
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV областной социокультурной акции 

«Твори добро от всей души» 

 

Акция приурочена к Международному дню инвалидов – 3 декабря. 

 

Организатор акции: Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева 

 

        Соорганизаторы акции: библиотеки муниципальных образований Иркутской области, 

работающие с детьми и подростками 

 

        Партнеры акции: культурно-просветительские, образовательные учреждения, отделы 

социальной защиты населения, социально-реабилитационные  центры для несовершеннолетних, 

комплексные центры социального обслуживания населения, общественные организации 

инвалидов, психологические и кризисные центры и др. 

 

Цель акции: содействие социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

создание для них в библиотеках благоприятных условий для удовлетворения информационных, 

культурных, духовных потребностей; продвижение статуса библиотек как общедоступного 

пространства для всех посетителей. 

 

Задачи акции: 

 способствовать преодолению социальной изолированности детей с инвалидностью 

посредством организации познавательного и культурного досуга; 

 создать условия для творческой самореализации и развития детей-инвалидов; 

 оказать психологическую, консультативно-правовую помощь семьям, имеющим детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 раскрывать, поддерживать и стимулировать творческий потенциал и активность детей с 
ОВЗ; 

 повышать профессиональные навыки специалистов библиотек при работе с детьми с 
ОВЗ; 

 развивать и продвигать новые формы и методы работы с детьми с ОВЗ в библиотеках; 

 способствовать воспитанию толерантности и эмпатии к детям-инвалидам со стороны их 

сверстников и общества в целом.  

 

Целевая аудитория акции: дети и подростки до 14 лет, родители, опекуны, педагоги.  

 

Сроки проведения акции: с 1 по 10 декабря 2022 года. 

 

Порядок проведения акции 

 

Исходя из задач областной акции «Твори добро от всей души», предлагаем проведение 

различных мероприятий библиотек по следующим основным направлениям: 

 

1. мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья (акции, творческие 

мастер-классы, праздники, театрализованные представления и т. п.); 

2. мероприятия, направленные на воспитание толерантности и эмпатии к детям-инвалидам со 

стороны их сверстников и общества в целом (проведение акций, онлайн-викторин, чтение книг о 

милосердии, конкурс буктрейлеров книг о доброте, просмотр социальных роликов, 

документальных фильмов и т. д.); 

3. совместные мероприятия обычных детей и семей с детьми с ОВЗ и их родителями; 



4. для родителей детей с ОВЗ психологические, правовые консультации специалистов 

(социальных работников, юристов, правозащитников, психологов и др.); 

5. Информационная поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, (издание 

и распространение буклетов, листовок по правовой защите инвалидов и семей и т.п.). 

В период акции можно провести одно или несколько рекомендуемых мероприятий: 

 

 Инклюзивный день/фестиваль чтения – это комплекс мероприятий по продвижению 
чтения и творчества (конкурсные программы, презентации новых книг, встречи с писателями и 

издателями, инклюзивные мастер-классы, выставки, акции и творческие выступления 

коллективов), имеющих общую идею вовлечения людей с ограничением возможностей здоровья 

(ОВЗ) и здоровых людей в совместную социокультурную деятельность. В рамках инклюзивного 

дня/фестиваля чтения в библиотеках оформляются книжные выставки, проводятся обзоры 

литературы, обсуждения книг, повествующих о детях с ограниченными возможностями 

здоровья, громкие чтения с привлечением известных людей города/ района и др.  

Инклюзивный формат проведения встреч предопределяет соблюдение определённых 

условий для того, чтобы сделать мероприятие доступным для участников с ОВЗ: 

- доступность среды с мобильной мебелью, её удобной расстановкой, чтобы не мешать 

передвижению участников, в т. ч. слабовидящих, колясочников; 

- информационная доступность, где кроме традиционных плоскопечатных книг представлены в 

открытом доступе книжные издания специального формата: книги с укрупнённым шрифтом; 

книги шрифтом Брайля; книги со специальным устройством, считывающим звуковое 

сопровождение и рукодельные тактильные книги, которые облегчают восприятие иллюстраций 

у незрячих детей; аудиокниги; 

- подобные мероприятия для детей с ОВЗ маркируются значками доступности (пиктограммы); 

 праздники для детей и родителей «Добрым словом друг друга согреем», «Передай добро 
по кругу», «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!», «Мы умеем мастерить, веселиться и 

дружить» и др.; 

 конкурсно-игровые программы, театрализованные представления «Веселее жить, если 

добро творить», «Тепло протянутой руки», «Теплом душа согрета», «От улыбки станет 

всем теплей» и др.;  

 уроки доброты и милосердия «Пусть наша доброта согреет ваши души», «Окружим 

любовью и вниманием», «Дарим добро» и др.; 

 беседы, экспресс-викторины, часы семейного общения, «Согреем детские сердца», 
«Давай будем дружить», «Чтобы радость дарить, надо добрым и вежливым быть»; «Мир, 

полный доброты», «Поговорим о доброте и милосердии»; 

 книжные выставки, тематические полки с блиц-опросами «Я всё смогу сам», «Это мы 
умеем», «Где добро, там и тепло», «Книги, помогающие жить» и др.; 

 акции по выездному обслуживанию детей-инвалидов на дому «Книги в гости к вам 

спешат», акция добра «Отправь открытку особому ребенку «От сердца к сердцу», 

волонтерский рейд к детям-инвалидам «Ладошка доброты» с вручением подарков; 

 родительские собрания, мастер-классы, беседы с приглашением специалистов (юристов, 
психологов) «Ребёнок. Как с ним общаться?», «Если ваш ребёнок особый», «Мы разные, 

но мы вместе» и др.; 

 творческие конкурсы поделок и рисунков «Вместе с мамой и папой», «Мы умеем 
мастерить, веселиться и дружить», «Творчество рождает радость», «Равный среди 

равных», «За равные возможности» и др.; 

 семинары для сотрудников детских библиотек с мастер-классами по библио-арт- и 

сказкотерапии «К добру и пониманию путь открыт», «Когда судьба других волнует нас», 

«Детская библиотека – библиотека для особого ребёнка», «Реализация прав детей с 

ограниченными возможностями» и др.; 

 буклеты, информационные списки для родителей «Юридический статус ребёнка-
инвалида», «Игры для детей с особенностями развития», «Проблемы интеграции детей-



инвалидов в общество», «Он такой же, как и все», «Особый ребёнок: советы психолога»; 

серия памяток «Шпаргалки для родителей» по темам: «Пальчиковые игры», «Учим 

говорить правильно», «Особые дети – особое общение». 

 

Реклама акции 

В ходе проведения акции рекомендуем в муниципальных библиотеках провести 

следующие мероприятия: 

 В СМИ (в т. ч в соцсетях, на сайте учреждения) разместить информацию об акции; о 
мероприятиях, которые пройдут в рамках акции как в библиотеках, так и в школах, в 

домах-интернатах для инвалидов и т. п.; 

 Разослать индивидуальные приглашения детям с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителям на творческие мастер-классы, театрализованные представления, 

вечера и встречи; 

 Родителей детей-инвалидов пригласить на психологические и правовые консультации 
специалистов (юристов, социальных работников, правозащитников, психологов); 

 Издать и распространить листовки, буклеты для детей, родителей по правам и 
обязанностям детей, защите их прав, в т. ч. детей с интеллектуальными и физическими 

нарушениями; 

 

Отчет о проведении акции 

 Сводный краткий информационный отчет библиотечной системы города/района 
предоставить до 16 декабря 2022 г. по электронной почте: metod@iodb.ru. В теме письма 

указать «Твори добро от всей души-2022» (в отчете указать также: количество библиотек, 

число участников, количество и названия мероприятий; приложить до 5 фотографий). 

 Полный отчет о проведении акции предоставить в «Годовом информационном отчете 

библиотечной системы в 2022 году».  

 

Полезная информация 

1. В помощь подготовке и проведению мероприятий акции рекомендуем воспользоваться 

методическими материалами к I, II и III областным информационно-просветительским акциям 

«Твори добро». Материалы находятся на сайте ИОДБ, раздел «Коллегам – Акции, фестивали» 

(https://iodb.ru/colleague/aktsii-i-festivali/). 

2. Предлагаем использовать в ходе проведения акции методические рекомендации, 

изданные ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева в 2016 году «Библиотечное обслуживание и 

организация доступной среды для инвалидов», которые размещены на сайте ИОДБ им. Марка 

Сергеева в разделе «Издания». 

3. Предлагаем также использовать опыт проектной деятельности библиотек России по 

социализации детей с ОВЗ (Приложение 1). 

4. При подготовке мероприятий предлагаем использовать список литературы 

«Коррекционная педагогика» (Приложение 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iodb.ru/colleague/aktsii-i-festivali/
https://iodb.ru/colleague/publication/2016/?post_type=publication


Приложение 1. 

 

Опыт проектной деятельности библиотек России по социализации детей с ОВЗ 

 

Библиотека для детей с особыми потребностями 

 

Трофимова Наталья Владимировна, 

методист по библиотечному обслуживанию детей 

Библиотечно-музейного центра г. Радужного  
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области  

mbo_bukbmc@mail.ru 

 

 

Сотрудниками детской библиотеки г. Радужного на протяжении многих лет был накоплен 

огромный опыт библиотечной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Веселые праздники, развлекательные игровые программы, развивающие интегрированные 

занятия – все это и многое другое проводилось и проводится сегодня. Но есть «особые» дети, 

которые испытывают трудности в посещении общественных мест, не любят больших скоплений 

людей, шума. Как быть с ними? Для них библиотекари придумали цикл удивительных встреч со 

сказкой «Волшебные капельки счастья», который вошел в проект «Дети дождя среди нас». 

Проект «Дети дождя среди нас» создан в 2019 году библиотекарями Библиотечно-

музейного центра и педагогами Радужнинской школы для обучающихся с ограниченными 

возможностями. В проекте реализуется три цикла: 

– цикл индивидуальных занятий «Волшебные капельки счастья»; 

– цикл занятий «Кукольный театр «Ожившая сказка»; 

– цикл мероприятий «Добру откроется сердце». 

На подготовительном этапе проекта сотрудниками детской библиотеки разработана 

анкета, целью которой было выяснить, насколько востребовано предложение и готовы ли семьи 

принять участие в этом проекте? Анкетирование родителей детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями (36 чел.), проведенное в рамках родительского собрания в Радужнинской школе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, показало, что чтение в семьях для 

большинства опрошенных не является приоритетным и каждодневным занятием; хотя родители 

точно знают, что чтение развивает ребенка. В анкетах родителям было предложено оставить свои 

контакты для дальнейшего сотрудничества. Такая база данных позволила начать работу в рамках 

цикла индивидуальных занятий «Волшебные капельки счастья». 

1. Цикл индивидуальных занятий «Волшебные капельки счастья». Основой для разработки 

данного цикла послужил замечательный сборник терапевтических сказок «Волшебные капельки 

счастья» под авторством О. Е. Хухлаева, О. В. Хухлаевой. Почему именно сказки? Как пишут 

авторы книги, сказка дает всем без исключения позитивную модель жизни. Трудно? Не 

получается? Ищи силу внутри себя. А еще она дает успех и праздник. От чего уводит? От 

депрессивной модели жизни и от страха ошибки. 

Индивидуальные занятия (девять занятий на год) рекомендованы чувствительным к 

окружающей среде детям от 7 до 12 лет, детям с трудностями адаптации в больших коллективах, 

с трудностями поведенческого характера. Занятия проводятся по предварительной записи в 

тихой уютной обстановке игровой зоны читального зала библиотеки, оснащенной мягкими 

пуфиками, игрушками и т. д. Такая антистрессовая среда позволяет снизить напряжение, 

располагает к общению. 

На индивидуальных занятиях библиотекарь активно использует аудиопрослушивание, 

ведь известно, что дети с РАС и другими ментальными нарушениями имеют трудности в 

восприятии информации на слух. Весь летний период в библиотеке открыта творческая 

мастерская «Фантазеры» и уже множество прекрасных поделок, созданных руками детей, радуют 

наших читателей.  
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Первая встреча в цикле «Здесь живут книжки» – знакомство с библиотекой, это 

обязательный элемент. Ребенок должен освоиться в новой для него обстановке, потрогать и 

рассмотреть все вокруг, привыкнуть к новому.  

Далее в течение года проводятся индивидуальные тематические занятия. Например, на 

занятиях «Отчего у ежика выросли иголки?», «История про гусеничку», «Рыжий котенок» 

библиотекарь сначала читает вслух терапевтическую сказку, потом беседует по содержанию и в 

завершающей практической части ребенок лепит ежика из пластилина и семечек подсолнуха, 

желтую гусеницу из пластилина и украшает ее бисером, а для котенка плетет цветной коврик. 

Такое практическое завершение занятий разгружает нервную систему ребенка, успокаивает. 

На встречах активно применяется прослушивание аудиокниг, например, на занятии «Кто 

чем поет?» ребенок слушает аудиокнигу «Звуки природы для детей», играет с библиотекарем в 

игру «Угадай, кто это?» и рассматривает иллюстрации из книги В. Бианки «Наши птицы», что 

само по себе является антистрессовым компонентом.  

На занятии «Слушаем сказку, играем в кукольный театр» ребенок не только знакомится 

со сказкой «Зимовье зверей» из книги «Далеко кума ходила?», рассматривает иллюстрации Е. 

Рачева, беседует по содержанию, но и играет в кукольный пальчиковый театр – ставит вместе с 

библиотекарем сценку «Вместе дружно и весело».  

Занятие «Первые шаги в мир искусства» знакомит с книгой К. Яннику «Открываем Моне», 

где после рассматривания репродукции, беседы по ним, чтения стихов к картинам Моне, ребенок 

с помощью библиотекаря изготавливает открытку «Водяные лилии». А для домашнего 

знакомства рекомендуется книга К. Яннику «Открываем Ван Гога».  

Практика работы этого года показала, что такие занятия более всего успешны с детьми, 

имеющими ментальные нарушения. Если на первых занятиях они недоверчивы, невнимательны, 

то, как правило, на последующих уже с удовольствием слушают, рассматривают, занимаются 

лепкой и рисованием, играют в кукольный театр. 

По наблюдениям библиотекаря, ведущего этот цикл, после двух-трех встреч ребята 

приходят на занятия с хорошим настроением, легче воспринимают материал и, что особенно 

приятно, в большинстве становятся постоянными посетителями Детской библиотеки. 

2. Цикл занятий «Кукольный театр «Ожившая сказка». Эта часть нашего проекта 

посвящена работе с «особыми» детьми малыми группами. За четыре занятия (один раз в квартал) 

ребята познакомятся с темой театра и к декабрю с помощью педагогов школы подготовят 

кукольный спектакль «Предновогодняя сказка».  

Открывает цикл час искусства «Магия театра», который познакомил ребят с правилами 

поведения в театре, разными видами театра, приемами управления театральной куклой. Ребята 

не только посмотрели кукольное представление «Три поросенка», но и научились мастерить 

театральные куклы из подручных материалов – перчаток, платка, подушечки и лент. Игры на 

развитие навыков общения «Наши эмоции», «Жесты, мимика и голос», «Терентий» помогали 

развивать моторику рук, координацию движений, речь, память и творческие способности детей.    

А в театральной мастерской «И…оживают куклы» ребята закрепили правила поведения в 

театре, познакомились с перчаточными куклами. Веселый скоморох поведал об истории 

возникновения народной игрушки «Петрушка», о проведении кукольных театров во время 

ярмарок, поиграл с детьми в игры «Веселые скороговорки», «Ехал Грека через реку», «Красота 

и доброта». С огромным интересом ребята посмотрели веселые видеоролики «Петр Петрович» и 

«Друзья Петрушки», после чего с помощью перчаточных кукол разыграли кукольное мини-

представление «Репка».  

Такие занятия раскрепощают детей, насыщают мир положительными эмоциями, 

расширяют кругозор. К тому же, в творческой деятельности выявляются таланты, а излишняя 

подвижность направляется в творческое русло. Остальные два занятия цикла, а также репетиции 

спектакля будут проведены в III–IV кварталах 2019 года. 

3. Цикл мероприятий «Добру откроется сердце».  



Хотя проект был создан в 2019 году, цикл «Добру откроется сердце», включающий в себя 

культурно-массовые мероприятия для людей с ОВЗ (акции, праздники, игровые программы), 

ведется библиотеками с 2016 года. В совместный с коррекционной школой проект в рамках 

данного цикла вошли: 

- акция «Зажги синим» (к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма); 

- праздничная программа «Прикоснись ко мне добротой» (в рамках Инклюзивного фестиваля 

чтения, к Международному дню инвалидов). 

В Международной акции «Зажги синим», посвященной Всемирному дню 

распространения информации о проблеме аутизма, детская библиотека принимала участие 

впервые. Каждому посетителю в этот день повязывали синюю ленточку и кратко информировали 

о Всемирном дне распространения информации о проблеме аутизма, на большом экране 

демонстрировались тематические социальные ролики. Библиотекари старались донести до 

участников акции информацию о том, что доброжелательное отношение к «особенным» детям, 

соблюдение простых правил общения дадут дополнительную возможность социализации таким 

людям.  

В программе акции состоялась познавательно-игровая программа «В кругу друзей», а 

также «Особый кинопоказ», где зрители посмотрели добрый и пронзительный фильм «Щенок», 

основная идея которого – делать добрые дела, совершать благородные поступки, любить, 

дружить, проявлять милосердие и заботу об окружающих. Ребят до глубины души затронул 

фильм, и они активно делились собственным мнением.  

Весело и плодотворно прошел мастер-класс «Синий карандаш мы взяли…». Дети из 

Радужнинского реабилитационного центра и все желающие изготовили книжные закладки в 

технике оригами, раскрасили в синий цвет фигурки из соленого теста. 

В течение дня работала интерактивная творческая пазл-площадка «Территория дружбы», 

где в знак поддержки ребята смогли отобразить свои пожелания «особенным» детям. По словам 

участников акции, многие впервые услышали об аутизме, и, самое главное, никто не остался 

равнодушным к данной проблеме. 

Реализация проекта «Дети дождя среди нас» позволяет через творческий и развивающий 

компонент приобщать детей с РАС и другими ментальными нарушениями к книге и чтению, 

организовывать библиотечную работу индивидуально, малыми и большими группами. 

В заключение хочется отметить, что совместная работа педагогов и библиотекарей в 

рамках проекта взаимно дополняет и делает социокультурную реабилитацию детей с особыми 

потребностями более успешной, позволяет им не ограничиваться школой и домом, расширяет 

кругозор, дарит общение и новых друзей, а библиотеке – новых читателей. 

 

Разноцветный мир 

 

Николаева Екатерина Александровна, 

заведующая отделом творчества Центральной детской 

библиотеки Библиотечно-информационной системы 

г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа 

Тюменской области 

 

Окружная детская клиническая больница – давний партнер Центральной детской 

библиотеки г. Нижневартовска, с которым библиотеку связывает 10 лет сотрудничества. 

Ежегодно в больнице проходят лечение более 13 000 детей со всего округа, выполняется свыше 

4 000 операций. В онкогематологическом, неврологическом, уроандрологическом, 

кардиоревматологическом отделениях проходят длительный курс лечения тяжелобольные дети. 



Тяжелобольные дети и их родители, находясь на лечении в стационарных отделениях 

больницы, сталкиваются со многими психологическими проблемами, связанными с прогнозами 

жизни и здоровья, длительным сроком пребывания в стационаре, социальной изоляцией, 

изменением качества жизни, синдромом «госпитализации», переносом психоэмоционального 

стресса в период установления диагноза и другими переживаниями. 

Основанием для начала проведения в больнице выездных мероприятий послужил 

двадцатилетний опыт специалистов Центральной детской библиотеки по применению библио- и 

арт-терапевтических методик в работе с детьми с ограничениями жизнедеятельности. Эта работа 

неоднократно получала высокую оценку у российского библиотечного сообщества, 

неоднократно отмечалась грантами различных фондов и наградами в конкурсах, в т. ч. была 

удостоена грантов Президента Российской Федерации и губернатора ХМАО – Югры. 

Деятельность по проекту «Разноцветный мир» направлена не только на социально-

психологическую реабилитацию, но и на творческое развитие детей, проходящих длительный 

курс терапии. Поскольку целевая группа состоит из тяжелобольных детей, требующих 

выполнения строгих санитарно-гигиенических норм, индивидуального подхода и применения 

особых психотерапевтических методик, в выездной библиотечной познавательно-творческой 

программе единовременно принимают участие не более 15 пациентов в сопровождении 

родителей и медперсонала. Многое в нашей жизни регламентировано. У ребенка в больнице 

таких ограничений еще больше. В силу возраста, из-за болезни пациент постоянно чувствует себя 

объектом манипуляций, от него мало что зависит, есть очень небольшое количество событий, на 

которые он реально может повлиять. Поэтому важно, чтобы хотя бы в течение двух часов в 

творческом процессе он чувствовал себя свободным в том, что он делает. Мы предоставляем для 

этого место, свое время и внимание, средства самовыражения – театрализацию, движение, 

музыку. Таким образом перед началом мастер-классов создается арт-терапевтическое 

пространство – пространство свободного творческого самовыражения для пациентов. Группа 

сотрудников, сопровождающая «Мастерскую на колесах», проводит небольшую программу, 

адаптированную для возможностей детей именно того больничного отделения, в котором 

запланировано мероприятие. Это подготовительный этап, необходимый для плавного, 

постепенного «вхождения» в творческий процесс. 

Библиотекари привозят с собой подборку книг, отвечающих требованиям методики 

библиотерапии, – книг жизнеутверждающих, несущих эффект психотерапевтического 

воздействия. Предоставляя их для чтения в стационаре, библиотекари учитывают еще одно 

обязательное условие – книги должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, 

которые необходимо соблюдать при контакте с тяжелобольными детьми. 

Познавательные программы, составленные по методике арт-терапии, как правило, 

строятся на различных способах аудиовизуального воздействия. Это теневой и кукольный 

театры, электронная презентация, костюмированное представление. При этом обязательно 

учитываются моменты предоставления возможности творческого самовыражения – участие 

самих маленьких пациентов в играх, театральных постановках. Эти небольшие по времени (20–

30 мин.) познавательно-театрализованные программы выполняют сразу несколько задач. Во-

первых, предоставляют детям, выключенным из учебного процесса на время лечения, 

необходимый познавательный материал. Во-вторых, отвлекают от болезни и больничной 

атмосферы, дарят положительные эмоции, сохраняют воображение, способность к игре и 

творческому самовыражению. Таким образом мы подготавливаем пациентов к прикладному 

творчеству, которое обеспечивают выездные мастер-классы. 

Арт-терапевтический опыт библиотечных сотрудников позволил разработать 

специальные программы для пациентов больницы с учетом характера заболеваний, сопряженных 

с этим психологических проблем, соблюдением норм гигиены и безопасности при общении. 

Темы, затрагиваемые в выездных библиотечных программах, исключительно позитивные, 



поднимающие тяжелобольным детям и их родителям настроение, укрепляющие стремление к 

жизни. Например, во время одной из программ из цикла «Удивительные истории, похожие на 

сказку» библиотекари предложили маленьким пациентам гематологического отделения ответить 

на вопросы театрализованной викторины, перевоплотиться в артистов кукольного театра и 

поставить сказку «Лубяная избушка». 

Мастер-классы проходят в игровых комнатах детских отделений больницы. Их тематика 

и технология исполнения продумываются заранее с учетом разновозрастной аудитории и 

времени занятий. Мы выбираем такие творческие техники, чтобы работа была интересной, 

увлекательной, безопасной и доступной для детей с физическими ограничениями. Чаще всего 

используются различные техники бумажного моделирования: бумагопластика, оригами, 

квиллинг, торцевание, работа с гофрированной бумагой, айрис фолдинг и др. Бумажное 

моделирование как вид деятельности занимает промежуточную позицию между учебой и игрой 

и отвечает условиям, обеспечивающим эффективность творческого развития, оказывает 

благотворное влияние на психическое состояние, благоприятствует развитию навыков общения 

в коллективе. Коллективный творческий процесс высвобождает внутренние ресурсы маленьких 

пациентов, дает дополнительные силы справиться с болезнью, улучшает настроение, повышает 

самооценку, способствует развитию творческого потенциала даже в условиях стационара. 

Пока проводится познавательная программа, руководитель творческой мастерской 

подготавливает рабочие места, обеспечивая хорошее освещение, удобное расположение 

инструмента, соблюдение санитарно-гигиенических норм. В начале занятия руководитель 

обращает внимание на соблюдение техники безопасности в процессе творчества, проводит 

беседу на запланированную тему, анализирует форму объекта, выбранного для художественной 

работы, показывает и обсуждает возможные сюжеты для работы. При этом используются 

информационные материалы отдела творчества Центральной детской библиотеки. 

Далее проводится самостоятельная работа детей с помощью родителей и руководителя. 

На занятиях чередуются различные варианты творческой деятельности – выполнение 

индивидуальных объектов или коллективного объекта. Второй вариант имеет свои 

преимущества: в коллективной работе, когда дети всей группой выполняют единый замысел, 

лучше всего развертываются силы ребенка. Занятия рассчитаны таким образом, чтобы конечный 

результат был достигнут за полчаса-час. Поэтому некоторые заготовки библиотекарь выполняет 

заранее. Всегда предусматриваются некоторые отклонения от плана в расчете на творческий 

подъем детей.  

В конце занятия проводится обсуждение выполненных работ. Дети делятся 

впечатлениями, с удовольствием фотографируются со своими поделками.  

В летний период к целевой группе тяжелобольных пациентов присоединяется 

диспансерная группа из детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для которых на базе 

отделений неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии, травматологии и ортопедии в больнице 

проводятся мероприятия по программе «Летний оздоровительный отдых». Ежегодно 

Центральная детская библиотека участвует в этой программе в качестве партнера. 

По словам медицинского персонала и родителей тяжелобольных детей, проводимые 

библиотекой мероприятия, служат улучшению качества жизни тяжелобольных детей, 

предоставляют им равные возможности в получении информации, интеллектуальном и 

творческом развитии в условиях медицинского стационара. Познавательные программы 

способствуют подъему жизненной мотивации, ускорению социально-психологической 

реабилитации маленьких пациентов. Дети, отвлекаясь от неприятных больничных процедур, 

получают заряд положительных эмоций и возможность для творческого развития. 

 

 



Приложение 

Познавательно-театрализованная программа 

«Как Пеппи хотела стать умной: африканские приключения» 

 

Действующие лица: 

Пеппи 

Крокодил 

Под музыку появляется Пеппи. 

Пеппи (рассматривает посылку): Привет, ребята! Привет! А вы умеете приветы ловить? 

(Ответы детей.) 

Я умею. Хотите, вас научу? (Ответы детей.) Все дружно захлопайте в ладоши, и теперь 

хлопком постарайтесь поймать мой привет! 

(Пеппи подходит то к одному, то к другому потенциальному игроку. В момент, когда 

тот хлопает, она быстро проводит свою ладонь между ладонями хлопающего. Последний, в 

свою очередь, пытается хлопком «поймать привет», то есть руку Пеппи.) 

Вот везуха так везуха! Вы поймали все мои приветы. (Кружится.) Какой у меня сегодня 

счастливый день! А еще мне сегодня пришла посылка. (Показывает посылку детям.) 

Вот, смотрите, тяжеленькая! Там, наверное, целая тонна конфет. Тут должно быть 

написано, что в посылке. Кто умеет читать? 

(Ребенок читает адрес на посылке «Тропический лес. Крокодилу».) 

Кому-кому? Крокодилу? Какой еще тропический лес? (Начинает всхлипывать.) Это 

посылка не мне. Какому-то крокодилу. И где этот тропический лес? Ребята, а вы знаете? 

(Ответы детей.) 

У меня есть предложение. Давайте отправимся в эту Африку. Найдем крокодила. Отдадим 

ему посылку и попросим его, чтобы он поделился с нами конфетами. 

Я не была в Африке, а вы там были? Так хочется узнать, кто там живет, да и с крокодилом 

повстречаться. Давайте продолжим наше путешествие на ковролете. Усаживаемся поудобней, 

пристегнули ремни. Считаем: 5-4-3-2-1… Полетели! Как быстро мчимся! Так мы скоро домчимся 

до Африки. А пока летим, поиграем в игру «Слово на ладошке». Сейчас все встаньте в круг. 

Разведите руки в стороны так, чтобы ладонь левой руки лежала поверх правой ладони соседа. 

Получился у нас замкнутый круг. Теперь повторяйте за мной считалочку и передавайте 

«эстафету» из ладошки в ладошку по кругу: на каждый слог считалочки ладонь левой руки 

ударяет по левой ладони соседа. 

Считалочка: Мы найдем слова везде: и на небе, и в воде, 

                      На полу, на потолке, на носу и на руке. 

                      Вы не слышали такого? Не беда, играем в слово… 

Пеппи: Так как мы летим в небе, то ищем слова в небе… 

(Далее каждый участник, передавая эстафету ладошкой другому, называет слово, которое 

можно найти в небе: облако, самолет, птицы, звезды и т. д. Кто ошибается, сбивает ритм или 

не может назвать слово – выбывает из игры. Игра начинается сначала, но меняется задание. 

Задание: ищем слова в воде, на земле, в лесу, в борще, в шкафу, в школе и т. д. Последние слова 

ищем в Африке, после называния крокодила появляется крокодил.) 

Пеппи: Ты кто такой? 

Крокодил: Как кто? Я африканский крокодил. 

Пеппи: Тебя-то мы и ищем. Вот, держи, это тебе. 

Крокодил: Посылка? Для меня? 

Пеппи: Конечно для тебя, вот тут читай: «Тропический лес. Крокодилу». И чем это твой 

тропический лес от других отличается? Это точно тропический лес? 

Крокодил: Вы находитесь в африканском тропическом лесу – это дождевые леса. 



Пеппи (начинает смеяться): Это как дождевые? Тут деревья из дождя, что ли? 

Крокодил: Дождевыми лесами называются густые влажные леса, растущие в тропических 

странах, где всегда жарко, например, вот здесь, в Африке. Здесь густо растут миллионы 

гигантских деревьев, их обвивают экзотические вьющиеся растения. Почти каждый день 

поливает дождь, времена года не меняются, поэтому деревья всегда зеленые, как весной. Такого 

разнообразия животных и растений, как в дождевых лесах, нет больше нигде. 

Пеппи: Тогда эта посылка точно для тебя. Ведь ты крокодил, который живет в 

тропическом лесу. 

(Подает посылку крокодилу.) 

Крокодил: И я могу ее открыть? 

Пеппи: Можешь, можешь, ну быстрей открывай же ее. 

(Крокодил открывает посылку.) 

Крокодил (достает письмо): Уважаемый, крокодил! Расскажите Пеппи и ребятам об 

Африке и помогите им отгадать загадки, ребусы о ее жителях. С уважением, ученый Знай. 

Пеппи: Это посылка от моего друга, ученого Зная. Крокодил, ты хорошо посмотрел, что в 

посылке? Конфеты там есть? 

Крокодил: Конфеты? (Рассматривает вещи в посылке.) Их нет… Здесь есть загадки. Вы 

поможете мне их отгадать? 

Крокодил загадывает загадки. Дети отвечают. 

 

По земле ползет, 

А к себе не подпускает. (Змея) 

 

Грива есть, но он не лошадь 

Нет короны, а он – царь. (Лев) 

 

Хороши веера 

Из зеленого пера. (Пальма) 

 

Очень много силы в нем, 

Ростом он почти что с дом, 

У него огромный нос, 

Будто нос лет тыщу рос. (Слон) 

 

На моем окошке 

Поселился ежик. 

Все глядит в окошко, 

А ходить не может. 

Где же его лапки? 

Где у него рожица? 

Может, он без шапки 

От мороза съежился? (Кактус) 

 

Он ходит, голову задрав, 

Не потому, что важный граф, 

Не потому, что гордый нрав, 

А потому, что он … (Жираф) 

 

Крупнейшая из обезьян, 

Я житель леса и саванн. (Горилла) 

 

Весит более трех тонн, 

«Речным конем» зовется он. (Бегемот) 

 

Цвет менять умеет он. 

Звать его… (Хамелеон) 

 

Есть очень много рогачей 

В зоопарке и в лесу. 

У всех рога на голове, 

У одного лишь на носу. (Носорог) 

 

           Я в Австралии родился, 

В Африке – мой брат родной, 

Из яйца я появился 

С килограмм величиной. (Страус) 

 

Всю жизнь свою 

Хожу в тельняшке, 

Но без сапог и без фуражки. (Зебра) 

 

Полосата, но не тигр, 



С копытами, но не лошадь, 

Пуглива, но не заяц. (Зебра) 

 

Ноги длинные, но шея 

У него еще длиннее. (Жираф) 

 

Хвост рыбий, но не рыба, 

Пасть с клыками, но не зверь. (Крокодил) 

 

Многорукий царь Гордей 

Наплел ловушек да сетей. 

Как расставит он ловушки, 

Прошипит: «Ловитесь, мушки 

Да букашечки!» (Паук) 

 

Пеппи: Все эти животные обитают в Африке? Так много! 

Крокодил: Пеппи, тропические леса Африке поражают разнообразием животных. Тут  

живут жалящие насекомые, ядовитые лягушки и змеи, бабочки размером с птицу, экзотические 

попугаи, а также крупные человекообразные обезьяны. Животные селятся на различных уровнях 

деревьев, в зависимости от того, где они находят себе пищу. Одни ползают в полутьме лесной 

«подстилки», другие пробираются в подлеске или всю жизнь проводят на залитых солнцем 

верхушках деревьев. Я предлагаю вам игру «Рассели животных тропического леса».    Правила 

игры: сейчас я вам буду называть животных тропического леса; если они, по вашему мнению, 

живут в лесной «подстилке», т. е. в слое опавших листьев, то вы топайте ногами. Как вы думаете, 

какие животные это могут быть? 

(Ответы детей: насекомые и крошечные животные.) 

Если животные, по вашему мнению, живут на вершинах деревьев, то вы поднимайте руки вверх 

и машите ими, как «ветками деревьев». 

Готовы? Начали: Узкобрюхий древесный удав (руки), 

Паукообразные обезьяны (руки), 

Ленивец (руки), 

Тукан (руки), 

Колибри (руки), 

Бабочка-ленточник (руки), 

Муравьи-листорезы (ноги), 

Обезьяна гиббон (руки), 

Попугай ара (руки), 

Ядовитая древесная лягушка (ноги), 

Карликовый хамелеон (руки), 

Сетчатый питон (ноги), 

Шимпанзе (руки), 

Мышиный лемур (ноги). 

Пеппи: Здорово! Красотища – такие красивые зверюшки в Африке живут! 

Крокодил: В посылке есть еще одно задание: какое взрослое животное вырастет из этих 

детенышей? 

Пеппи: А можно это задание я проведу, я так люблю маленьких детенышей! 

Крокодил: Конечно, Пеппи. 

Пеппи: Я вам называю детеныша, а вы – взрослое животное. Страусенок. 

(Дети отвечают: страус.) 



Крокодил: Страус – самая большая на свете птица, до 3 м роста, 150 кг. Летать не умеет, 

зато прекрасно бегает, его скорость бега – 70 км/ч. 

Пеппи: Слоненок. 

(Дети отвечают: слон.) 

Крокодил: Слоны – любители жаркого климата. Они обитают не только в Африке, но и в 

Индии. Для того чтобы охладиться эти животные купаются в илистых реках и поливают себя 

водой. Перегрев опасен для слонов, поэтому они умеют купаться с самого раннего детства. 

Пеппи: Львенок. 

(Дети отвечают: лев.) 

Крокодил: Львы живут прайдами, т. е. группами, во главе которых стоит самец. Львицы 

рожают по два или три детеныша и помогают друг другу растить малышей. Иногда мамы даже 

кормят чужих детенышей молоком. 

Пеппи: Носорожек. 

(Дети отвечают: носорог.) 

Крокодил: Носороги обитают в Африке и в Азии. Самка рождает одного детеныша весом 

около 64 кг. Обычно он остается с мамой вплоть до рождения своего младшего брата или сестры, 

то есть до четырех лет. 

Пеппи: Крокодильчик. 

(Дети отвечают: крокодил.) 

Крокодил: Яйца крокодилов покрыты твердой скорлупой. Самки закапывают кладки в 

неглубокие ямки или засыпают землей. Многие крокодилы охраняют свои гнезда в течение 2–3 

месяцев, до момента вылупления крокодильчиков. 

Пеппи: Зебра. 

(Дети отвечают: зебра.) 

Крокодил: Как и многие другие копытные африканских саванн, зебра встает на ноги уже 

через двадцать минут после рождения. Это и понятно, ведь детенышам копытных необходимо 

быстро научиться бегать, чтобы спасаться от хищников. 

Пеппи: Леопард. 

(Дети отвечают: леопард.) 

Крокодил: Мама-леопард охраняет детенышей, спрятанных в логове. Чтобы хищники не 

знали о местонахождении семьи, самка время от времени переносит детей в новую нору. Малыши 

остаются с матерью в течение 18 месяцев. 

Пеппи: Мы всё достали из посылки? 

Крокодил: Не всё. Здесь еще есть книги об Африке и других жарких странах. 

Пеппи: Давай их нам. Мы с ребятами их почитаем. 

(Просмотр книг с детьми.) 
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Рейтинг заявки: 72,00 

Номер заявки: 21-1-003581 
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Организация: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ, ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

И СЕМЬИ "ДРУГОЕ ДЕТСТВО" 

Краткое описание 

Целевая аудитория: семьи c детьми-инвалидами г.о.Тольятти. 

Проект основан на острой необходимости родителей детей-инвалидов г.о.Тольятти в 

получении актуальной и качественной информации о нарушениях развития ребенка, о 

возможностях и способах его реабилитации и социализации. Проект «Библиотека другого 

детства» разработан с целью создания системы доступа к специализированной литературе и для 

информационной поддержки родителей детей инвалидов. 

«Библиотека другого детства» будет сформирована по рекомендациям специалистов 

(Перечень книг составлен по рекомендациям: к.м.н. врача невролога-эпилептолога, зав.детским 

отделением ПНД врачом психиатром высшей категории, специалистами коррекционных 

центров, ежедневно работающих с детьми с ОВЗ) и размещена на базе двух главных библиотек 

Тольятти (с филиалами во всех 3-х районах Тольятти) библиотечного фонда, содержащего 

узконаправленную литературу по наиболее распространенным направлениям детской 

инвалидности, по развитию, адаптации и социализации детей-инвалидов, предназначенную, в 

первую очередь, для родителей, коррекционных педагогов и выпускников профильных ВУЗов и 

СУЗов. Так же, библиотечный фонд будет содержать книги по психологии и мотивационную 

литературу, помогающую родителям в принятии проблемы и дающей силы на борьбу с недугом. 

А в самой крупной библиотеке - МАУ КЦ Библиотека «Автоград», помимо библиотечного 

фонда, будет создано пространство (100 кв.м.) для выбора и чтения книг на месте и для 

проведения лектория с обзором книг "Библиотеки другого детства". 

В ходе реализации проекта будет: 

• на базе МАУ КЦ Библиотека «Автоград» и МБУК "Библиотеки Тольятти", создан 

библиотечный фонд «Библиотека другого детства» из числа книг, закупленных в рамках проекта 

на средства гранта и части имеющегося фонда библиотек по данной тематике; 

• на базе Библиотеки КЦ «Автоград» создано пространство для того, чтобы создать комфортные 

условия и дать родителям возможность более тщательного выбора книг и их чтения на месте, 

вдали от городского шума и суеты; 

• проведена широкая информационная кампания с целью информирования родителей детей с 

нарушениями развития о создании «Библиотека другого детства», включающая в себя: 

- освещение проекта в соцсетях и СМИ (радио, газеты. Подтверждено письмами поддержки); 
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- распространение листовок через БМСЭ, ПМПК, ПНД, медицинские, реабилитационные и 

коррекционные центры Тольятти (Подтверждено письмами поддержки); 

• проведен лекторий с участием опытных, профильных практикующих врачей и авторитетных 

коррекционных педагогов г. Тольятти, на тему основных видов инвалидизирующих нарушений, 

существующих методиках коррекции, адаптации и социализации детей, на которых будут 

представлены книги из нового отдела «Библиотеки другого детства»; 

• проведена итоговая конференция, с участием профильных врачей и коррекционных педагогов 

для подведения итогов и внесения рекомендаций для дальнейшего развития проекта. 

Цель: 

1. Сформировать систему доступа к тематическим информационным ресурсам родителям 

детей-инвалидов г.о. Тольятти на базе двух крупнейших библиотек города для своевременного 

получения ими актуальной и качественной информации о нарушениях развития ребенка, о 

возможностях и способах реабилитации, социализации и воспитании детей. 

Задачи: 

1. Формирование библиотечного фонда и организация информационного пространства 

"Библиотеки другого детства". 

2. Информационное сопровождение проекта. 

3. Анализ, оценка и внесение изменений в проект, для его последующего развития. 

 

Обоснование социальной значимости 

Целевая аудитория:  

- семьи c детьми-инвалидами г.о.Тольятти. 

Что делают родители, столкнувшись с появлением серьёзного диагноза у ребенка? 

- Ищут информацию! 

Сначала - что это такое и как с этим бороться, а далее - как с этим жить и как 

социализировать ребенка. Но поиски эти хаотичны, потому что родители имеют слабое 

представление о том, что именно и где искать, а места с необходимой, структурно 

распределенной информацией в Тольятти нет. В Интернете много разрозненной и 

противоречивой информации, что крайне затрудняет поиск нужной литературы по конкретному 

диагнозу их ребенка, что, в свою очередь, тормозит процесс восстановления и социализации. А 

потребность в своевременном получении специализированной литературы сопровождает 

родителей на протяжении всей жизни ребенка. С появлением у ребенка диагноза и статуса 

инвалида родители сталкиваются с проблемой поиска актуальной и качественной информации о 

нарушениях развития ребенка, о возможностях и способах его реабилитации и социализации. В 

г.о.Тольятти проживает 2059 детей-инвалидов. https://tgl.ru/structure/department/statisticheskie-

dannye-i-pokazateli 

Но, при таком большом объеме нуждающихся в специальном психолого-педагогическом 

сопровождении, в Тольятти отсутствует собрание спец. литературы, как системно 

сгруппированной информации, содержащей в себе многообразие методик развития и способов 

реабилитации и социализации детей. Собрания книг, содержащего не столько медицинскую 

литературу, а прежде всего литературу, предназначенную именно для родителей и 

коррекционных педагогов. 
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По данным проведенных исследований, лишь 30% родителей отмечают, что полностью 

информированы об особенностях протекания заболевания своего ребенка. https://goo.su/2bQi 

 Это подтверждает и опрос, проведенный фондом среди родителей детей-инвалидов 

г.о.Тольятти. https://vk.com/bfdrugoedetstvo?w=wall-180323459_1191 

Необходимость создания таких библиотечных фондов подтверждается и 

заинтересованностью государственных учреждений, по роду деятельности напрямую связанных 

с детьми-инвалидами, такими, как БМСЭ, ПМПК, ПНД (подтверждено письмами поддержки). 

Трудности с поиском усугубляют и недоступность литературы широкому кругу родителей, в 

силу отсутствия информации о таких изданиях, и то, что родителям неизвестно, что именно 

искать, а отсутствие времени на поиски информации, так же, оказывает свое негативное 

воздействие. Недоступность книг, по причине высокой стоимости узконаправленной 

литературы, так же является преградой для получения информации, а ведь именно нехватка 

финансовых средств, стабильно занимает первое место в рейтинге основных проблем семей с 

детьми-инвалидами» (https://goo.su/18x2 (стр.23); 

Родители вынуждены самостоятельно искать информацию, что, зачастую, приводит к 

категорически неверному использованию методик и, соответственно, к отсутствию желаемых 

результатов. 

Противоречивая информация, наличие информационного шума и практическое 

отсутствие легальных (не «пиратских») изданий в сети, не позволяет в полной мере использовать 

Интернет, как наиболее удобный источник получения информации. Поэтому для данного 

проекта более актуально создание именно физического, а не цифрового пространства, а 

отсутствие такового в г.о.Тольятти делает проект уникальным! 

Весомым аргументом в пользу создания именно физического пространства является и то, 

что создание виртуального пространства возможно только по платной подписке к крупным 

сетевым ресурсам, что крайне затрудняет развитие проекта после окончания грантового 

финансирования. 

Важным аргументом проекта является поддержка общедоступных библиотек. Так как 

именно специфика работы библиотек позволяет систематизировать специализированную 

литературу, что упрощает поиск для родителей, а с учетом развитых современных форм 

обслуживания и услуг онлайн бронирования - обеспечивает свободный доступ к изданиям. К 

тому же библиотека является и местом коммуникации, общения родителей детей с 

инвалидностью. 

Проведение лектория является важной частью проекта. Прямое общение с 

практикующими специалистами даст гораздо большие результаты, чем самостоятельный поиск 

необходимой информации. По данным проведенных исследований – «Большинство родителей 

нуждаются в информационной помощи. Почти все родители признают необходимость помощи в 

выявлении нарушения развития детей и прогнозировании вариантов их дальнейшего развития» 

https://goo.su/2Bqg (стр.11.) 

Существующая система информирования родителей о том, что их ребенок – инвалид, в 

значительной степени влияет на их психологическое состояние. Как правило, врачи 

предоставляют скудную и предвзятую информацию о «бесперспективности» ребенка с 

патологией и не сообщают, какие достижения может иметь этот ребенок при заботливом 

воспитании дома; https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n3/47082_full.shtml 

Проект "Библиотека другого детства" позволит методологически усилить работу 

родителей в вопросах развития и обучения детей и предоставит отличный ресурс для получения 

информации широкому кругу родителей! 

География проекта: г.о.Тольятти 

Целевые группы 

1. Семьи с детьми-инвалидами г.о.Тольятти  

https://goo.su/2bQi
https://vk.com/bfdrugoedetstvo?w=wall-180323459_1191
https://goo.su/18x2
https://goo.su/2Bqg
https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n3/47082_full.shtml


Творческая лаборатория «Мастерская сказки» 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=AD25D452-6843-449A-A061-

FF6368B67354 

Статус проекта: победитель конкурса 

Второй конкурс 2020 

Грантовое направление: поддержка проектов в области культуры и искусства 

Сроки реализации: 01.07.2020 - 15.12.2021 

Организация: Благотворительный Фонд поддержки социального развития городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан 

Краткое описание 

 Проект Творческой лаборатории «Мастерская сказки» предполагает создание креативного 

арт-пространства для организации интеллектуального досуга детей и подростков, в том числе с 

особенными возможностями здоровья, проведения творческих развивающих занятий по 

литературному творчеству и созданию постановок кукольного театра, декоративно-прикладному 

искусству и 3d-анимации. 

Проект будет реализован совместно с Муниципальным бюджетным учреждением 

«Централизованная библиотечная система» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан на базе библиотеки, один зал которой будет оформлен по мотивам сюжетов 

знаменитых сказок народов Башкортостана. 

Организаторы мероприятий проекта (сотрудники библиотеки) планируют проведение 

интерактивных групповых экскурсий в форме квестов по сказкам для детей и подростков, в ходе 

которых они вместе с экскурсоводами-сказителями смогут окунуться в мир сказочных 

персонажей, некоторые из которых будут «оживать» благодаря использованию технологий 

дополненной реальности, узнавать много нового о сказках, вспоминать и сопоставлять сюжеты 

сказок народов Башкирии. 

Проект предполагает также организацию работы детских творческих мастерских: 

по 3-д моделированию и анимации, участники которой научатся создавать анимационные 

ролики; по литературно-театральному творчеству, где дети познакомятся с законами создания 

сказки, попробуют себя в качестве авторов сказочных историй и создадут постановку средствами 

кукольного театра; по декоративно-прикладному ремеслу, участники которой будут создавать 

своими руками с использованием разных техник ручного прикладного творчества (лепки, 

войлоковалянию и др.) персонажей сказок. 

Целевой группой проекта являются дети и подростки от 5 до 12 лет, в том числе дети с 

ОВЗ. Благополучателями проекта станут не только читатели библиотеки, но и дети всего города, 

которых насчитывается более 50 тысяч. В ходе познавательных экскурсий проект сможет 

охватить не менее 2 000 детей, в том числе детей с ОВЗ. А в ходе организации работы групп 

творческого развития детей по интересам будет охвачено всего не менее 36 человек в общем, 

кроме того, не менее одной группы планируется организовать по инклюзивному принципу, с 

участием детей с ОВЗ. 

Организация работы креативного арт-пространства в форме познавательных экскурсий и 

в форме организации кружковой работы творческих мастерских по развитию способностей детей 

будет содействовать воспитанию интереса к чтению, особенно фольклора, чуткого отношения к 

слову, а также расширению познаний в области современных цифровых технологий, развитию 

творческих способностей детей. Инклюзивные занятия, где обычные дети вместе с особенными 

будут заниматься совместным творчеством будут способствовать сплочению детей и 

воспитанию толерантного отношения друг к другу. Организация работы сказочного библио-арт-

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=AD25D452-6843-449A-A061-FF6368B67354
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=AD25D452-6843-449A-A061-FF6368B67354


пространства позволит создать в библиотеке условия для интересного и полезного досуга детей 

и содействовать популяризации чтения, особенно произведений фольклора. 

 

Цель 

1. Организация эмоционально-привлекательного и полезного досуга детей и подростков, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, через создание креативной библио-арт-

площадки, способствующей воспитанию интереса к чтению и произведениям устного народного 

творчества, развитию творческих способностей и навыков работы с цифровыми технологиями и 

удовлетворению потребности детей и подростков в общении и новизне впечатлений. 

Задачи 

1. Создание интерактивного арт-пространства в одном из залов библиотеки, оформленного 

по мотивам сказок народов Башкирии, оборудованного экспонатами и макетами по сюжетам 

сказок с использованием технологий дополненной реальности. 

2. Организация мероприятий по созданию интересной интерактивной площадки по 

популяризации чтения и произведений УНТ для детей и подростков, в т.ч. с ОВЗ. 

3. Развитие творческих способностей детей и подростков, в т.ч. с ОВЗ. 

4. Формирование интереса детей и подростков, в т.ч. с ОВЗ, к цифровым технологиям и 

развитие навыков работы по 3д-модеированию и анимации. 

Обоснование социальной значимости 

Город Стерлитамак – крупный, второй по численности населения город Республики 

Башкортостан, в котором проживает более 275 тысяч жителей, почти 60 тысяч из которых дети 

и подростки, а 844 ребенка имеют инвалидность. Практически в каждом микрорайоне города 

располагается торгово-развлекательный центр, где очень многие подростки бесцельно бродят в 

поисках развлечений. 

В сотрудничестве с библиотечной системой, мы провели исследование в 4 школах 

микрорайона Южный, где опросили 358 детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет, которые 

ответили, что многим некуда пойти в свободное время, нет интересного креативного места для 

их досуга. 

При этом в нашем городе есть площадки, в том числе и в библиотеках, где организовано 

пространство для творческих, интеллектуальных занятий, интересных встреч, общения и досуга 

детей, подростков и молодежи. В центральной части города в библиотеках реализуется несколько 

очень ярких и интересных проектов: Музей-лаборатория занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ», 

Центр занимательных наук «ДАРВИН-ЛАБ», Мастерская ремесел «АРТ-ЛАБ», "Молодежный 

Креатив-центр", где работает Штаб-школа волонтера "ЗаДело!". Они пользуются заслуженной 

популярностью детей, подростков и молодежи, там создано яркое, привлекательно оформленное 

интерактивное пространство с экспонатами, которые демонстрируют законы физики и 

математики, иллюстрируют системы живых организмов, показывают ремесленные 

приспособления, с помощью которых можно изготовить уникальные рукотворные предметы, 

много интересных книг, которые хочется полистать и обязательно прочитать, там организована 

работа своеобразных клубов-кружков для юных и взрослых, н начинающих исследователей и 

творцов, а также, что важно, они адаптированы для инвалидов. Опыт реализации таких проектов 

у библиотечной системы города имеется, он показывает, что такая библиотека с тематической 

интерактивной ресурсной составляющей становится в своем микрорайоне местом встречи 

сообществ, точкой притяжения детей и взрослых, дает им возможность интересно, с пользой 

провести время. Таких площадок в городе мало, их вообще нет в отдаленных от центра 

микрорайонах, каким является микрорайон Южный. 



Это густонаселенный растущий район, где много молодых семей с детьми. Здесь располагаются 

7 детских садов, 4 школы, одна библиотека и нет ни одного учреждения для досуга и развития 

детей с ОВЗ. Поэтому здесь необходима доступная, креативная социально-культурная площадка, 

которая могла бы создать условия для полезного и интересного досуга и развития детей и 

подростков, в том числе с ОВЗ. Создать ее в одном из залов библиотеки, мы думаем, очень важно. 

Творческая лаборатория «Мастерская искусств» на базе библиотеки сможет создать условия для 

успешного совмещения двух форматов работы – творческих мастерских, в том числе 

инклюзивной, которые особенно необходимы не только в микрорайоне, но и в городе, и 

своеобразного интерактивного музея сказки с уникальными экспонатами, интересными не 

только детям, но и взрослым, регулярным проведением увлекательных экскурсий по сказочному 

миру. 

Тематика сказки выбрана не случайно, она закладывает нравственные ориентиры и дает 

возможность самовыражения в творчестве, потому что в ее основе вера в чудо и рукотворное 

добро. Попадая в мир сказок, любой человек – и взрослый, и ребенок – сопереживает добрым 

персонажам, борется со злыми, сам становится героем сказки и восхищается красотой и 

мудростью Василисы Прекрасной, ищет смерть Кощея, побеждает хитрого Шурале или помогает 

могучему Урал-батыру низвергнуть страшного Дивану… Что за прелесть, наши сказки! Они 

заставляют нас волноваться в ожидании чуда! Хотелось бы дать возможность соприкоснуться со 

сказкой нашим детям. Чудо можно будет и сотворить своими руками в обновленном детском зале 

библиотеки – придумать сказку, воплотить ее в образах кукольного театра, который уже есть в 

библиотеке, смастерить поделку или даже создать анимационный ролик. 

Целевой группой проекта будут дети и подростки от 5 до 12 лет, а также дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Но опыт показывает, что такие интерактивные яркие площадки 

интересны и взрослым, потому благополучателями проекта станут и дети, и их родители. В ходе 

познавательных экскурсий проект сможет охватить не менее 2 000 детей, в том числе с ОВЗ. А в 

ходе организации работы групп творческого развития детей по интересам будет охвачено всего 

не менее 36 человек в общем, кроме того, не менее одной группы планируется организовать по 

инклюзивному принципу, с участием детей с ОВЗ. 

 Организация в библиотеке креативной арт-площадки для Южного микрорайона 

Стерлитамака аргументирована следующим: 

- отсутствием в данном микрорайоне креативных площадок для детей и подростков; 

- востребованностью в развитии творческих способностей детей и подростков, особенно с ОВЗ, 

освоении ими современных информационных технологий; 

- необходимостью воспитания интереса к чтению и популяризации произведений фольклора как 

средства нравственного воспитания детей; 

- успешным опытом реализации подобных проектов. 

 

География проекта 

Город Стерлитамак Республики Башкортостан 

Целевые группы 

1. дети и подростки в возрасте от 5 до 12 лет; 

2. дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 



Приложение 2. 

Коррекционная педагогика 
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