
ПРОЕКТ 

«ФЕСТИВАЛЬ   ШАГ НА ВСТРЕЧУ»



 Семей – 331 (1105 человек)

в том числе детей – до 18 лет - 600 человек.

Оказано помощи – 3693 человек

Приоритетные направления работы:

• Работа  с многодетными и малообеспеченными семьями.

• Работа  с безработными.

• Работа инвалидами.

• Работа с людьми оказавшихся в тяжелой кризисной ситуации

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

:



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

 Согласно статистическим данным общее количество жителей городского округа город Выкса

Нижегородской области по состоянию на 01.01.2017г. 83414 человек, общее количество

инвалидов, проживающих на территории городского округа город Выкса на 01.01.2017г.

7067человек, доля инвалидов в общей численности населения 8,5% то есть практически

каждый девятый человек, тем или иным образом, имеет ограничения в возможностях

здоровья.

На сегодняшний день для всей общественности стала очевидной социальная и духовная

дискриминация инвалидов. Не востребованность обществом труда, быта, досуга, да и самого

инвалида, как личности .Проблема социальной адаптации инвалидов - проблема

приспособленности инвалидов к полноценной жизни в обществе здоровых людей приобрела в

последнее время особую важность. Это связано с тем, что в новом тысячелетии стали

существенно меняться подходы к людям, которые по воле судьбы родились или стали

инвалидами.

Инвалидам нужен в первую очередь шанс (хотя бы в сфере свободного времени), чтобы

доказать себе и обществу право на активное существование - в умственном

и физическом плане.



В СВЯЗИ С ЭТИМ СУЩЕСТВУЕТ ОСТРАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В

КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

 Необходимы активизация и объединение усилий не только государства, но

общественных организаций и простых неравнодушных людей для изменения

ситуации в лучшую сторону.



 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ  ГРУППЫ

 Женщины

 Многодетные семьи

 Люди с ограниченными физическими возможностями

 Молодежь и студенты.

 Пенсионеры



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Долгосрочная цель:

 Создание возможностей для социальной интеграции людей с

ограниченными возможностями здоровья в общество.

 Цель проекта

Создание социального пространства, соединяющего людей с ограниченными

возможностями здоровья и здоровых людей, способствующего развитию их

личностных качеств, творческого потенциала, культурной самобытности,

умению адаптироваться к независимой жизни в обществе в духе понимания,

терпимости, уважения к различиям.



ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА

. 

 - привлечение широкого круга людей с ограниченными возможностями

здоровья к активному участию в жизни городского округа город Выкса;

 - социализация и реабилитация людей с ограниченными возможностями

здоровья в обществе посредством совместных мероприятий ;

 - привлечение внимания общества к созидательно-творческой

деятельности людей с ограниченными возможностями, как средству их

самовыражения и реализации;

 Организация взаимодействия с администрацией г/о г. Выкса ,управлением

социальной защиты населения , общественные организации по оказанию

информационной ,. и др.видов поддержки людей с ограниченными

возможностями.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

 Проект будет реализовываться на территории г/о город Выкса . Все

подготовительные и отборные мероприятия будут проводиться с привлечением

квалифицированных специалистов, а так же совместно с общественными

организациями и администрацией г/о город Выкса. Будет организованны и

проведены мастер –классы по 5 направлениям:

Мастер классы по изобразительному искусству: сувениры и народные игрушки,

мастер классы по прикладному искусству: вышивание атласными лентами,

мастер классы кройки и шитья :«Подари новую жизнь старой вещи», мастер-

классы по вокалу , мастер –классы по фотосъемке. Участники проекта получат

информационную и методическую поддержку от специалистов и руководителя

проекта. Будет проведен «круглый стол» с участием представителей

общественных организаций ,власти ,СМИ. В период проведения фестиваля будет

организованна выставка изделий и работ участников мастер -классов проекта .

Проект будет освещаться в СМИ и по каналу Выкса- ТВ, радио -Выкса.



 Благодаря организации и проведения проекта , информация будет

размещена в СМИ ,Выкса-ТВ , на сайтах и социальных сетях , что будет

вялятся в дальнейшем позитивным мотивационным инструментом для

жителей г/о город Выкса и близлежащих городов Кулебаки, Навашино., а

так же вся приобретённая материально-технической база СОО «Забота»

будет использоваться для совместной работы с общественными

организациями, администрацией г/о г.Выкса . Фестиваль станет

ежегодным и может транслироваться на разных площадках г/о город

Выкса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ РАБОТЫ 

ПРОЕКТА

ДОСТУПНОСТЬ      СВОЕВРЕМЕННОСТЬ          РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ



 НАШИ ПАРТНЕРЫ  

 Администрация городского округа город Выкса

 «ОМК –Партнерство»

 Управление социальной защиты населения городского округа город Выкса

 Газета «Выксунский рабочий»

 Газета и журнал «Красные зори»

 Радио -Выкса

 Выкса -ТВ

 Общественные организации городского округа город Выкса



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


