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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации социально-культурного проекта  

«ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД» 

 

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества 

осуществляет работу по реализации социально-культурного проекта «Чудеса под 

Новый год», направленного на создание условий для творческой реабилитации и 

абилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе де-

тей с особенностями здоровья и развития, средствами организации культурно-

досуговых и познавательных мероприятий, связанных с празднованием Нового 

года и Рождества. 

 

Учредители и организаторы 

 

 Министерство культуры Свердловской области. 

 Государственное автономное учреждение культуры Свердловской об-

ласти «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

(далее – ГАУК СО «СГОДНТ»). 

 

Партнеры по реализации 

 

 Культурно-досуговые учреждения Свердловской области; 

 Негосударственные и общественные организации; 

 Педагоги и мастера по декоративно-прикладному и изобразительному 

творчеству; 

 Театры и независимые театральные коллективы и артисты. 

 

Цель  

 

Организация культурного и познавательного досуга детей с особенностями 

здоровья и развития. 

Задачи  

 

 Создание условий для интеграции детей с особенностями здоровья и 

развития в активную культурную и общественную жизнь.  

 Включение детей с особенностями здоровья и развития в единое инфор-

мационное пространство в сфере культуры. 



 

 

Формы и методы реализации 

 

 Организация и проведение творческих мероприятий, ориентированных 

на интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в активную 

культурную и общественную жизнь.  

 Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к уча-

стию культурно-досуговых и познавательных мероприятиях (праздниках, пред-

ставлениях, мастер-классах). 

 

Творческие мероприятия в рамках реализации проекта на 2021 год 

 

 Театрализованные представления, интерактивные спектакли и праздни-

ки для детей с особенностями здоровья и развития. 

 Мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному твор-

честву на тему Нового года и Рождества. 

 

 

Контактные данные 

 

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества 

620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 12 

 

Тел. / факс: 8 (343) 360-55-

44 

oskp@list.ru 

 

                   

Родина Марина Сергеевна – заведующая отделом 

социально-культурных проектов ГАУК СО 

«СГОДНТ» 

 

Шевченко Мария Александровна – специалист по 

методике клубной работы отдела социально-

культурных проектов ГАУК СО «СГОДНТ» 

 

 


