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КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ   
«Открываем мир ВМЕСТЕ» 

 
Основание для разработки Программы 
Концепция разработки Федерального закона "Об основах государственной 
поддержки семьи в Российской Федерации"; 
Дорожная карта по долговременному уходу 
 
Разработчики Программы 
заместитель директора Волкова Н.В., заведующий отделения  ПБиПН 
Николаева А.С., социальный психолог Ткачева С.Ю., специалист по работе с 
семьей Кашицына С.Ю. 
 
Цель и задачи Программы 
Цель: Непосредственное вовлечение  семей с детьми инвалидами в 
общественную жизнь, а также в сферу творческой и социальной активности.  
 
Задачи: 
- организация семейного досуга в выходные дни; 
- воспитание культуры семейных отношений; 
- освоение детьми инвалидами  положительного социального опыта, 
социальных ролей и установок, выработка ценностных ориентаций, 
положительных социальных качеств личности; 
- совместная деятельность досуговых центров, службы психологической 
помощи комплексного центра, направленных на работу с семьей. 
 
Срок реализации программы 
2020-2024 годы 
 
Принципы семейной политики 
-дифференцированный подход к оказанию государственной поддержки семье 
в зависимости от характера проблемы и уровня ресурсов семьи; 
-приоритет защиты интересов ребенка в семье, его права на безопасность, 
полноценное развитие и воспитание; 
-приоритетное развитие мер поддержки для  семей, имеющих детей 
инвалидов; 
-партнерство семьи, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и благотворительных организаций, коммерческого сектора при 
разработке, реализации общественно-значимых программ, проектов и 
мероприятий, оценке эффективности семейной политики 
 
Реализация Программы строится на следующих принципах: 
-программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 
планирования и своевременного внесения корректив в планы; 



-информационной компетентности участников о происходящем в 
муниципальном районе в рамках моделирования взаимодействия; 
- вовлечение в решение задач программы всех субъектов социокультурного 
пространства 
 
Исполнители основных мероприятий Проекта 
- ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания 
населения» 
- городская и районная администрации Киржачского района 
- психологическая служба  комплексного центра . 
 
Идея проекта 
Решение проблем семей, с детьми инвалидами, находящихся на социальном 
обслуживании в области организации досуга. Непосредственное вовлечение 
таких семей в общественную жизнь (интеграция в социум), а также в сферу 
творческой и социальной активности. Пропаганда здорового образа жизни в 
сфере досуга семьи. 
Проект позволит решит проблемы семьи в организации досуга детей 
инвалидов, расширит кругозор детей, позволит преодолеть изолированность 
семьи с особенными детьми, повысит коммуникабельность детей, с 
особенностями здоровья 
 
Целевая аудитория проекта 
Семьи с детьми-инвалидами. 
Семьи с родителями-инвалидами. 
Семьи, в которых дети находятся на индивидуальном домашнем обучении. 
 
Механизм оценки результатов 
Проект оценивается прежде всего по результатам удовлетворенности семей с 
детьми-инвалидами, увеличение числа родителей, которым не безразлична 
судьба собственных детей. Мероприятия, запланированные в проекте, будут 
способствовать интеграции в социум семей с детьми -инвалидами, детьми с 
ОВЗ.  
 
Ожидаемые конечные результаты реализации 
В процессе реализации проекта  планируется привлечение к работе клуба 
семей с детьми инвалидами, задействовать 14 семей участников. В работе 
клуба так же будет задействованы специалисты по работе с семьей Центра, 
социальный психолог, работники сектора управление культурой 
администрации Киржачского района. Это поможет привлечь больше 
заинтересованных лиц и получить наилучший результат: повышение 
качества жизни и социальной защищенности семей с детьми инвалидами. 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
Проект создается в целях реализации Государственной семейной политики, 
создания условий, необходимых для достижения семейной стабильности, 
благополучия, защиты ее интересов, обеспечения социальной безопасности в 
процессе общественного развития, Плана мероприятий по развитию 
Владимирской области стационарозамещающих технологий социального 
обслуживания граждан на 2020-2024гг. 
  

На обслуживании в ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр 
социального обслуживания населения» стоит 28 детей - инвалидов.  
Общее число семей –18, из них многодетные – 3, неполные –  0 , матери-
одиночки – 1, малообеспеченные –  28 . 
 
Проект имеет большое практическое значение, т.к. основной причиной  
изолированности от общества семей с детьми-инвалидами,  является 
отсутствие возможности получения информации о культурных 
мероприятиях, возможность посетить культурно-досуговые центры из-за 
отсутствия доступной среды.  В большинстве таких семей родители не могут 
уделять достаточного внимания своим детям в области культурного 
развития. 
Семьи с особенными детьми  в большинстве своем не могут самостоятельно 
решать проблемы, возникающие при воспитании детей, им необходима 
квалифицированная, систематическая и целенаправленная помощь. Одним из 
действенных методов работы с семьями с особенными детьми является 
организация совместного досуга детей и родителей при активном участии 
специалистов-работников комплексного центра. Семейный клуб выходного 
дня предусматривает участие не только детей, но их родителей, братьев и 
систёр. Это позволит поддержать положительный эмоционально-
психологический настрой детей и родителей, расширит круг общения семей с 
детьми инвалидами, расширит навыки взаимодействия детей-инвалидов в 
обществе. Организация совместного досуга через клуб выходного дня - один 
из наиболее доступных и оптимальных условий преодоления социальной 
изолированности семей с особенными детьми. 
 

План реализации проекта 
Условия работы клуба выходного дня (КВД): 

 заседания клуба по согласованию с родителями детей, проводится 1 раз 
в неделю (пятница); 

 работа клуба проводится согласно плану мероприятий; 
 формы общения могут быть разными: наглядные, вербальные, игровые, 

показательные, конкурсы, праздники, соревнования и др.; 
 
 
 



Мероприятия 
Реализация различных информационных форм (круглый стол, пресс- 
конференции, прямая телефонная линия, "день открытого письма", статьи в 
местной газете, консультации и др.) совместно со средствами массовой 
информации по работе КВД. 
Конкурсы семейных видеофильмов, фотовыставок, альбомов членов клуба 
 
Направления работы: 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 1. Музей Петуха          24  марта 

2. Музей Эврики           апрель 
3.Агро-комплекс «Дубровка»   май 

4 .Музей пряника         июнь 
5.Музей Огней             июль 
6.Музей Хрусталя    август      
7.Монастырь в д.Смольнево 
сентябрь 
8.Александровская слобода октябрь 

9.Благовещенский монастырь 
ноябрь 
10.Свято-Введенская Островная 
пустынь декабрь0 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  1.Выставка клуба художников 
«Вдохновение»                      февраль 
2.Выставка лоскутного шитья. Автор 
Федоренко Людмила Борисовна       
март 
3.Персональная Выставка 
художника Дмитрия Страхова 
апрель 
4.Персональная выставка художника 
Фаины Сафоновой Июль 

5.Персональна выставка Сергея  
Михрюдова  июль 
6.Выставка клуба «Вдохновения» 
август 
6.Персональна выставка работ О.Н. 
Шарафетдиновой октябрь 
7.Выставка клуба художников 
г.Александров ноябрь 

8.Персональна выставка художника 
Троицкого Михаила декабрь 



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

1.Интерактивная программа 
«Широкая Масленица» 

2.Праздничный концерт творческих 
коллективов РДК  «Дарим людям 
радость» март 
 
3.Интерактивная программа «День 
смеха» апрель 
 
 
4.Гала-концерт победителей 
районного фестиваля детского 
творчества «Солнечная карусель» 
июнь 
 
5.Интерактивная познавательная 
программа «День шоколада» июль 
6.Интерактивная программа 
«Синема-синема» посвящённая дню 
кино    август 

7.Интерактивная программа «Нам 
года не беда» октябрь 
 
8.Праздничный вечер-концерт 
«Любовью материнской мир 
прекрасен» ноябрь 
9.Интерактивная познавательная 
программа «Скажи наркотикам нет» 
декабрь 
10.Интерактивная программа 
«Новогодний хоровод» для 
участников клуба инвалидов 
«Услышь меня» 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1.«А ну-ка парни» февраль 
2.Турнир по волейболу, 
посвящённый дню Отечества март 
3.Товарищеская встреча по 
баскетболу апрель 
 
4.Спортивная эстафета ко Дню 
весны и труда май 



5. Посещение детского игрового 
центра «Мадагаскар»  июль  
6. Программа «Со спортом на ты» 
декабрь 

СОВМЕСТНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Мастер-класс «Очумелые ручки», 
посвящённый Дню детских 
изобретений февраль 
2.Мастер-класс «Броши и открытки 
ко дню Победы» апрель 
3.Мастер-класс «Письмо солдату» 
май 
 

4.Мастер – класс «Букет для мамы» 
ноябрь 

5.Мастер- класс «Новогодняя 
игрушка» декабрь 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 1.Просмотр кинофильмов : 
«Брестская крепость», «Они 
сражались за Родину» (к 75- летию 
Победы в ВОВ) март 
2.Познавательная        программа 
«Всемирный день без табака»     май 
3.Праздник посвящённый Дню 
защиты детей  июнь 

4. Интерактивная познавательная 
программа «Всероссийский день 
семьи ,любви и верности» июль 
 
5. Познавательный-развлекательный 
час «В гостях у гигиены»   август 
6. Гостиная, посвящённая Дню 
славянской письменности  сентябрь 
7.Правовой час «Азбука прав 
ребёнка» октябрь 

 
Управление рисками проекта 
Главным препятствием в реализации данного проекта может явиться 
недостаточная активность со стороны родителей и детей вследствие их 
неорганизованности, нежелания или занятости. 



Чтоб свести риски к минимуму  на высоком уровне должна быть 
организована информационная сторона работы по данному проекту - через 
объявления на телевидении, в индивидуальных беседах с родителями. 
 
Ожидаемые результаты: 
социализация детей-инвалидов, детей с ОВЗ, сохранение и укрепление 
семейно-родственных связей в семьях с особенными детьми, построение 
позитивных отношений, наполненных теплотой и вниманием.   
 
 
 


