
«Мир без одиночества» 

Наименование (без сокращений), контактные данные образовательного 

учреждения (лица) реализующей практику 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района. 

Адрес учреждения: ЯНАО Пуровский район, г. Тарко-Сале,                              

пер. Аэрологический, д.5. 

Тел.: +7(34997) 2-15-80 

E-mail: ddt-ts@mail.ru 

Сайт: http://purovskiy-ddt.ucoz.ru 

Форма предоставления помощи (услуги) 

Оказание помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Краткое описание практики 

Практика направлена на создание условий для преодоления социального 

одиночества детей с с тяжелыми формами заболевания опорно-двигательного 

аппарата через проведение встреч, включающих  мастер-классоы, игры, 

театрализации, праздники, беседы и дружеское общение волонтеров Дома 

детского творчества с детьми, находящимися в стенах своего дома, не имеющие 

контакта с внешним миром, городской средой, своими сверстниками. Практика 

реализуется добровольцами объединения «Детский орден милосердия» 

(руководитель Харчевникова Л.Ф.)  

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/index/detskij_orden_miloserdija/0-56 

Описание социальной проблемы 

В мировой практике социально-правовой защиты детства определены 

несколько категорий детей, находящихся в особо трудных условиях и 

являющихся наименее защищенной частью общества. Их жизнь существенно 

отличается от нормального детства, нередко наполнена физической болью и 

душевными страданиями. Социальная поддержка детей этой категории 

считается одной из важнейших гуманистических задач всех цивилизованных 

mailto:ddt-ts@mail.ru
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государств. 

Одним из инструментов в решении этой задачи выступает 

добровольчество (волонтерство). В России добровольцев становится все 

больше и больше, а в ряды добровольцев активно стремится молодежь. 

Волонтерство – это не только призвание, но и образ жизни. Волонтер получает 

возможность изменить к лучшему жизнь тех, кто в этом нуждается, в том числе 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Целевая группа: 

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (первая группа); 

- родители детей с инвалидностью; 

- волонтѐры объединения «Детский орден милосердия» (12 человек), в том 

числе 5 волонтеров с инвалидностью (инклюзивные волонтеры); 

- администрация, педагоги дополнительного образования ОУ. 

Цель: создание условий для преодоления социального одиночества детей с 

ограниченными возможностями здоровья через взаимодействие, 

сотрудничество и сотворчество детей с ОВЗ и инвалидностью и детей, не 

имеющих ограничений. 

Задачи: 

1. Развитие навыков общения, как важнейшего компонента социальной 

реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

2. Творческое развитие, реализация интересов,  обучение основам ремесла, 

детей с ограниченными возможностями здоровья через организацию  работы 

сувенирной, полиграфической и театральной  мастерских на дому. 

3. Социокультурная реабилитация средствами интегрированного театра. 

Новизна 

Новизна проекта заключается в организации системной работы по 

созданию условий для преодоления социального одиночества детей с тяжелыми 

формами нарушений опорно-двигательного аппарата. Одним из главных 

условий является организация многоуровнеого обучения добровольцев формам 



и приемам работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью. В процесс обучения 

добровольцев вовлекаются инклюзивные волонтеры.  

Технологии и механизмы реализации практики 

Практика осуществляется на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района.  С 2016 года учреждение 

является федеральной инновационной площадкой по теме «Моделирование 

единого образовательного пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Основной идеей инновационного предложения является создание в 

образовательном учреждении условий, необходимых для: обеспечения 

современного качества, доступности, эффективности дополнительного 

образования для детей с ОВЗ и инвалидностью, обеспечения  их 

беспрепятственного доступа в здания и помещения образовательного 

учреждения, преодоления социального одиночества, формирования 

«безбарьерной» психологической среды в детско-подростковом сообществе. 

В учреждении создаются условия для взаимодействия  и общения детей и 

подростков с ОВЗ  и инвалидностью и ребят, не имеющих таких ограничений. 

Для многих детей – это, к сожалению, практически единственная реальная 

возможность общения со сверстниками, проявления себя (самореализации),  

столь необходимая возможность почувствовать себя таким, как все. При этом у 

здоровых ребят есть прекрасная возможность и, что крайне важно, реальная 

жизненная практика в том, чтобы научиться бережному  общению со 

сверстниками, у которых те или иные возможности ограничены. 

Ресурсы 

 

Используются следующие виды ресурсов: 

1. Информационные  

1.1. Для информирования общественности и привлечения добровольцев: 

−  Официальный сайт МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале : http://purovskiy-

ddt.ucoz.ru; 

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/
http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/


− Страница объединения «Детский орден милосердия» на официальном 

сайте учреждения:  http://purovskiy-

ddt.ucoz.ru/index/detskij_orden_miloserdija/0-56 ; 

− Страница  в единой информационной системе «Добровольцы России»: 

Объединение «Детский орден милосердия» https://xn--

90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/organizations/213388/info; 

Проект «Мир без одиночества» https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--

p1ai/projects/%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%

81%D1%82%D0%B2%D0%B0 

− Интернет-ресурс «Образовательные бренды Ямала»: 

http://www.praktiki.yamaledu.org/2014/municipalnye-praktiki-2014/detskiy-

orden-miloserdiya 

− ИС сопровождения деятельности федеральных инновационных площадок 

https://fip.kpmo.ru/project/1224/show 

− Средства массовой информации 

 «Дети «Ордена»// Северный  луч № 49 от 02.12.2016 http://purovskiy-

ddt.ucoz.ru/SMI_o_nas/deti_ordena_severnyj_luch_49_ot_02.12.2016.pdf ; 

«Общение без границ» Северный луч от 20.05 2019 

http://mysl.info/obshcenie-bez-granitc.html ; 

Телемарафон «Дорогою добра». ТРК «Луч» https://trk-

luch.ru/news/purochana-responded-to-the-call-for-help/, https://trk-

luch.ru/news/purochana-responded-to-the-call-for-help/ 

1.2. Для организации общения с детьми, находящихся на длительном лечении 

или реабилитации за пределами г. Тарко-Сале 

− страницы в социальных сетях (Вконтакт); 

− системы видеосвязи через интернет (Skype, WhasApp). 

2. Материальные. 

Для реализации проекта имеются следующие материально-технические 
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ресурсы:  

Название 

мероприятия 

Оборудование и материалы 

Мастер-классы  

«Малая типография» 

Переносное  полиграфическое оборудование: 

ламинатор, брошюровщик, резак; 

расходные материалы (бумага, картон, пружины, 

обложки пластиковые, термообложки).  

Мастер-классы  

«Умельцы» 

Расходные материалы (бумага, картон, пластилин, 

нитки, ленты, тесьма, клей, бусины, рамки, краски, 

карандаши и др.) 

«Театральная студия» Комплекты для пальчикового, теневого, настольного, 

магнитного, кукольного театра (наборы кукол, 

настольные ширмы, театральные костюмы). 

3. Кадровые. 

- Члены добровольческого объединения «Детский орден милосердия» (14 

человек). Детский орден милосердия - Лауреат Всероссийской общественно-

государственной инициативы "Горячее сердце" 

(http://cordis.fondsci.ru/stories/2016/%C2%ABdom%C2%BB,-obedinyayushhij-

serdcza.html) , 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%9E%D0%9C.%20%D0%94%D0%BE%

D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%

D1%80%D0%B01.mpg 

-   специалисты в области образования и воспитания детей с ОВЗ (педагоги 

дополнительного обраования, педагог-психолог). 

Финансирование 

1. Внебюджетные средства: 

средства Гранта ОАО «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в размере 50000 

рублей на реализацию проекта «Мир без одиночества»; 

http://cordis.fondsci.ru/stories/2016/%C2%ABdom%C2%BB,-obedinyayushhij-serdcza.html
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субсидии: окружная субсидия в размере 500000 рублей на развитие 

материально-технической базы добровольческого объединения «Детский орден 

милосердия» и проведение городской программы  обучения привлеченных 

добровольцев (волонтеров) «Школа взаимной человечности» (ШВЧ). 

 

Приоритетные направления реализации проекта 

1. Обучение добровольцев (волонтеров) инновационным социальным 

технологиям и моделям работы с детьми, имеющими инвалидность. 

2. Проведение дружеских встреч детей с инвалидностью, находящихся в 

стенах своего дома со сверстниками «В кругу друзей». 

3. Организация работы малой сувенирной и полиграфической мастерских  на 

дому (работа проводится в форме мастер-классов). 

4. Организация работы интегрированного театра «Театральная студия» 

(работа проводится в виде подготовки театрализации).  

5. Проведение  игровых программ и праздничных мероприятий «Подари 

ребѐнку Праздник!» 

6. Общение в детьми, находяшимися на длительном лечении или 

реадилитации за пределами города Тарко-Сале посредством системы 

видеосвязи через интернет (Skype, WhasApp). 

 

Этапы реализации социальной практики: 

1. Создание базы данных целевой группы  и потенциальных исполнителей. 

Работа по созданию базы данных целевой группы (дети, имеющие тяжелые 

формы заболеваний) ведется при помощи специалистов управления социальной 

политики Администрации Пуровского района, ГБУ ЯНАО «Центр социального 

обслуживания населения в муниципальном образовании Пуровский район», 

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница». Выявив 

адреса проживания детей, проводится встреча руководителя добровольческого 

объединения с  родителями, имеющих детей с тяжелыми формами заболеваний 

в городе Тарко-Сале, чтобы определить  их готовность к совместной 

http://cspsid.ru/
http://cspsid.ru/


деятельности с педагогами Дома детского творчества и волонтерами 

объединения «Детский орден милосердия». В ходе встречи обсуждаются 

особенности заболевания ребенка  и вопросы, связанные с организацией, 

временем и периодичностью посещений. 

2. Проведение мероприятий по обучению добровольцев общению с детьми с 

инвалидностью, в том числе на колясках. 

Актуальность подготовки  волонтеров обусловлена тем, что,  молодые люди, 

обладая культурными нормами и ценностями, не имеют достаточного 

жизненного опыта, знаний в области психологии и педагогики, умений работать с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью, им не хватает знаний по организации общения с 

такими детьми для решения межличностных проблем и особенностей организации 

мероприятий для таких детей. Именно поэтому педагоги учреждения много 

внимания уделяют предварительной подготовке добровольцев работе с детьми 

с ОВЗ и инвалидностью. 

Обучение добровольцев (волонтеров) инновационным социальным 

технологиям и моделям работы с детьми- с ОВЗ проводится:  

- в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы «Мы 

вместе»; http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Obrazov_deyat/Obrazovat_progr/2018-2019/my-

vmeste.pdf 

- в рамках реализации социального проекта «Общение без границ» 

(городская Школа взаимной человечности);  

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/index/shkola_vzaimnoj_chelovechnosti_2016_2017_uch_god/0-

135    

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Federalnaya_pl/mvm-2018/6-

shkola_vzaimnoj_chelovechnosti.pdf 

- через участие в районной школе актива старшеклассников «Академия 

успеха» региональной Ассоциации детских и пионерских объединений и 

организаций «Наследники»;  

- http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/Federalnaya_pl/AU/programma_sbora_i_au_2017.pdf 
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- через участие во Всероссийском образовательном проекте подготовки 

волонтѐров по работе с детьми-инвалидами «Школа взаимной 

человечности» Международного союза детских общественных 

объединений «Союз пионерских организаций - Федерация детских 

организаций», РООИ «Детский орден милосердия» г. Москва.  

http://rooidom.ru/2009/11/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1

%8F-

%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%

D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81/ 

 

На обучающих занятиях добровольцы узнают о физиологических 

особенностях ребят с диагнозом ДЦП, учатся приемам общения с детьми-

колясочниками, осваивают азы управления инвалидной коляски, тренируются 

готовить и проводить игры, занимаются в творческих мастерских. Принцип 

занятий в творческих мастерских: научился сам — научи своего подопечного. В 

3. Подготовка мероприятий. 

− Для проведения игровых пограмм осуществляется подбор игр (на 

знакомство, в кругу, настольные, на логику, дидактические) , их адаптация для 

каждого ребенка с учетом его особенностей и возможностей, изготовление 

реквизита для игр, апробирование; 

− для проведения мастер-классов: написание сценария, подбор материала, 

изготовление наглядных пособий, заготовок, шаблонов и др., апробирование; 

− для проведения театрализации: подготовка сценария, изготовление 

реквизита, апробирование; 

− изготовление подарка для ребенка с инвалидностью.  

 

4. Проведение мероприятий для детей с ОВЗ, детей-инвалидов  с участием 

добровольцев.  

Во время каждой встречи с ребенком добровольцы используют 

разнообразные формы общения: 

http://rooidom.ru/2009/11/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81/
http://rooidom.ru/2009/11/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81/
http://rooidom.ru/2009/11/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81/
http://rooidom.ru/2009/11/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81/
http://rooidom.ru/2009/11/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81/


− игры на знакомство,  

− игры (в кругу, настольные,  на логику, дидактические); 

− мастер-классы «Умельцы»; 

− мастер-классы «Полиграфическая мастерская»; 

− театрализации; 

− чаепитие, дружеское общение. 

5. Анализ мероприятия, рефлексия 

По завершению каждого мероприятия проводится рефлексия, волонтеры 

самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты своей 

деятельности. Особый упор делается на рефлексию настроения и 

эмоционального состояния и  рефлексию деятельности (осмысление и анализ 

процесса и результата деятельности, своей  активности, выявление трудностей)  

 

6. Анализ эффективности практики. 

Результаты 

Важным результатом практики можно считать следующее: 

Для детей с НОДА 

- увеличилось количество детей с тяжелыми нарушениями опорно-

двигательного аппарата (5 детей), получающих опыт общения со сверстниками;  

- дети-колясочники благодаря проекту находят себе новых друзей, 

открывают себя миру и расширяют поле своего общения; 

Для волонтеров 

- рост количества добровольцев, прошедших обучение в рамках 

запланированных мероприятий;  

- овладение знаниями  в области психологии и педагогики, особенностей детей  

с различными формами заболеваний, умения организации общения с такими 

детьми, мероприятий для  них;  

- осознание необходимости оказания систематической помощи детям, 

которым в ней нуждаются и готовность к такой деятельности. 



Для родителей: 

−     ощущение уверенности и  поддержки; 

Для социума: 

− осознание детьми-инвалидами себя частью общества, через совместную 

со сверстниками игровую творческую и театрализаванную деятельность; 

− увеличение количества волонтеров, готовых к оказанию систематической 

помощи  людям, нуждающимся в ней.  

https://cloud.mail.ru/public/9XM9/XLvRkegMa 

 

Сотрудничество 

- некоммерческая организация «Благотворительный фонд социальной 

поддержки граждан «Надежда» (соисполнитель социальной инициативы); 

- Управление социальной политики Администрации Пуровского района 

(информационная и консультативная поддержка и сопровождение);  

- ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТГАЗ» (грантовая поддержка 

социальной инициативы). 

 

Развитие инициативы 

Добровольчество является основой проекта, которое предполагает 

безвозмездное участие в нем и постоянный поиск единомышленников.   

 Возможно развитие инициативы по направлению  организации выхода 

детей за пределы дома для совместных прогулок, экскурсий, посещения 

мероприятий. 

 

Кураторы инициативы: Краюхина Оксана Анатольевна – заместитель директора по 

научно-методической работе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского 

раойна;  

Харчевникова Любовь Федоровна – руководитель объединения «Детский орден 

милосердия», методист по работе с детьми-инвалидами муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. 

Тарко-Сале Пуровского раойна;  

Контактная информация: Адрес:629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, город Тарко-Сале, переулок Аэрологический, дом 5, телефон: (34997) 2-15-

80, e-mail: ddt-ts@mail.ru. 

https://cloud.mail.ru/public/9XM9/XLvRkegMa

