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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации социально-культурного проекта  

«РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

 

Ввиду специфики своей деятельности, культурно-досуговые учреждения 

имеют возможность содействовать социальной адаптации людей с ограничен-

ными возможностями здоровья через развитие их творческих способностей, 

формирование социальных навыков, организацию общения и культурного досу-

га. Однако культурно-досуговые учреждения, обладая хорошим творческим по-

тенциалом в социально-культурной реабилитации инвалидов, недостаточно его 

используют, так как для организации работы с данной категорией необходимы 

особый профессиональный навык и знание психологических особенностей лю-

дей с определенным видом инвалидности. 

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества 

осуществляет системную работу по реализации социально-культурного проекта 

«Равные возможности», направленного на создание условий для творческой реа-

билитации и абилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов.  

 

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 

 

 Органы управления культурой муниципальных образований Свердлов-

ской области. 

 Культурно-досуговые учреждения Свердловской области. 

 Министерство социальной политики Свердловской области. 

 Учреждения системы образования, в том числе дополнительного обра-

зования. 

 Учреждения системы здравоохранения. 

 Иные государственные и общественные организации. 

 



Цель  

 

Создание оптимальных условий для оказания услуг с целью интеграции 

людей с особенностями здоровья и развития в процесс творческой и культурно-

досуговой деятельности. 

 

Задачи  

 

 Выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей среди лю-

дей с особенностями здоровья и развития. 

 Оказание специалистам культурно-досуговой сферы методической по-

мощи по работе с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 Организация межведомственного взаимодействия по вопросам социаль-

ной адаптации, творческой реабилитации инвалидов и формирования позитивно-

го отношения к ним со стороны норматипичных людей. 

 Создание условий для интеграции инвалидов в активную культурную и 

общественную жизнь.  

 Включение людей с ограниченными возможностями здоровья в единое 

информационное пространство в сфере культуры. 

 

Формы и методы реализации 

 

 Мониторинг состояния деятельности культурно-досуговых учреждений 

Свердловской области в части создания условий доступности объектов и услуг 

для инвалидов и других маломобильных групп населения и реализации меро-

приятий по социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов. 

 Организация и проведение творческих мероприятий, ориентированных 

на интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья в активную 

культурную и общественную жизнь.  

 Оказание методической и практической помощи культурно-досуговым 

учреждениям Свердловской области, общественным организациям и структурам. 

 Привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к уча-

стию в областных и межрегиональных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, 

праздниках, выставках). 

 Налаживание системы информирования людей с ограниченными воз-

можностями об областных, российских и международных творческих акциях, 

фестивалях. 

 Подготовка и издание методических материалов по вопросам социаль-

но-культурной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья в 

сфере культурно-досуговой деятельности, организации инклюзивных коллекти-

вов. 

 Обеспечение размещения на информационных ресурсах в сети Интернет 

актуальной информации о деятельности учреждений культурно-досугового типа 



по созданию условий доступности объектов для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения и предоставляемых в них услуг. 

 

Творческие мероприятия в рамках реализации проекта на 2021 год 

 

 Конкурс произведений декоративно-прикладного и изобразительного творче-

ства для детей с особенностями здоровья и развития «Наш вернисаж» («Ве-

сенний вернисаж» и «Осенний вернисаж»); 

 Межрегиональный инклюзивный конкурс детского творчества «Зимняя сона-

та»; 

 Конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества детей с 

особенностями здоровья и развития «Палитра юных»; 

 Социально-культурный проект для детей с особенностями здоровья и разви-

тия «Чудеса под Новый год». 

 Мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному творче-

ству. 

 Благотворительные концерты творческих коллективов в специализирован-

ных учреждениях. 

 

Методические мероприятия в рамках реализации проекта на 2021 год 

 

 Передвижная социально-творческая лаборатория для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья «Вы тоже сможете». 

 Интернет-клуб для инвалидов «Равные возможности». 

 Обучение специалистов культурно-досуговой сферы Свердловской об-

ласти по работе с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в 

рамках програмы ДПО «Культурно-адаптационная деятельность» 

 

 

Контактные данные 

 

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества 

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

 

Тел. / факс: 8 (343) 360-55-58 

 

Сторожук Ирина Анатольевна – заместитель генерального 

директора по информационно-методической работе ГА-

УК СО «СГОДНТ» 

Тел. / факс: 8 (343) 360-55-44 

oskp@list.ru 

                   

Родина Марина Сергеевна – заведующая отделом соци-

ально-культурных проектов ГАУК СО «СГОДНТ» 

 


