Паруса надежды
Программа «Паруса надежды»
для детей с ограниченными возможностями.
Пояснительная записка
Детство – уникальный период в жизни человека. Именно от того,
как сложится первый этап вхождения в жизнь, насколько комфортен
он будет для ребѐнка, зависит формирование его самосознания,
самооценки и путь дальнейшего развития. А для детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, этот этап более сложен: их детство
сковано узкими социальными рамками, изолировано от широкого
общества, насыщено постоянным психологическим дискомфортом от
осознания того, что они не такие, как все. В связи с этим детские
библиотеки ведут активную работу с особыми детьми, оказывают
содействие социальным и общеобразовательным учреждениям в
социокультурной реабилитации детей через вовлечение их в
культурно-досуговые и познавательные мероприятия.
Участники:
Сыктывкарская
коррекционная
общеобразовательная
школа-интернат,
дом
детства
№3,
реабилитационный центр в микрорайоне Орбита, Специальная
библиотека им. Луи Брайля, ЦГДБ
Цель:
Содействие
адаптации
в
обществе,
социокультурной
реабилитации,
развитию
творческих
возможностей
и
самоутверждению
личности
людей
с
ограничениями
в
жизнедеятельности путем приобщения к книге и чтению, организуя
работу в доступной для них форме.
Задачи:
 Обеспечение полного и оперативного удовлетворения
информационных потребностей данной категории детей.
 Организация просветительской и досуговой деятельности,
направленной на улучшение социально-культурной сферы в жизни
данной категории пользователей.
 Преодоление барьеров, снятие напряженности в общении,
установление эмоциональных контактов между детьми-инвалидами,
возникновение чувства «нам хорошо вместе».
 Помочь детям раскрыть свои возможности.
Рабочий план:
 «Народный календарь. Крещение» - электронная презентация
(январь).

 «Из бабушкиного сундука» - электронная презентация (о коми
костюмах) февраль.
 «Палитра народных мелодий» - электронная презентация (коми
музыкальные инструменты в народных праздниках) - март.
 «Птицы Севера» - беседа о птицах коми края (апрель).
 «Символ памяти народной» - посещение мемориала «Вечная
слава» (май).
 «Застывшие в камне» - беседа о творчестве Куратова И. и Савина В.
экскурсия к их памятникам (сентябрь).
 «Легенда о маджинском Юрке» - теневой театр (октябрь).
 «Конь – огонь или как ветер!» - электронная презентация
(неофициальные символы России - русская тройка (ноябрь).
 «Помощники Деда Мороза» - творческий час (декабрь).

