
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Краснодарской региональной благотворительной  

общественной организации «Добрый-Юг» 

 

о реализации общественно полезной программы социально 

ориентированной некоммерческой организации  

«Продвижение» - центр социальной абилитации, обучения и творчества 

для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья,  

их семей и друзей» 

согласно договору № 4-СОНКО от «20» июня 2017 г.     

 

1. Программа была реализована в сроки с 20 июня 2017 г. по 20 декабря 2017 г. 

на территории Краснодара. 

2. Основными партнерами при реализации программы были Координационный 

совет волонтерского движения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» (г. Краснодар), Центр развития личности «Мозаика». 

3. Целевой группой программы стали молодые люди с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьи. 

4. Цель реализованной программы – формирование и развитие потенциала 

молодых людей с ограниченными возможностями, путем их активного участия 

в жизни общества, занятий творчеством и активной досуговой деятельности, 

создание мотивации к активной самостоятельной жизни, профессиональной 

ориентации и приобретения ими профессиональных навыков, а также 

привлечение внимания общественности к проблемам одиночества, низкой 

самооценки и отсутствия социальной уверенности в себе молодых людей с 

ограниченными возможностями. 

5. Задачи программы: 

- формирование у молодых людей с ОВЗ позитивной мотивации к 

взаимодействию с социальным окружением, преодоление изолированности 

молодых людей с ограниченными возможностями и их семей; 

- мотивация к активной самостоятельной жизни, профессиональная ориентация 

и обучение профессиональным навыкам молодых людей с ОВЗ; 

- активизация собственных ресурсов семьи посредством организации 

деятельности групп взаимной поддержки, мероприятий и консультаций для 

родителей; 

- обеспечение развития творческого потенциала молодых людей с ОВЗ, 

создание условий для их творческой самореализации; 

- привлечение внимание общественности к вопросам социальной 

изолированности молодых людей с ОВЗ и их семей. 

6. Методы реализации программы: 

Метод 1 «Творчество» - обеспечение развития творческого потенциала 

молодых людей с ОВЗ, создание условий для их творческой самореализации и 

получения профессиональных навыков. Для развития личностного потенциала 

молодых людей проводятся занятия по различным видам художественной 

деятельности, направленной на приобщение к творчеству, накопление знаний в 
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его различных направлениях; приобретение практических умений и навыков, 

развитие художественных способностей, речи, моторики, вкуса. 

Метод 2 «Социальная абилитации» - формирование у молодых людей с 

ограниченными возможностями позитивной мотивации к взаимодействию с 

социальным окружением, создание комфортной среды для их общения со 

сверстниками и формирования коммуникативных качеств. Организация 

досуговых мероприятий: проведение турниров по настольным играм, викторин 

позволит участникам целевой группы общаться в неформальной обстановке со 

своими сверстниками, в том числе добровольцами, развить коммуникативные 

качества, найти новых друзей, организация встреч, организация посещений 

культурных и спортивных мероприятий: выставки, музея, театра, кинотеатра, 

спортивных соревнований и т.д., позволяющих приобщить молодых людей к 

искусству, культуре, спорту, способствующих социально – культурному 

развитию личности. 

Метод 3 «Психологическая и профессиональная реабилитация». 

Психологическая реабилитация включает в себя индивидуальное 

психологическое консультирование с целью оказания профессиональной 

помощи, мобилизации скрытых психологических ресурсов участников 

программы, выявления основных направлений дальнейшего развития личности, 

проведение групповых тренингов, тренингов для семей. Профессиональная 

ориентация с целью осуществления выбора участниками программы 

общественно необходимой профессии, наиболее соответствующей его 

индивидуальным возможностям, интересам, мотивам и не причиняющей вреда 

здоровью, обучение профессиональным навыкам и умениям. 

Метод 4 «Работа с общественностью и СМИ» - привлечение внимание 

общественности к проблемам одиночества, социальной изолированности, 

низкой самооценки и отсутствия социальной уверенности в себе молодых 

людей с ОВЗ. Проведение фотосессий «Я такой же, как все!», организация 

фотовыставки и выставки – ярмарки творческих работ участников целевой 

группы программы, издание и распространение печатной продукции - 

карманных календарей, проведение круглого стола. 

7. В соответствии с календарным планом мероприятий программы проведены 

следующие мероприятия: 

7.1 Творческие мастер-классы и занятия 

За время реализации программы было проведено 40 занятий творчеством 

по нескольким видам прикладного искусства: лепка, роспись ткани, дизайн 

одежды, роспись пряников, скрапбукинг, аппликация, шитье. 

 Данные занятия способствовали развитию творческого потенциала 

участников программы и создали условия для их творческой самореализации, 

получению первоначальных профессиональных навыков.        
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Во время занятий участники программы попробовали свои силы в 

декорировании предметов интерьера и одежды, попробовали поработать с 

различными материалами: бумагой, тканью, пряжей, глиной. 
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7.2 Обучающие занятия для мастеров и добровольцев 

 

Для того, чтобы все участники программы чувствовали себя комфортно и 

уверенно во время программных мероприятий, психологом были проведены 

5обучающих занятий и тренингов с добровольцами и мастерами. Возрастные 

особенности, индивидуальные особенности при определенных заболеваниях.  
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Большинство мероприятий программы направленны на совместное 

времяпрепровождение молодых инвалидов и их здоровых сверстников, 

способствующее социальной интеграции. Всего в мероприятиях программы 

приняло участие 46 добровольцев. 

 

7.3 Досуговые мероприятия и встречи 
 

 В рамках программы досуговая деятельность для молодых людей с 

ограниченными возможностями - процесс создания условий для организации 

свободного времени, связанный с реализацией их потребностей и интересов, 

обладающий личностно-развивающим характером, социально-ценностной 

ориентацией и самореализацией. 

  
 

В рамках программы было совершенно 6 прогулок по паркам Краснодара – 

Чистяковской роще и Ботаническому саду, где участники могли не только 

самостоятельно прогуляться в компании сверстников, но и играли в подвижные 

игры, пробовали себя роли фотографов, также для ребят была организована 

фотопрогулка по ТЦ «Красная площадь», 4 турнира по развивающим 

настольным играм, проведены 2 викторины. 

  
 

 

7.4 Посещение культурных и спортивных мероприятий  
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Данные мероприятия позволили приобщить участников программы к 

искусству, культуре, спорту, что способствовало социально-культурному 

развитию личности. 

За время участия в программе ребята с особенностями развития посетили 

театрализованное представление "Повелитель игр" ИТС "Лестница", выставку 

натюрмортов «Любовь» в Центре несовременного искусства, Фестиваль 

«Добрый Краснодар», стали зрителями Дрифт-шоу на Оз-молле. 
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7.5 Консультации и тренинги с психологом, группы взаимной поддержки 

 

За время реализации программы психологом было проведено более 90 

индивидуальных консультаций, 20 групповых тренингов для молодых 

инвалидов и 5 тренингов и занятий для их родителей. 

 

  
 

 Проведение индивидуальных психологических консультаций 

позволяет оказать семьям, воспитывающих подростков с особенностями 

развития, профессиональную помощь, мобилизует скрытые психологические 

ресурсы участников программы, выявляет основные направления дальнейшего 

развития личности. 

 Участие в групповых тренингах дает возможность ребятам 

выработать уверенность в собственных возможностях, создает мотивацию к 

активной самостоятельной жизни и трудовой деятельности. 
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 Участие родителей в тренингах и занятиях повышает общую 

психологическую грамотность, решает проблемы социальной изоляции, 

связанной с дефицитом эмоциональной поддержки, позитивных контактов, 

общения с людьми, которые в состоянии понять проблемы семьи и проблемы 

недостатка знаний о способах и навыков конструктивного взаимодействия с 

ребенком, другими членами семьи, людьми из ближайшего окружения. 

  
 

  
 

 

7.6 Экскурсии на предприятия и обучение профессиональным навыкам 

 

 Для осуществления профессиональной ориентации участники целевой 

группы посетили с экскурсиями предприятия Краснодара различных отраслей: 
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кафе, магазины, кинотеатры, типографию. Для участников программы была 

организованна экскурсия по Кубанскому государственному университету, в 

ходе которой ребята смогли приобщиться к студенческой жизни сверстников. 

 

  
 

  
 

  
 

В ходе реализации программы выяснилось, что индивидуальные особенности 

участников программы не позволяет им освоить курсы в сфере 

информационных технологий. Ребята имеют серьезные ментальные нарушения 

и большинство из них не может выполнять простые для многих действия: 

самостоятельно составить список продуктов, посетить магазин, не знают о том, 

что такое меню и не могут рассчитать свой бюджет. Материматеечские навыки 

слборазвиты и аналитико-синтетическая функция мышления развита слабо. На 

общем собрании родителей участников программы было принято решение 
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заменить занятия на компьютерных курсах на занятия по бытовому 

самобслуживанию, занятия трудом и занятия по обучению профессиональным 

навыкам в сфере производства сувенирной продукции.  

  
 

   
 

Всего было проведено таких 30 занятий. Данные занятия позволили участникам 

программы научиться изготавливать сувениры, которые в дальнейшем будут 

проданы на ярмарках, а участники смогут заработать свои первые деньги.  
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12 

 

7.7 Фотосессия «Я такой же, как и все!» и издание карманных календарей 

 

 В фотоссесии приняли участие ребята с особенностями развития, их 

родители, добровольцы, профессиональный фотограф Анна Ярис. Фотосессия 

проводилась с целью показать обществу, что молодые инвалиды, так же, как и 

все подростки хотят общаться с друзьями, узнавать что-то новое и интересное, 

чувствовать себя красивыми. Всем участникам были подарены фотографии на 

память. 

  

  
 

  
 

Издание печатной продукции способствовало привлечению внимания 

общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 1500 карманных календарей были распространены среди жителей 

Краснодара, в том числе посетителей фотовыставки. 
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7.8 Отчетные мероприятия 

22 декабря в Культурном центре современного искусства «Типография» 

прошел итоговый круглый стол «Молодые люди с особенностями развития: 

проблемы социального взаимодействия, профессионального обучения и 

трудоустройства». Участники программы подвели первые итоги, поделились 

победами и озвучили проблемы, с которыми столкнулись. Представители 

общественности и власти обсудили пути их решения и возможности 

сотрудничества между СО НКО, бизнесом, местными властями, СМИ для 

решения проблем социальной изолированности людей с ограниченными 

возможностями.  

  
 

Также в «Типографии» состоялась презентация фотовыставки «Также, как все!» 

и выставки сувениров, сделанных участниками проекта «Продвижение», 

которая продлится до конца года, а затем будет выставлена в фойе главного 

корпуса Кубанского государственного университета. 

8. Мероприятия реализуемой программы были освещены в СМИ: 

в социальных сетях и на официальном сайте КРБОО «Добрый-Юг» 

www.добрый-юг.рф 

в социальных сетях и на официальном сайте фестиваля «Добрый Краснодар» 

https://dobro-krasnodar.ru/centr-socialnoj-abilitacii-obucheniya-i-tvorchestva-dlya-

molodyx-lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-prodvizhenie/ 

в социальных сетях КСВД ОСО КубГУ https://vk.com/ksvd_kubsu 

http://www.добрый-юг.рф/
https://dobro-krasnodar.ru/centr-socialnoj-abilitacii-obucheniya-i-tvorchestva-dlya-molodyx-lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-prodvizhenie/
https://dobro-krasnodar.ru/centr-socialnoj-abilitacii-obucheniya-i-tvorchestva-dlya-molodyx-lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-prodvizhenie/
https://vk.com/ksvd_kubsu
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на городском информационном канале «Краснодар» от 21.12.2017 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=342VbjLIX80&index=1&list=PLIcy7NY3yyEL

PkmIH4dF2iHVlMrDrTRME 

на сайте газеты «Краснодарские известия» http://ki-

gazeta.ru/news/society/golos_grazhdanskogo_obshchestva15/ 

на страницах газеты «Кубанские новости» от 18.11.2017, от 25.11.2017 

      
программа была представлена на Четвертой ежегодной межрегиональной 

конференции «Социальные инвестиции Юга России» 

http://expertsouth.ru/events/8-12-2017-chetvertaja-ezhegodnaja-mezhre.html 

о программе упоминалось на интернет-портале Новости Краснодара 

http://krasnodar-news.net/society/2017/09/01/148015.html 

интернет-портале Афиша №1 https://vk.com/wall-20015657_56247 

интернет-портале о гражданском обществе Краснодарского края:  

от 21 декабря 2017 г. http://nko.krasnodar.ru/?p=23895 

от 19 сентября 2017 г. http://nko.krasnodar.ru/?p=22655 

9. Достигнутые результаты программы: 

общий охват участников программы - 1700 человек, из них 30 человек 

благополучателей, 57 человек исполнителей, в том числе 46 человек 

добровольцев, 1613 человек посетили фотовыставку, получили карманные 

календари. 

проведено 216 программных мероприятий; 

опубликовано в печатных и электронных СМИ 7 информационных материалов 

о программных мероприятиях; 

для участия в круглом столе были привлечены 20 участников: родители, 

добровольцы, представители общественных организаций, власти.  

Реализация программы дала ее участникам понимание и осознание своих 

возможностей и важности получения навыков трудовой деятельности, 

необходимости осуществления трудовой деятельности в обществе. 

Благодаря посещению консультаций и тренингов участники стали более 

мотивированы на самостоятельную трудовую деятельность, получили 

индивидуальные рекомендации в области профориентации с учетом 

возможностей, стали осознавать свои индивидуальные личностные 

характерологические, возрастные, профессиональные особенности, появилось 

стремление к самостоятельности и взаимодействию с окружающей средой без 

https://www.youtube.com/watch?v=342VbjLIX80&index=1&list=PLIcy7NY3yyELPkmIH4dF2iHVlMrDrTRME
https://www.youtube.com/watch?v=342VbjLIX80&index=1&list=PLIcy7NY3yyELPkmIH4dF2iHVlMrDrTRME
http://ki-gazeta.ru/news/society/golos_grazhdanskogo_obshchestva15/
http://ki-gazeta.ru/news/society/golos_grazhdanskogo_obshchestva15/
http://expertsouth.ru/events/8-12-2017-chetvertaja-ezhegodnaja-mezhre.html
http://krasnodar-news.net/society/2017/09/01/148015.html
https://vk.com/wall-20015657_56247
http://nko.krasnodar.ru/?p=23895
http://nko.krasnodar.ru/?p=22655
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участия родителей/ опекунов, повысилась уверенность в себе и активность в 

общении независимо от особенностей, связанных с нарушением речи. 

Посещая обучающие занятия ребята освоили различные техники и виды 

прикладной деятельности, получили первые навыки планирования и 

реализации деятельности в области изготовления сувенирной продукции в 

домашних условиях.  

Занятия творчеством и досуговые мероприятия способствовали развитию 

социальных и коммуникативных навыков со сверстниками, в том числе не 

имеющих ограничений по здоровью.  

По результатам программы родители/опекуны осознали и стали 

принимать особенности и потребности возраста молодёжи, возможности 

осуществления самостоятельной трудовой деятельности молодёжи и 

ориентацию на создание трудового коллектива. 

Добровольцы, принимавшие участие в мероприятиях программы 

получили полезный и интересный опыт общения со сверстниками с ОВЗ. 

Считаем, что программа была успешно реализована, является актуальной 

и важной для целевой группы, так как на сегодняшний день в крае не 

достаточно программ, носящих систематический и комплексный характер. 

В дальнейшем планируется расширять спектр обучающих занятий, 

приглашать в программу новых участников, собрать команду постоянных 

специалистов, включая логопеда-дефектолога, пригласить к участию в качестве 

добровольцев студентов педагогических вузов для получения ими 

профессионального опыта инклюзивного образования. 

Работа с общественностью – это неотъемлемая составляющая процесса 

социальной интеграции молодых инвалидов в общество, работа в этом 

направлении будет вестись непрерывно, важно обратить внимание 

общественности к проблеме изолированности людей с ОВЗ, необходимости 

создания рабочих артелей и принятию людей с ОВЗ в трудовые коллективы.  

Человек с особенностями – человек, такой же, как и мы. Он грустит, если 

ему грустно, смеется, когда ему весело, делает приблизительно все то, что и мы 

в определенных ситуациях. Для людей с особенностями нужно создать условия, 

при которых они смогут участвовать в жизни общества, будут получать 

удовольствие от жизни, смогут дружить и общаться с другими людьми, будут 

полезными. 

Поэтому в дальнейшем работу проект предполагается продолжить, путем 

участия в конкурсах администрации Краснодарского края, президентских 

грантов. 
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