Заявка на финансирование социального проекта
Наименование проекта

Социальная поддержка детей-инвалидов и членов их
семей «Мир открытых сердец».

Регистрационный номер заявки
Дата получения
Номинация (в случае, если
конкурсом социальных
проектов установлены
номинации)
Заявитель
МБУК «ДК им. И.И. Наймушина»
Юридический адрес
Российская Федерация, Иркутская область, город УстьИлимск, ул. Чайковского, 1
Фактический адрес
666673 Российская Федерация, Иркутская область, город
Усть-Илимск, ул. Чайковского, 1
Телефон\факс (+ код города) (395 35)
E-mail
7-02-32
uidk2012@ya
ndex.ru
Руководитель организации Наталья Андреевна Дударева
заявителя
Телефон\факс (+ код города) (395 35)
E-mail
7-02-32
uidk2012@ya
ndex.ru
Руководитель проекта
Гребенкина Ольга Борисовна
Телефон\факс (+ код города) (395 35)
E-mail
7-03-17
uidk2012@ya
ndex.ru
Продолжительность проекта
17 месяцев
Начало
05/05/14 г. Окончание
30/09/15 г.
проекта
проекта
Запрашиваемая сумма (в
173, 400 руб. Сто восемнадцать тысяч четыреста рублей
рублях)
Имеющаяся сумма (в рублях)
Полная стоимость проекта (в 173, 400 руб. Сто восемнадцать тысяч четыреста рублей
рублях)
Партнеры
Краткое описание проекта:
Дети с особенностями развития имеют множество
ограничений в различных видах деятельности. Они
лишены контактов, возможности получать опыт от
других сверстников, которые есть у обычного ребенка.
Их деятельность очень ограничена. Это становится
серьезным препятствием в развитии ребенка.
Происходит дефицит общения и отсутствие реальных
связей с внешним миром сверстников. Уровень услуг,
оказываемых людям с ограниченными возможностями
низок и недостаточен. В Муниципальном задании
учреждений культуры работа с такой категорией
людей ограничивается только декадой инвалидов. 417
детей-инвалидов проживают в городе Усть-Илимске,
из них 49 являются инвалидами- колясочниками.
Изолированность инвалидов и их семей – одна из
нерешенных проблем нашего города.

Этот проект дает возможность детям с ограниченными
возможностями не только для «выхода в свет», но и
для приобретения новых знаний, навыков общения с
окружающими, и, как следствие, побороть свои страхи
и комплексы.
Для реализации проекта будут подготовлены
развлекательные и познавательные мероприятия,
праздники для детей, будет создан кукольный театр,
оборудована специальная игровая комната для детейинвалидов.
Банковские реквизиты
заявителя

Расчетный счет № 40701810500003000001
Финансовое управление Администрации г. УстьИлимска, МБУК «ДК им.И.И.Наймушина»
КБК 00000000000000000180
ОКАТО 25438000000
В РКЦ города Усть-Илимска
ИНН 3817040091/ КПП 381701001
ОГРН 1123817000010
ОКВЭД 92.32

Наименование организации
(как в банке)
Наименование
казначейства/Финансового
управления (если требуется)
Лицевой счет организации
(если есть)
ИНН казначейства
/департамента финансов (если
требуется)
ИНН организации
Расчетный счет
ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ
В каком банке
БИК
Корсчет (если есть)
Код дохода (если есть)

006020132

3817040091/КПП 381701001

042513000
00000000000000000180

Должность руководителя организации
м.п.

Ф.И.О. (подпись руководителя организации)

1. Краткая аннотация проекта

Проект представляет собой цикл мероприятий, направленных на достижение
поставленных задач, которые будут выполнять специалисты Дворца культуры им. И.И.
Наймушина. Изолированность детей- инвалидов и их семей – одна из нерешенных
проблем нашего города. В связи с этим возникает необходимость поиска новых путей
интеграции инвалидов в социум. И мероприятия, организованные специалистами

Дворца культуры им. И.И. Наймушина, в данном случае являются оптимальным
вариантом решения проблем людей с ограниченными возможностями. Во-первых, это
привлечение детей-инвалидов к посещению массовых культурно-досуговых
мероприятий. Во-вторых, организация и проведение массовых мероприятий с участием
детей-инвалидов, их здоровых сверстников и их семей. Этот проект дает возможность
детям с ограниченными возможностями не только для «выхода в свет», но и для
приобретения новых знаний, навыков общения с окружающими, и, как следствие,
побороть свои страхи и комплексы. Для реализации проекта будут подготовлены
развлекательные и познавательные мероприятия, праздники для детей, будет создан
кукольный театр, оборудована специальная игровая комната для детей-инвалидов.
Благодаря проекту произойдет процесс социальной адаптации детей-инвалидов.
Появится возможность живого общения детей-инвалидов со своими сверстниками. Во
время действия проекта будет постоянно размещаться информация о происходящем в
рамках проекта в СМИ и на сайтах Дворца культуры и Администрации города.
Проект рассчитан на 1 год, его бюджет составит: 173400 рублей.
2. Краткое описание организации

Дата создания муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец
культуры им. И.И. Наймушина» (в дальнейшем Учреждение) – 11 января 2012 г.
Основной целью Учреждения является оказание культурно-досуговых услуг
разновозрастным и социальным группам населения муниципального образования г.
Усть-Илимск.
Задачи Учреждения:
- максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных
категорий населения муниципального образования г. Усть-Илимск;
- развитие коллективов художественной самодеятельности;
- организация клубной любительской досуговой деятельности по различным
направлениям, как среди взрослых, так и среди детей
Структура Учреждения:
Директор
Число сотрудников учреждения: 35 человек.
Источниками финансирования являются:
- субсидии из бюджета муниципального образования г. Усть-Илимск, включая
субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- субсидии, предоставляемые из бюджета г. Усть-Илимска на иные цели;
- доходы от основной деятельности, разрешенной законодательством Российской
Федерации и соответствующей целям, предусмотренным Уставом;
- добровольные взносы, пожертвования, средства, завещанные учреждению, а также
полученные за счет благотворительных мероприятий
Сотрудники учреждения, которые будут непосредственно заняты в реализации проекта:
- О.Б. Гребенкина, методист, 1965 г.р.
- А.В. Байрамова , художественный руководитель,1975 г.р.
- Ю.Р. Хороших, заведующая отделом по работе с детьми,
- И.В. Дементьева, культорганизатор детского отдела, 1972 г.р.
- Т.В. Ширлова, начальник хозяйственного отдела, 1989 г.р.
3. Постановка проблемы

Нельзя закрывать глаза на тот факт, что рядом с нами живут дети, подростки,
которые лишены простых человеческих радостей – видеть, слышать, ходить, и остались

наедине один на один с этим непростым современным миром. 417 детей-инвалидов
проживают в городе Усть-Илимске, из них 49 являются инвалидами- колясочниками.
Изолированность инвалидов и их семей – одна из нерешенных проблем нашего города.
Особенно это касается семей, в которых ребенок-инвалид обучается на дому, не
посещает общеобразовательные детские сады и школы. В таких семьях родители, как
правило- мама, вынуждена постоянно находится с ребенком. Еще в худшей ситуации
находятся одинокие неработающие мамы, воспитывающие детей-инвалидов дома.
Доход таких семей складывается чаще всего лишь из пенсий и пособий на ребенка.
Трудности в освоении окружающего мира приводят к возникновению эмоциональных
проблем у таких детей (страх, тревожность и т.д.). Это становится серьезным
препятствием в развитии ребенка. Происходит дефицит общения и отсутствие
реальных связей с внешним миром сверстников. Также нужно отметить, что
познавательная активность детей зависит от уровня активности, а у детей с
особенностями развития собственная активность снижена. Им необходимы танцы,
зарядка, пешие прогулки и другие виды физических и умственных нагрузок. Именно
они оказывают положительное влияние на тонус организма, стимулируют творческую
активность. Вовлечение таких детей в общественную и культурную деятельность,
моральная поддержка им и их семьям помогут преодолеть комплекс ненужности,
наполнить их жизнь реальным содержанием.
Уровень услуг, оказываемых людям с ограниченными возможностями низок и
недостаточен. В Муниципальном задании учреждений культуры работа с такой
категорией людей ограничивается только декадой инвалидов. А в остальное время мы
про них забываем. Такая ситуация характерна для всех регионов России, в том числе и
для Иркутской области.
4. Цель и задачи проекта

Цель: Реабилитация детей-инвалидов через творчество и организацию их активного
досуга.
Задачи:
- создание доступных условий для активного досуга детей-инвалидов;
- набор детей-инвалидов для участия в проекте;
- содействие адаптации детей-инвалидов в обществе;
- покупка необходимого оборудования для реализации проекта;
- привлечение внимания власти и общественности к проблемам
5. Стратегия достижения поставленных целей

Проект «Мир открытых сердец» реализуется в три этапа с мая 2014 года по сентябрь
2015 года.
Начальный этап проекта включает социально-реабилитационные мероприятия,
направленные на установление контактов с семьями, в которых проживают детиинвалиды, формирование целевой группы, вовлечение их в жизнь Дворца культуры,
выявление творческих способностей детей с ограниченными возможностями.
Основной этап включает в себя организацию и проведение массовых культурнодосуговых мероприятий для детей-инвалидов, открытие кукольного театра и
постановка спектаклей, работа специальной игровой комнаты для детей-инвалидов.
На заключительном этапе будет проведена оценка влияния проекта на его
участников, анкетирование семей, в которых проживают дети-инвалиды, сделаны
выводы по результатам, будет издана информационно-методическая продукция
(буклеты, календари и т.д.).

Для проведения массовых мероприятий для детей-инвалидов необходимо иметь
призовой фонд, так как каждый ребенок, участвуя в развлекательно-игровой программе
или конкурсе, хочет получить приз.
Выездные мероприятия, прогулки на теплоходе потребуют транспортные расходы
(аренда автобуса, теплохода, оплата ГСМ).
Для открытия кукольного театра потребуются средства на ставку руководителя, на
приобретение пальчиковых кукол, ширмы, ноутбука и колонок.
Для оборудования специальной игровой комнаты потребуется приобретение инвентаря.
Для того, чтобы подготовить информационный материал о ходе реализации проекта и
издать информационно-методическую продукцию необходима видеокамера,
фотоаппарат и типографские расходы.
6. План мероприятий и ожидаемые результаты

№

Название
мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

1.

Установление
контактов с семьями,
формирование
целевой группы

май-август

Общество
О.Б.Гребенкина
инвалидов, семьи с
детьмиинвалидами

2014 г.

Ответственный

2.

Приобретение
июльоборудования
для август
кукольного театра
2014 г.

-

Т.В.Ширлова

3.

Приобретение
июльинвентаря
для август
игровой комнаты
2014 г.

-

Т.В.Ширлова

4.

Праздник для детейинвалидов
«День
улыбок»

5.

6.

7.

8.

Экскурсия в
краеведческий музей
Развлекательная
программа
«Новогодняя
путаница»
Спектакль кукольного
театра
Познавательное
занятие в конном
клубе «Мустанг»

октябрь
2014 г.
декабрь
2014 г.
январь
2015 г.

март
2015 г.
апрель
2015 г.

концертный зал
Ю.Р. Хороших
ДК
им.И.И.Наймушина
краеведческий
музей

О.Б.Гребенкина

универсальный зал Ю.Р. Хороших
ДК
им.И.И.Наймушина
концертный зал ДК А.В.Байрамова
им.И.И.Наймушина
конный клуб
«Мустанг»

И.В.Дементьева

9.

Экскурсия
в
картинную галерею

10. Прогулка
теплоходе

на

картинная галерея

О.Б.Гребенкина

р. Ангара

О.Б.Гребенкина

2015 г.

июль
2015 г.

11. Фестиваль детского
творчества «Окно в
жизнь»
12. Работа
комнаты

май

игровой

13. Подготовка материала
к изданию буклетов и
календарей

сентябрь
2015 г.
весь
период
августсентябрь

концертный зал ДК А.В.Байрамова
им.И.И.Наймушина
игровая комната
Ю.Р. Хороших
ДК
им.И.И.Наймушина И.В.Дементьева
типография

О.Б.Гребенкина

2015 г.

7. Оценка результатов

Проект позволит детям-инвалидам почувствовать себя нужными и интересными
обществу, способными осуществить свои мечты. В ходе реализации проекта
комплексы, психологические проблемы, вызванные инвалидностью, будут хоть на
немного забыты, а может даже, преодолены, что очень важно в реабилитации детей с
ограниченными возможностями. Общение со сверстниками, взрослыми людьми,
интерес со стороны здоровых людей, опыт взаимодействия с окружающими,
полученный на мероприятиях Дворца культуры – все это позволит инвалиду с
уверенностью входить в мир, который пока еще не всегда готов принять людей не
таких как все.
В качестве реализации проекта планируется получить:
- положительную динамику изменений, произошедших у детей целевой группы;
- включенность детей-инвалидов в устойчивые социальные связи на уровне
межличностных контактов со здоровыми людьми;
- улучшение психологического климата и повышение уровня взаимопонимания в
семьях, где находятся дети-инвалиды;
- привлечение внимания власти и общества к проблемам семей, имеющих детейинвалидов и необходимости разработки и реализации комплекса социальнореабилитационных мероприятий для их решения с привлечением благотворительных
средств;
- издание информационно-методической продукции, представляющей результаты
реализации проекта для их распространения и внедрения в практику
8. Дальнейшее развитие проекта

Проект «Мир открытых сердец» будет продолжать свою деятельность и после
завершения финансирования проекта. Все оборудование и приобретенный инвентарь
будет использоваться в дальнейшем на эту деятельность. Учреждение будет искать

дополнительные источники финансирования (благотворители, бюджетные
организации, Администрация города)
9. Бюджет проекта

1. Приобретение видеокамеры
1 х 20000=20000
2. Приобретение фотоаппарата
1 х35000=35000
3. Приобретение оборудования и реквизита для театрального кукольного
кружка:
- пальчиковые куклы
20 х 320= 6400
- ширма
1 х 4000=4000
- ноутбук
1 х 15000= 15000
- колонки
1 х 10000= 10000
2. Приобретение оборудования и реквизита для игровой комнаты:
- надувные горки
1 х 30000 =30000
- мяч-попрыгун
4 х 1500 = 6000
3. Призовой фонд
20000
4. Транспортные расходы:
- аренда автобуса
4 х 3500=14000
- аренда теплохода
1 х 10000=10000
5. Издание буклетов, календарей
на сумму
3000
--------------------------------------------------------------------Итого: 173400 (сто семьдесят три тысячи
четыреста рублей).

