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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА– группы людей, объединённых общими 
признаками, или объединённой ради какой-либо цели или задачи. 
В нашем случае – определённая группа подопечных (людей, 
нуждающихся в социальной помощи). 
 
• Дети-инвалиды 
• Родители, воспитывающие детей-инвалидов 
• Сиблинги  (англ. siblings, sibs — брат или сестра) - термин, 

обозначающий детей одних родителей 
• Взрослые люди с инвалидностью 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8


СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ – это комплекс мероприятий по решению 
социально – значимой проблемы. 
ПРОБЛЕМЫ: 
• Духовные  
• Медицинские ( реабилитационные программы + ТСР)  
• Психологические (нарушение коммуникации и связей с внешним 

миром, бедность контактов со сверстниками и взрослыми) 
• Социальные (затруднен доступ к образованию, трудоустройству, 

сфере культуры, досуга, бытовым услугам, информации и каналам 
коммуникации, отсутствие доступной среды для свободного 
передвижения и коммуникации) - социальная депривация - лат. 
deprivatio — потеря, лишение),  



Проблемы семей с детьми/взрослыми инвалидами 

• социально-медицинского и амбулаторного обслуживания. 
• финансовые  
• материально - бытовые и жилищные 
• взаимоотношений и психологического климата в семье 
• психолого-педагогические 
• образование, проф.ориентация 
•  отсутствие доступной среды 
• Низкая правовая грамотность 

 
 



проблема                                 цель 

Цель проекта – желаемое (измеряемое, конкретное, достижимое) 
изменение ситуации, которое авторы проекта хотят достигнуть, 
решая обозначенные проблемы. 
 
Пример: 
Создание православного клуба при храме для 10 семей, 
воспитывающих детей - инвалидов для изменения их качества 
жизни 



Основные направления деятельности и формы работы семейных 
клубов с детьми – инвалидами 
 • Информационно – просветительское направление (духовное 
наставничество священнослужителя, информационная помощь, 
конференции и круглые столы, диалоговые площадки) 

• Культурно-досуговое направление (праздничные досуговые 
мероприятия, творческие мастерские, творческие студии, организация 
мастер-классов, организация досуга и отдыха, организация 
проведения праздников, участие в конкурсах, паломнические поездки) 

• Психологическое направление (психологическая помощь родителям, 
групповые и индивидуальные консультации психолога, семейные 
консультации для родителей, группа поддержки, самопомощь). 

• Коррекционно-реабилитационное (коррекционные занятия с детьми, 
семейные оздоровительные поездки, реабилитационная помощь, 
творческие мастерские). 

• Социальное направление (помощь в трудоустройстве, проведение 
благотворительных акций, гуманитарная помощь, организация 
волонтерской группы, материальная помощь, продуктовые наборы). 



задачи                                календарный план     
       (план работы) 
• Задачи проекта – конкретные и поддающиеся измерению результаты 

работы Вашего проекта, содержащие количественные данные 
(показатели) о степени полезности. Всегда отвечают на вопрос : Что 
делать? Что сделать? 

• Пример: 
Задача 1:    организовать регулярные посещения семьями 
богослужений, беседы со священником (не реже 1 раза в месяц) 
Задача 2: организовать Воскресную школу / встречи со специалистами 
для родителей (не реже 2 раз в месяц) 
Задача 3: организовать инклюзивные развивающие/творческие занятия 
для детей-инвалидов и членов их семей (не реже 2 раз в месяц) 
 

 



Календарный план: 
 • Мероприятие №1 Торжественное открытие проекта. Молебен на 
начало доброго дела, чаепитие – февраль, 5 семей. Всего 12 
человек 

• Мероприятие №2 Просмотр фильма "Святитель Лука" с 
дальнейшим обсуждением с родителями, творческая мастерская 
для детей - март, 5 семей. Всего 12 человек 

• Мероприятие №3 Творческая мастерская, мастер-класс 
«Пасхальная игрушка» - март, 5 семей. Всего 12 человек 

• Мероприятие №4 Паломническая поездка в Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру - апрель, 15 семей. Всего 40 человек 
 



Социальный проект          текущая деятельность 

 
Текущая деятельность 

 
Проектная деятельность 

 
Организация паломнической 

экскурсии/чаепития для семей 

с детьми-инвалидами 

 
Организация семейного клуба 
для семей, воспитывающих 

детей-инвалидов 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Проблемы семей с детьми/взрослыми инвалидами
	проблема                                 цель
	Основные направления деятельности и формы работы семейных клубов с детьми – инвалидами�
	задачи                                календарный план     							(план работы)
	Календарный план:�
	Социальный проект          текущая деятельность

