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Цели и задачи

• Непосредственное вовлечение  семей с 
детьми инвалидами в общественную жизнь, 
а также в сферу творческой и социальной 
активности. 

• 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.



Целевая группа: семьи с детьми -инвалидами, с детьми ОВЗ.
Мероприятия технологии способствуют интеграции в социум семей с детьми
инвалидами. В результате ожидается повышение качества жизни и социальной
защищенности семей с детьми инвалидами.



Реализация 
программы

Люди с ограниченными возможностями
хотят жить полноценной жизнью. Они
мечтают иметь друзей и семью, получить
профессию и найти работу, посещать
театры и музеи, путешествовать,
заниматься спортом и любимым делом.



Непосредственное вовлечение семей с
детьми-инвалидами в общественную
жизнь, а также в сферу творческой
активности позволяет на небольшое
время отвлечься от проблем.
Ребята надолго запоминают
увлекательные экскурсии



семейный клуб выходного дня (семьи с детьми инвалидами) посетил 
«Мстерский художественный музей».



Детям и родителям была 
организована интересная и 
познавательная экскурсия 
по экспозициям музея. 
Ребята и их родители 
ознакомились с 
творчеством мстёрских
художников и техникой их 
рисования. 

После экскурсии ребята 
почувствовали себя 
настоящими художниками 
и поучаствовали в мастер -
классе по росписи липовой 
заготовки в темперной 
технике.



Театр – особый, прекрасный, волшебный
мир. В этом мире - все необычно! Юные
зрители, некоторые впервые оказались в
волшебном мире театра, в котором актеры –
дети.

Положительные эмоции ребенка, а тем
более особенного, которому доставили
радость - самая большая награда



Посещение музеев — один из важных 
элементов туризма, культурного развития и 
отдыха людей. Значимую роль в туризме 
играет музей как учреждение культуры, 
которое служит для хранения памятников 
истории и культуры и обеспечивает доступ 
юных туристов к ним.

В музее «Щурово городище» ребятам
удалось понаблюдать за жизнью домашних
животных: гусей, уток, оленя, кроликов,
свинок, лошадей, коров.

Несмотря на холодных денёк, участники
экскурсии были согреты тёплым приёмом и
уезжали с впечатлениями, которые надолго
сохранятся в памяти о незабываемом
путешествии.


