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Срок выполнения проекта: 2017-2018 г. 

Стоимость проекта: 40 040-00 рублей 

Организация исполнитель: Приобская местная  общественная организация 

общероссийской общественной организации  «Всероссийское общество 

инвалидов»                                   

Почтовый адрес: 628126 Тюменская область, ХМАО - Югра, Октябрьский   

район гп. Приобье, ул. Севастопольская, 22 

Телефон: 8(904)8841557 

Электронная почта: PMOOO-VOI@mail.ru 

Номер расчетного счета: 40703810500160200176 

Руководитель (координатор) проекта: Мотовичева Любовь Алексеевна     

председатель Приобской местной  общественной организации  

общероссийской общественной организации                                         

«Всероссийское общество инвалидов» 
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Проект: « Нескучный досуг - дорога к качеству жизни инвалидов и пенсионеров» 

Срок реализации проекта: 2017-2018 гг. 

Аннотация:  
Проект: «Нескучный досуг - дорога к качеству жизни инвалидов и пенсионеров» 

Срок реализации проекта: 2017 г.- 2018г. 

Аннотация: 

 
В течение года в нашей организации существует клуб по интересам 

«Семицветик». Деятельность клуба направлена на создание комфортной обстановки для 

людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров. Совместный досуг 

имеет большое значение для объединения людей со сходными интересами. В наше 

время люди предпочитают сидеть дома у телевизора и компьютера. Многим людям не 

хватает общения, они остро переживают одиночество, но не хотят менять что-то в своей 

жизни. В нашем клубе пока 10 членов. В этом году встречи-занятия проходили 1-2 раза 

в месяц.  

Во время занятий мы проводим мастер-классы по изготовлению различных 

изделий:  

 - новогодние игрушки-сувениры с символом года «Петушок», которые дарили 

детям, знакомым, молодым инвалидам на новогоднем балу;  

- значки из георгиевских лент, которые  подарили ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла, инвалидам.  Часть продали. 

- игрушки из фетра, флиса; 

- «Алмазная вышивка»; 

- вышивка бисером.  

 Мы проводим тематические вечера поэзии, песенные вечера с привлечением 

аккомпаниатора; Шахматно-шашечные турниры, обучение минимальным 

компьютерным навыкам. 

Также мы ходим на дом к некоторым инвалидам, которые не могут выходить из 

дома по состоянию здоровья. Общаемся, учим делать изделия для внучат и для 

интерьера. От людей мы слышим положительные отзывы. 



Наша цель – привлечь как можно больше людей в наш клуб, чтобы увеличить 

направления обучения и досуга. Для этого нам нужны средства для закупки материала и  

оборудования для шитья,  вышивания, вязания. 

Изделия мы планируем использовать в качестве подарков юбилярам, ветеранам, 

детям-инвалидам. 

 

     
 

     
 

      



 

 

 

               Мы вяжем, шьем и вышиваем, 

               Никогда не унываем! 

               Мы поем, стихи читаем, 

               В «Семицветик» приглашаем! 

 

 

 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: 

  Инвалиды и граждане старшего поколения.  

 

Цель проекта: 

Организация досуга и повышение культурного уровня данной категории 

граждан. 

 

Задачи проекта: 

 

1. Помочь инвалидам и гражданам старшего поколения жить активной 

творческой жизнью. 

2. Раскрыть и развить их способности к различным направлениям  

искусства и творчества, а также общения в коллективе. 

3. Обучить навыкам  пользования персонального компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 

реализации проекта; конкретные ожидаемые результаты и эффекты 

проекта в долгосрочной перспективе:  

 

В результате реализации проекта ожидаем: 

- Повышение культурного уровня и качества жизни инвалидов и граждан 

старшего поколения; 

- Повышение уровня коллективизма и интеллекта; 

- Увеличение популярности народных ремесел и художественного 

творчества; 

- Развитие новых форм организации культурного досуга жителей поселка. 

Тем самым создается среда полноценного общения, в которой человек с 

ограниченными возможностями здоровья сможет легче адаптироваться в 

социуме. 

 

Кадровое обеспечение проекта: 

 

Непосредственно привлекается к работе по данному проекту: 

1. Приобская местная общественная организация «ВОИ». 

2. Сотрудники и волонтеры Дома детского творчества «Новое 

поколение». 

   

Сведения об основных исполнителях проекта: 

  

1.Мотовичева Л.А – председатель ПМ ОО «ВОИ» , образование : среднее 

специальное , стаж работы : 28 год. 

2. Гаращенко Е.Н.- член клуба , образование неоконченное высшее , стаж 

работы : 5 лет. 

3.Азизова Г.Н.- член клуба , образование : высшее, стаж работы : 11 лет. 

 

Условия реализации проекта: 

 

1.Координация и сотрудничество с заинтересованными в реализации проекта 

структурами. 

2.Привлесение финансовых ресурсов. 

 

 

 

 



Территория реализации проекта: 

 

Проект будет реализован на территории 2-х населённых пунктов 

Октябрьского района: гп. Приобье, сп. Сергино. 

 

Тематическое планирование проекта: 

 

Содержательная часть проекта включает в себя проведение следующих 

мероприятий: 

- Проведение мастер-классов по различным направлениям прикладного 

творчества с людьми ОВЗ и пенсионерами  в гп.Приобье и сп.Сергино. 

- Творческие встречи с местными писателями, поэтами, музыкантами. 

- Проведение шахматно-шашечных турниров. 

- Обучение желающих членов клуба компьютерной грамотности. 

- Посещение кинотеатра «Планета» в г.Нягань ( спонсорская помощь ). 

 

Мероприятие Форма проведения Ответственный 

«Золотые руки» не 

выносят скуки 

Занятия в клубе 

«Семицветик» 1- 2 раза 

в месяц. 

Организаторы 

клуба 

«К нам муза проявила 

интерес» 

Приглашаем местных 

поэтов, писателей и 

музыкантов на 

собрания клуба 1 раз в 

2 мес. 

Организаторы 

клуба 

 

«Королева и король 

здесь сыграют свою 

роль» 

Проведение шахматно-

шашечного турнира 2 

раза в год. 

Организаторы 

клуба 

Педагог ДДТ 

«Новое поколение» 

Эйхвальд Н.А. 

«Проявите интерес-

здесь компьютерный 

ликбез!» 

Обучение желающих 

членов клуба 

компьютерной 

грамотности 1 раз в 

мес. 

Организаторы 

клуба 

«Принимай «Планета» 

нас, фильм 3D – вот это 

класс!» 

Посещение кинотеатра 

«Планета» в г.Нягань 2 

раза в год. 

Организаторы 

клуба 

Спонсоры клуба 

 



 

Смета расходов на реализацию проекта 

 

«Нескучный досуг - дорога к качеству жизни  

                         инвалидов и пенсионеров» Клуб по интересам 

                                                    «Семицветик» 

       ___________________________________________________________                                                                                                                  
(наименование проекта) 

№ Наименование 

расходов(мероприятие) 

Расчет Сумма 

расходов 

1 «Золотые руки» не 

выносят скуки 

Занятия в клубе «Семицветик» 

1- 2 раза в месяц. 

Расходные материалы  

24занятия*416,60руб.=10000руб. 

Утюг 1*2030руб.=2030 руб. 

Швейная машина 

1*11000руб.=11000руб. 

23030-00 

руб.На 24 

занятия 

2 «К нам муза проявила 

интерес» 

Приглашаем местных поэтов, 

писателей и музыкантов на 

собрания клуба 1 раз в 2 мес. 

Чаепитие с домашней выпечкой. 

7стульев*1500руб.=10500 руб. 

10500-00 

руб. 

На 6 

занятий 

3 «Королева и король 

здесь сыграют свою 

роль» 

Проведение шахматно-

шашечного турнира 2 раза в год. 

4шахм. доски*500руб.=2000руб. 

 

2000-00 

руб.На 2 

занятия 

4 «Проявите интерес-

здесь компьютерный 

ликбез!» 

Обучение желающих членов 

клуба компьютерной 

грамотности 1 раз в мес. 

4наст.лампы*700руб.=2800 руб. 

5метод.пособ.*150руб.=750 руб. 

3550-00 

руб. 

На 12 

занятий 

5 Проезд членов клуба в 

сп.Сергино и обратно 

Проведение мастер-классов 1 

раз в мес. 

24билета*40руб.=960 руб. 

960-00 

руб.На  

12поездок 

  ИТОГО 40040руб. 

 Председатель Приобской местной 

Общественной организации  

Общероссийской общественной                                            Л.А.Мотовичева                                   

 Организации «ВОИ»                               М.П.                               


