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Миссия и направления работы

3 декабря 2009г. в г.Железногорске Красноярского края инициативной группой

родителей была учреждена Железногорская местная общественная организация

родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для

тебя».

Миссия организации - создание условий для социализации «особых» детей, защиты

их прав на образование, психолого-педагогическую помощь и коррекцию, а также на

полноценное общение, развитие и творчество.

Символ Организации

Цветок – веселое беззаботное детство, полное надежд и мечтаний

Земной шар – наш мир, в котором все мы живем, мир общения, творчества, знаний,

любви и счастья

Руки – забота и внимание педагогов, родителей и всех неравнодушных людей,

которые помогают сделать этот мир доступным для всех детей, даже если они

«особые»



Задачи организации

 Организация психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями , а также социальной, психологической, методической помощи 

их родителям (законным представителям);

 Организация физической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями с учетом возраста и состояния здоровья;

 Информационная поддержка семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями;

 Организация дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями с учетом их физических возможностей и умственных 

способностей в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 Разработка и реализация социальных проектов, направленных на 

улучшение жизни детей с ограниченными возможностями, организацию их 

досуга, социальную адаптацию и интеграцию их в общество.

 Обмен опытом с общественными организациями, работающими с 

детьми с ограниченными возможностями и их семьями . 





Основные результаты работы

 Количество членов организации составляет 65 семей – это 190 

человек;

 Реализовано более 15 социальных проектов;

 С организацией сотрудничает 10 специалистов 

 Ежегодно проводится  до 150 групповых и более 300 

индивидуальных занятий;

 Ежегодно участие в массовых мероприятиях принимает свыше 

250 человек;

 За 8 лет проектной работы  привлечено на счет организации              

3 050 000,00 рублей средств, в т.ч.

 За счет грантовых средств – 2 897 000,00 руб.

 Благотворительная и спонсорская помощь – 153 000,00 руб.



Занятия 

Музыкальная терапия

Песочная терапия

Методов песочной терапии рисование

песком на специальных столах с подсветкой.

Этот вид песочной терапии максимально приближенный

к изобразительному искусству.

В этом виде деятельности совмещены тактильные

ощущения, цветовые, световые, фантазия ребенка,

подключается его образное мышление

Музыкотерапия - это метод, использующий музыку в качестве 

средства коррекции эмоциональных отклонений, страхов, 

двигательных и речевых расстройств, отклонений в 

поведении, при коммуникативных затруднениях, 

реабилитации, образовании и воспитании детей и взрослых, 

страдающих от соматических и психосоматических 

заболеваний. Это лекарство, которое слушают.

https://e.mail.ru/attachment/14979384050000000376/0;1
https://e.mail.ru/attachment/14979384050000000376/0;1


Занятия 

https://e.mail.ru/attachment/14979384050000000376/0;1
https://e.mail.ru/attachment/14979384050000000376/0;1


Проекты

Экскурсия по г.Железногорску

Реализация проекта «Дом в котором я живу»

за счет средств гранта в форме субсидий, предоставленных 

Администрацией ЗАТО г.Железногорск  на конкурсной основе

Экскурсия в Краеведческий музей



Проекты

Проведение познавательного Квеста 

Реализация проекта «Дом в котором я живу»

за счет средств гранта в форме субсидий, предоставленных 

Администрацией ЗАТО г.Железногорск  на конкурсной основе



Проекты
Проект «Мы вместе!»

по организации и проведению инклюзивных лагерей на трех территориях 

(с.Дзержинское, ЗАТО Железногорск и г.Красноярск)

(Президентский грант)

2017 год



Цель проекта: Содействие развитию новых практик системного сопровождения

детей с ограниченными возможностями и их семей в малых территориях

Красноярского края, формирование родительских сообществ в малых территориях

края, которые способны вносить свой вклад в развитие социальных процессов на

территориях малых городов и сел Красноярского края

В рамках лагерей-интенсивов показаны родителям современные практики работы

с детьми, была создана среда – погружения, где дети за короткий срок приобрели

максимум навыков для развития и все показали максимальную динамику,

родители смогли получить практический опыт развития ребенка дома, прошла

трансляция идеи, что дети не делятся на инвалидов и не инвалидов и каждый

ребенок должен иметь возможность на равных жить, творить, отдыхать и учиться

в социуме.



Основные мероприятия инклюзивных лагерей:

 Семинары для специалистов по 

использованию новых технологий и 

методов работы с детьми ОВЗ

 Тренинги, семинары и консультации 

для родителей 



 Индивидуальные занятия по развитию 

для детей  

 Занятия нейрогимнастикой 

 Занятия в театральной студии, на 

которой был подготовлен и показан в 

конце смены инклюзивный спектакль 

 Занятия в телестудии, где дети учились 

брать и давать интервью, составлять 

видео новости 



 Занятия в музыкальной студии, где 

ребята научились играть на афро-

барабанах 

 Творческие мастер-классы, 

приуроченные итоговому событию 

каждого дня 

 Большие сенсорные события (Шоу 

Ньютон парка, Шоу гигантских 

мыльных пузырей, Шоу огня, большой 

итоговый костер) 

 И многое другое 



Результаты реализации проекта:

Приобретено 2 комплекта оборудования Tomatis для работы с 

неговорящими\плохо говорящими детьми в с.Дзержинское и ЗАТО Железногорск 

(1 комплект), 

Обучено 2 специалиста данной методике работы, в т.ч. 1 специалист из ЗАТО 

Железногорск 

В инклюзивных лагерях приняли участие:

75 детей, 55 из которых ОВЗ (25 детей ЗАТО Железногорск), 

10 волонтеров (4 волонтера ЗАТО Железногорск),                     

13 специалистов (3 из г.Москвы, 5 из г.Красноярска, 3 из ЗАТО Железногорск и 2 

из Дзержинского района), 

70 родителей (из ЗАТО Железногорск -20 человек) 

160 специалистов Красноярска, Дзержинского района и ЗАТО Железногорск-

37 человек смогли посетить семинары.  



Мероприятия

Проведение ИгротекиОрганизация и проведение 

выставки работ детей с ОВЗ



Мероприятия
Поездка в Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»



Мероприятия

Сладкий мастер-класс 

с шоу мыльных пузырей 
Гастрономическом мастер-классе, 

посвященному хеллоуину



Мероприятия

«Рождественские встречи» Поездка в ТЮЗ г.Красноярска



Наши достижения



Наши друзья и партнеры

Глава ЗАТО г.Железногорск

Администрация ЗАТО г.Железногорск

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

МБУК «Центр досуга»

МБУ «Молодежный центр Железногорск»

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

МАУ «КОСС»

МБУК «Парк культуры и отдыха им.Кирова»

МКДОУ №71

МКДОУ № 72

КГБОУ «Железногорская школа-интернат»

КГБОУ "Железногорская школа-интернат № 1"

Муниципальное телевидение «Новости. Время местное»

Общественная организация «Школа осознанного родительства»

Общественное движение «Право на счастье» г.Красноярск

Индивидуальный предприниматель Суринов П.В.

ООО «Международный центр развития Железногорск»






