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      общественный благотворительный Фонд     

  помощи детям - инвалидам  «Будущее–детям» 



*

*Проект направлен на формирование эффективного 

метода содействия развитию новых творческих форм 

самореализации и личностного роста людей с 

инвалидностью, их право на культурное творчество в 

самом широком смысле этого слова в небольших 

городах и сельских поселениях  Азовского региона 

через создание единого инклюзивного культурно-

творческого пространства.  



*

*Проблема доступа и полноценного участия в 

культурной жизни и творческих процессах людей 

с ограниченными возможностями остается одной 

из горьких очевидностей нашего общества - 

малых городов и поселков России. Недостаточный 

уровень развития сферы культуры в 

жизнедеятельности людей с ограниченными 

возможностями здоровья, предопределен рядом 

факторов и обстоятельств.  



*

67% отсутствия 
кружков, 
секций в  

учреждениях 
культуры  

44% 
отсутствия 

специалистов, 
работающих с 
инвалидами  

82% не 
востребованн

остью  
творчества 
инвалидов 
обществом 

39%  
униженного 

состояния из-
за 

физического 
недостатка 

52% отсутствия 
культурно-
досуговых 
программ и 
проектов  



*

*Из проживающих в г. Азове и Азовском районе людей с 
ограниченными возможностями (1157 чел.) только 5% реализовали 
себя  в культурном творчестве. В основном это инвалиды, 
проживающие в городе, где инклюзивное творчество появилось 
благодаря Азовскому городскому общественному 
благотворительному Фонду помощи детям-инвалидам «Будущее 
детям»,  сделавшего  прорыв в этой области, через создание 
коллектива танцев на колясках (2020 год для них юбилейный), и 
постановкой экспериментального инклюзивного спектакля 
«Волшебное перо Жар-птицы».  

*Люди же с ограниченными возможностями района остались, не 
задействованы по причине отсутствия на их территории 
инклюзивного творчества (письмо начальника отдела культуры 
района). Жители региона  с «особым» развитием заинтересованы в 
участие и вовлечения их в культурно-творческий процесс. 

 



*
В ходе проведения опроса среди молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Что измениться если вы станете участником 

творческого проекта?» полученные ответы доказали, что культурное 

творчество присуще  большинству людей с инвалидностью. 

 

41% 

32% 

23% 

4% 

Получу новый для себя объем 
информации, знания, умения, 
навыки 

Самореализуюсь, проявлю свои 
творческие способности 

Расширю круг общения 

Заполню свободное время 



*
*Экспериментальный музыкально-хореографический 

спектакль «Волшебное перо Жар-птицы» с участием людей 

с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых 

сверстников, который способствовал развитию креативных 

способностей участников, и создал для них единое 

культурное пространства в городском сообществе. 



*
*Цель: Содействие формированию эффективного метода развития 

новых творческих форм самореализации и личностного роста людей с 
ограниченными возможностями здоровья города Азова и Азовского 
района, через  создание единого инклюзивного культурно-
творческого пространства. 

*Задачи: 

*1. Создание условий и благоприятной обстановки для повышения 
социальной творческой активности и самореализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

*2. Создание условий и формирование способностей раскрытия 
творческого потенциала у людей с ограниченными возможностями 
здоровья через совместную со здоровыми сверстниками творческую 
деятельность  

*3. Популяризация инклюзивного творчества как эффективного 
инструмента интеграции людей с ограниченными возможностями, 
формирование общественного мнения о творчестве инвалидов в 
социуме. 

*4. Привлечение внимания общества к теме социализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья в творчестве через СМИ. 

 

 

 

 



*

Люди с ограниченными возможностями и их семьи 

• 30 человек 

Молодежь без ограничений в здоровье 

• 50 человек 

 

 

В проекте будут задействованы более 1500 человек, в том числе около 1400 

человек в виде зрительской аудитории.  

Целевая группа: 

Волонтеры: 20 человек 

 

Команда специалистов: 6 человек 

Партнеры:  

Отделы культуры и искусства 

г.Азова и Азовского района 



*
 

 

* В рамках реализации проекта пройдут следующие мероприятия: 

Семинары и тренинги: 

«творческая самореализация и личностный  рост «особых» детей» (для семей с 
детьми инвалидами);  

«работа над стереотипами стеснения в творческом процессе»(для молодых 
инвалидов). 

«Круглые столы» (в начале и в конце проекта). 

привлечение общественных, административных и бизнес структур к проблеме 
инклюзивного творчества в регионе. 

Написание сценария для постановки музыкально-хореографического спектакля; 

Проведение мастер-классов  

(по вокалу, хореографии, актерскому мастерству, технике речи); 

Отборочный тур (кастинг);  

Проведение открытых репетиций; 

Премьера спектакля (на 4 площадках города и района); 

Видеофильм о проекте. 



*



*
*В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие качественные 

результаты:  

участниками проекта будет сформирована активная социальная 
позиции на территории Азовского региона в творческом направлении; 

улучшится положительная динамика психологического состояния 
инвалидов, повыситься самооценка; 

создание культурно-творческого пространства, будет способствовать 
точкой притяжения в домах культуры для новых посетителей 
(инвалидов); 

в рамках постановки спектакля произойдет мобилизация творческих 
способностей как инвалидов, так и здоровых людей, что приведет к 
снижению порога отчужденности в молодежной среде; 

увеличится зрительская аудитория в связи с изменением негативного 
понятия о творчестве инвалидов; 

расширению спектра творческой деятельности инвалидов на сценах и в 
культурных мероприятиях; 

улучшится качество партнерских отношений между общественными 
организациями и административными структурами региона для 
дальнейшего решения проблем творчества инвалидов.  


