидов

- Организация встреч с медицинскими 
работниками, психологом, 
представителями общественных 
организаций;
- Публикации в печати, информация на 
радио и телевидении о библиотечном 
обслуживании детей-инвалидов

2017
Звягинцева В.В., 
Слесаренко И.В.

1.5
Методическое
обеспечение

- сотрудничество с государственной 
специальной библиотекой для слепых 
им. В.Я.Ерошенко;
- публикация статей об опыте работы с 

2017
Плотникова В.В. 

– гл. 
библиотекарь
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детьми-инвалидами в 
профессиональной печати.

1.6
Материально-
техническое
обеспечение

 Приобретение специального 
оборудования для проведения 
развивающих занятий с детей с ОВЗ

2017 Звягинцева В.В.

II. Основной этап (творческий). Досуговая и реабилитационная деятельность

2.1 Индивидуальная 
работа - консультационная помощь родителям 

по интересующим их вопросам;

- индивидуальные развивающие занятия 
с детьми с ОВЗ;

- выявление творческих способностей 
детей-инвалидов.

2017 г.

Слесаренко И.В. 
– руководитель 
клуба «Добрый 

ангел» 

2.2 Цикл групповых арт-терапевтических и развивающих  
занятий 2017 г. Слесаренко И.В.

2.2.1 Проведение мастер – классов «Чудо своими руками»
Июль – 
декабрь

Рожнова С.М.

2.3 Районные мероприятия для семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ 2017 г. Звягинцева В.В.

2.3.1 Семейный праздник «С мамой под радугой» 15 мая Звягинцева В.В.

2.3.2 Семейный праздник 
с подведением 

итогов конкурса 
«Мой рисунок на 
футболке» и «Я 

рисую Реку Добра»  

«Семицветная радуга детства» 1 июня Слесаренко И.В.

2.3.3 Семейный праздник «Семья на цветущей полянке» Август Звягинцева В.В.

2.3.4 Спортивно  - 
семейный  марафон

«Игры будущих чемпионов» Сентябрь Рожнова С.М.

2.3.5 Фестиваль 
творчества

«Удивительные дети» Октябрь Плотникова В.В.

2.3.6 Юбилейный вечер  
клуба «Добрый 

ангел»
«20 лет: радостные встречи и открытия» Ноябрь Звягинцева В.В.

«Добрый праздник Рождества»
Январь 
2017 г.

Звягинцева В.В.

«Мой рисунок на футболке», 
«Я рисую Реку Добра»

Февраль – 
май 

Рожнова С.М.2.4
Районные 

конкурсы для детей 
с ОВЗ

«Я – писатель» 
(литературное творчество)

Октябрь Рожнова С.М.

2.5. Творческая деятельность в рамках клуба «Добрый ангел» 2017 Слесаренко И.В.

2.5.1 Духовно – 
нравственная беседа

«Герой в повседневной 
жизни»   1 кв. - - -

2.5.2 Семейный
праздник  «Милая, славная, нежная женщина»  1 кв. - - -
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2.5.3 Театрализованная 
постановка»

«В природе должно царить равновесие 
(по книге Э. Рауд «Муфта, Полботинка 

и Моховая борода»)
2 кв. - - -

2.5.4
Духовно - 

музыкальная 
программа

«Самый лучший в мире праздник» 2кв. - - -

2.5.5 Семейная гостиная «Самый лучший человек – 
мамочка моя»   

4 кв. - - -

2.5.6 Театрализованная 
программа

«В Новый год – 
друзей у ёлки хоровод»  

4 кв. - - -

III.  Заключительный этап 2017 Звягинцева В.В.

3.1
Районный праздник  
подведения итогов 
проекта

«В кругу друзей» Декабрь Звягинцева В.В.

3.2
Издание сборника 
творческих работ 
детей-инвалидов

«Я – писатель»

Декабрь 
2017 – 

февраль 
2018

Рожнова С.М.

3.3

Создание 
электронного 
ресурса по итогам 
реализации проекта.

«Солнечный круг»

Октябрь 
2017 - 
январь 
2018

Жеребятников 
А.Д. - 

программист 
ЦДБ
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