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ВВЕДЕНИЕ

Центр творческих проектов «Инклюзион» существует уже более четы-
рех лет. Начавшийся с  нескольких инклюзивных спектаклей, постав-
ленных в Москве, Центр вырос в разветвленную организацию, которая 
занимается не только постановкой инклюзивных спектаклей, но и во-
просами инклюзивного театрального образования, профессиональной 
переподготовки театральных деятелей в разрезе инклюзивного и соци-
ального театра, работой с общественным мнением, организацией про-
фильных мероприятий. Инклюзивные театральные «Инклюзион.Школы» 
открыты в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Калининграде. В 2020—2021 годах были открыты «Инклюзион.
Школы» в небольших городах — Кургане и Орске. Обе школы были от-
крыты по инициативе культурных и общественных организаций горо-
да — они сами обратились в Центр «Инклюзион» за административной 
и кураторской поддержкой. 

Мы часто выступаем спикерами на региональных фестивалях, форумах, 
конференциях и  видим, что в  небольших городах ситуация с  социо-
культурными проектами обстоит гораздо менее радужно, чем в горо-
дах-миллионерах. В то же время запрос на такие проекты довольно вы-
сок: если в Москве или Санкт-Петербурге люди с инвалидностью могут 
выбирать из целого ряда инклюзивных творческих проектов, то, к при-
меру, в Вышнем Волочке мы нашли всего одну организацию, работаю-
щую в сфере социокультурной инклюзии. Кроме того, часто организа-
торы региональных театральный студий заинтересованы в повышении 
профессионального уровня своей работы. 

К сожалению, сегодня недостаточно внимания уделяется исследовани-
ям и практикам, посвященным культурной жизни малых городов, разви-
тию социокультурных локальных инициатив, доступности учреждений 
культуры для посетителей с  ограниченными возможностями здоро-
вья. В 2019 году Российский институт театрального искусства (ГИТИС) 
в рамках «Лаборатории будущего театра» составил портрет аудитории 
российских драматических театров, куда были включены в том числе 
и данные соцопросов любителей театра из нескольких городов с на-
селением меньше 200 тысяч. Но полноценного анализа ситуации, свя-
занной с развитием доступности культуры в малых городах, нет. Также 
не налажен обмен опытом и информацией между специалистами и уч-
реждениями, готовыми работать с людьми с ОВЗ, другими категориями 
населения в малых городах. Нам кажется важным начать эту работу.

Мы рассчитываем, что представленный в  этом сборнике обзор теку-
щей ситуации с  инклюзивными театральными/культурными проекта-
ми в малых городах России поможет государственным, общественным 
и творческим организациям, нацеленным на развитие инклюзии в Рос-
сии, понять, в  каком направлении стоит строить дальнейшую работу. 
Мы надеемся, что у нас получилось обозначить проблемные для регио-
нальных социокультурных проектов зоны и познакомить инклюзивное 
сообщество с ситуацией в регионах.
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МЕТОДЫ РАБОТЫ

Нашей задачей было провести исследование и составить список социо-
культурных проектов в малых и средних городах России, чтобы опреде-
лить социальную направленность, основные тенденции и уровень раз-
вития инклюзии в регионах. В сборник вошли проекты малых и средних 
городов численностью населения до 50 тысяч (малые) и до 150 тысяч 
(средние) человек.

Информацию о проектах собирали из открытых источников, связыва-
ясь с региональными организациями Всероссийского общества инва-
лидов (ВОИ), изучая публикации региональных СМИ, сайты грантодате-
лей, официальные страницы организаций в социальных сетях.

При работе над дайджестом в  фокусе внимания были прежде всего 
социокультурные и  творческие инклюзивные проекты. Мы сознатель-
но не включили в список государственные реабилитационные центры, 
информация о которых имеется в открытом доступе. В итоге мы сосре-
доточились на социальных и творческих проектах, большинство из ко-
торых созданы независимыми организациями, церковными приходами, 
по инициативе региональных отделений ВОИ или реализуются с помо-
щью грантов. Важно отметить, что немало проектов получают господ-
держку, в дайджест также включены инклюзивные проекты при госу-
дарственных образовательных и культурных учреждениях.

Большая часть проектов в малых и средних городах направлена на ре-
абилитацию и социализацию, чаще встречаются программы для детей 
и подростков. Проекты, направленные на взрослых людей с особенно-
стями здоровья и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в основном реализуются негосударственными организациями.

В Северо-Западном, Центральном, Приволжском федеральных округах 
мы обнаружили большое количество проектов, направленных на  об-
разование, социализацию, развитие творческих способностей, много 
инклюзивных театральных студий. В малых и средних городах Ураль-
ского федерального округа реализуются социальные проекты разной 
направленности, в том числе программы по трудоустройству взрослых 
людей с инвалидностью, регулярно проходят инклюзивные фестивали. 
На территории Южного федерального округа, в основном на побере-
жье, развито реабилитационное направление, но социальных и инклю-
зивных проектов в малых городах не так много. В Северо-Кавказском 
федеральном округе наиболее развит Ставропольский край, в  малых 

городах республик найти социальные проекты практически не удалось. 
В Сибирском и Дальневосточном округах наиболее развиты инклюзив-
ный туризм и спорт, большинство проектов рассчитаны на людей всех 
возрастов.

В сборнике перечислены социокультурные проекты, обнаруженные 
нами за время исследования. Наиболее интересные кейсы каждого ФО 
мы описали подробнее. Полная информация о проектах со ссылками 
на контакты и интернет-ресурсы опубликована на сайте inclusioncenter.
ru в разделе «Контакты сообщества».

Дайджест подготовлен в рамках проекта «“Инклюзион” — малым горо-
дам». Организатор проекта: Центр «Инклюзион» при поддержке Фонда 
президентских грантов и БФ «Искусство, наука и спорт». 

В подготовке сборника приняли участие студенты магистратуры «Со-
циальный театр», партнерского проекта Российского института теа-
трального искусства — ГИТИС, Центра им. Вс. Мейерхольда и Центра 
«Инклюзион».

Дарья Ковальская, редактор сборника,  
куратор инклюзивной театральной школы «Инклюзион.Тверская15»
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Центральный Федеральный округ

ИНКЛЮЗИВНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ГОРОДАХ ЦФО

Белгородская область
1. ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ДЕТИ ОДНОГО СОЛНЦА», 
Г. ГУБКИН

Муниципальный проект «Создание инклюзивной театральной студии 
для детей с ОВЗ» на базе Комплексного центра социального обслужи-
вания действует с февраля 2018 года. Целью проекта является социо-
культурная реабилитация детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

http://gubkinkc.ru 
https://prostor31.ru/obshestvo/socialnaya-politika/845.html

2. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «АПЛОДИСМЕНТЫ», Г. БЕЛГОРОД

Проект запущен в марте 2019 года и направлен на социальную адапта-
цию детей с синдромом Дауна старшего возраста. Проект создан сооб-
ществом родителей «Солнце в руках».

https://www.sun31.org/about

3. ИНКЛЮЗИВНАЯ СТУДИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА  
«СИНЯЯ ПТИЦА», Г. БЕЛГОРОД

Театр создан одноименной общественной организацией родителей, 
имеющих детей с РАС, для помощи детям с расстройствами аутистиче-
ского спектра и другими ментальными нарушениями и их семьям в Бел-
городской области.

https://autism31.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В малых и  средних городах Центрального федерального округа най-
дено 28 проектов инклюзивной направленности: детско-юношеские 
инклюзивные театральные и  танцевальные студии, программы спор-
тивной адаптации, общественные организации, созданные родителями 
особых детей и направленные на социализацию и творческую реабили-
тацию. Наибольшее количество проектов в городах Московской и Во-
ронежской областей, в небольших городах Московской области также 
проходят инклюзивные спортивные и творческие фестивали.

В основном проекты работают с  детьми и  подростками, но  хотелось 
бы выделить два проекта, деятельность которых направлена на работу 
с людьми разных возрастов, в том числе на взрослых людей с инвалид-
ностью и людей пожилого возраста.

«ИНКЛЮЗИВНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ», Г. ТУЛА

Инклюзивная мастерская при  НКО ЧУК «Центр традиционной туль-
ской керамики». В мастерской учатся и работают люди с ментальной 
и  физической инвалидностью под руководством мастеров керамики 
и  искусствоведов. В  мастерской поддерживают идею «развивающего 
ухода» и «сопровождаемой работы» — досуговой и профессиональной 
деятельности, проводится работа над развитием навыков социальной 
коммуникации. Здесь работают как со взрослыми, так и с детьми от двух 
лет, разработаны методики обучения людей с расстройством аутисти-
ческого спектра, реализуется программа подготовки педагогов и роди-
телей детей с ОВЗ.

https://www.center-k-tula.ru/

«ДОРОГА ДЛЯ ВСЕХ», Г. НОВОЗЫБКОВ

Проект Новозыбковской автошколы, направленный на  обучение во-
ждению людей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
слуха, речи и проживающих на территории Брянской области. В рамках 
проекта проводятся юридические консультации для людей с инвалид-
ностью, культурно-досуговые мероприятия и сопровождение в быту.

http://www.novozybkov-avtoshkola.ru

https://prostor31.ru/obshestvo/socialnaya-politika/845.html
https://prostor31.ru/obshestvo/socialnaya-politika/845.html
https://www.sun31.org/about
https://autism31.ru
https://www.center-k-tula.ru/
http://www.novozybkov-avtoshkola.ru
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8. ИНКЛЮЗИВНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ДЕЛЬФИН»,  
Г. ИВАНОВО

Студия создана Ириной Гусевой, педагогом по пластике. В студии так-
же занимаются рисунком и речью по адаптированным методикам.

https://vk.com/club187558639

9. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «СКАЗКА РЯДОМ», Г. ИВАНОВО

Студия создана Ивановской региональной общественной организа-
цией инвалидов, их родителей и  опекунов «Белый Гранат». В  центре 
занимаются социально-бытовым обучением, реализуют творческие 
и культурно-просветительские проекты, проходит программа развития 
инклюзивного туризма.

https://vk.com/club_grany

10. ИНКЛЮЗИВНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА «DANCE MAGIC»,  
Г. РОДНИКИ

Существует на базе МАУ ДО «Центр детского творчества». Группа ве-
дет инклюзивный танцевальный проект «Держи РИТМ!», на каждом эта-
пе которого участники с инвалидностью и без осваивают разные тан-
цевальные направления под руководством педагогов и  хореографов 
со всей России.

https://vk.com/club195533088

Тверская область
11. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ «ПЛАНЕТА», Г. УДОМЛЯ

Цель АНО «Планета» по реализации социальных проектов «Центр раз-
вития культуры, туризма и краеведения “Удомельский край”» — орга-
низация культурно-творческого пространства для реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7—11 лет. В дан-
ный момент проект проходит независимую экспертизу Фонда прези-
дентских грантов.

Брянская область

4. «ДОРОГА ДЛЯ ВСЕХ», Г. НОВОЗЫБКОВ

Проект Новозыбковской автошколы, направленный на  обучение во-
ждению людей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
слуха, речи и проживающих на территории Брянской области.

http://www.novozybkov-avtoshkola.ru
https://vk.com/novozybkovavtoshkola

Владимирская область
5. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ», Г. КОВРОВ

Проект автономной некоммерческой организации социальной адапта-
ции детей с особенностями в развитии «БЛАГОВЕСТ» — футбол для лю-
дей с особенностями развития как способ социальной адаптации детей 
с синдромом Дауна.

https://vk.com/ano_blagovest

Воронежская область
6. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС36»,  
С. НОВАЯ УСМАНЬ

На базе Центра развития инклюзивного образования при Новоусман-
ском многопрофильном техникуме.

https://vk.com/club160002027
https://nmt.e-gov36.ru

7. ООИ БГО «РАВЕНСТВО», Г. БОРИСОГЛЕБСК

Общественная организация инвалидов и  родителей детей-инвалидов 
с развивающими занятиями по музыке, декоративно-прикладному твор-
честву, театральному искусству.

https://vБорисоглебскk.com/club145798042

https://vk.com/club187558639
https://vk.com/club_grany
https://vk.com/club_granyhttp://
https://vk.com/club195533088
http://www.novozybkov-avtoshkola.ru
https://vk.com/novozybkovavtoshkola
https://vk.com/ano_blagovest
https://vk.com/club160002027
https://nmt.e-gov36.ru
https://vБорисоглебскk.com/club145798042
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16. ИНКЛЮЗИВНАЯ АРТ-СТУДИЯ «ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА», 
Г. ДОМОДЕДОВО

Студия создана добровольческим движением «Дорогою добра».

https://dorogoyudobra.ru/proekt-1/

17. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАССВЕТ», 
Г. КОЛОМНА

Объединение родителей детей с аутизмом и расстройствами аутисти-
ческого спектра.

https://vk.com/club86977911

18. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДЕТСКИЙ КЛУБ «КУДРЯВЫЙ ЁЖИК»,  
Г. КОЛОМНА

Коломенская городская общественная организация родителей де-
тей-инвалидов КГОО РДИ «Глазами матери».

https://vk.com/glazamimateri

19. ФЕСТИВАЛЬ ИНКЛЮЗИВНЫХ ТЕАТРОВ «ОВАЦИЯ», Г. ПОДОЛЬСК

Проводится автономной некоммерческой организацией Центр соци-
альных инициатив культурно-делового сотрудничества «Яхонт».

http://anoyakhont.ru/festovatcya

20. ПЕРВЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО ГОЛБОЛУ,  
Г. КРАСНОГОРСК

Голбол — спортивная игра, где команда из  трех человек должна за-
бросить мяч с колокольчиком в ворота соперников. Проводится МБОУ 
«Образовательный центр “Созвездие”».

http://center-psi.ru/pervyiy-inklyuzivnyiy-festival-po-golbolu

12. КЛУБ «МИР» (МОЛОДЫЕ ИНВАЛИДЫ РЖЕВА), Г. РЖЕВ

Клуб создан в 2012 году и ведет работу по следующим направлениям: 
социальная, спортивная, творческая адаптация и организация досуга. 
Клубом разработана электронная «Карта доступности».

https://nmt.e-gov36.ru

Тульская область
13. «ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ», Г. АЛЕКСИН

В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образо-
вания «Центр психолого-педагогической, медицинской и  социальной 
помощи» работают творческие группы, направленные на  творческую 
реабилитацию детей с особенностями здоровья.

http://cpmss.obraleksin.ru/

14. «ИНКЛЮЗИВНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ», Г. ТУЛА

Инклюзивная мастерская при НКО ЧУК «Центр традиционной тульской 
керамики». В мастерской учатся и работают люди с ограниченными воз-
можностями здоровья под руководством мастеров керамики и искусство-
ведов. В мастерской поддерживают идею «развивающего ухода» и «со-
провождаемой работы» — досуговой и профессиональной деятельности, 
проводится работа над развитием навыков социальной коммуникации. 
В мастерской работают как со взрослыми, так и с детьми от двух лет.

https://www.center-k-tula.ru

Московская область
15. ИНКЛЮЗИВНЫЙ КЛУБ «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД», Г. ОДИНЦОВО

Одинцовский Центр развития культуры — муниципальное бюджетное 
учреждение культуры, учредителем является администрация городско-
го поселения Одинцово.

https://odincrk.ru/kollektivy/klub-izumrudnyy-gorod

https://dorogoyudobra.ru/proekt-1/
https://vk.com/club86977911
https://vk.com/glazamimateri
http://anoyakhont.ru/festovatcya
http://center-psi.ru/pervyiy-inklyuzivnyiy-festival-po-golbolu
https://nmt.e-gov36.ru
http://cpmss.obraleksin.ru/
https://www.center-k-tula.ru
https://odincrk.ru/kollektivy/klub-izumrudnyy-gorod
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25. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «EMOTION»,  
Г. О. КОЛОМЕНСКИЙ, С. ЧЕРКИЗОВО

Танцевальный коллектив существует на базе ГАСУ СО МО «Черкизов-
ский психоневрологический интернат».

http://cpni.kol5021.ru/index.php?option=com_
k2&view=item&id=152:talanty-bez-granits&Itemid=303

26. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ «ОГНЕННЫЕ СЕРДЦА» 
И «РУССКАЯ ДУША», Г. КУРОВСКОЕ

Коллективы при  ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический ин-
тернат», участниками коллективов являются получатели социальных 
услуг интерната.

https://kpni.ru/2019/11/18/live_dance_mitishi_2019/

27. ООРДИ «ЧУДО-ДЕТИ», Г. КАШИРА

Организация призвана объединить родителей детей с ограниченными 
возможностями.

https://vk.com/detychudo

28. ФОНД «СОРАТНИКИ», Г. ХИМКИ

Социально-ориентированная некоммерческая организация, направ-
ленная на решение проблемы интеграции людей с инвалидностью в об-
щество и социализацию детей-сирот.

http://so-ratniki.ru/

21. ИНКЛЮЗИВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПЛОТ»,  
Г. СЕРГИЕВ ПОСАД

Работает при Комплексном центре социального обслуживания и реа-
билитации «Оптимист»

https://vk.com/public181461383 
https://vk.com/optimistsp

22. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ «МИНИ-ФУТБОЛ С ОСОБЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ», Г. ЛОБНЯ

Проект основан в ноябре 2018 года Александром Сергеевичем Махо-
вым и Екатериной Владимировной Шиловой при поддержке АНО «Го-
род детства» на базе МОУ СОШ № 3.

https://www.instagram.com/specialchildrenfootballlobnya/

23. СТУДИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТАНЦА «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»,  
Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ФИЛИАЛЫ В Г. ЛИКИНО-ДУЛЁВО И В Г. ШАТУРА

Студия существует на  базе молодежного центра инклюзии «Шаг на-
встречу». Занятия для детей и молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья проводят профессиональный хореограф и  специали-
сты-дефектологи.

https://vk.com/inclusive_clubhttps
https://vk.com/shagnavstrecu_oz

24. ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «МЫТИЩИНСКИЙ САМОВАР», 
Г. МЫТИЩИ

Танцевальный коллектив Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Школа для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья».

https://edu-mytyshi.ru/main/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
municzipalnye-speczialnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/119

http://cpni.kol5021.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=152:talanty-bez-granits&Itemid=303
http://cpni.kol5021.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=152:talanty-bez-granits&Itemid=303
https://kpni.ru/2019/11/18/live_dance_mitishi_2019/
https://vk.com/detychudo
http://so-ratniki.ru/
https://vk.com/public181461383
https://vk.com/optimistsp
https://www.instagram.com/specialchildrenfootballlobnya/ http://
https://vk.com/shagnavstrecu_oz
https://vk.com/shagnavstrecu_oz
https://edu-mytyshi.ru/main/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/municzipalnye-speczialnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/119
https://edu-mytyshi.ru/main/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/municzipalnye-speczialnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/119
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вают навыки социально-бытовой адаптации, учатся взаимодействовать 
и выполнять задания в коллективе. В центре также проводятся занятия 
по творческой реабилитации и выездные экскурсии для развития кру-
гозора подопечных.

https://knebu.org/TSENTR-CHAJKA.html

Центр проводит инклюзивный фестиваль творчества  
и культуры «Равные детям» 
https://social.lenobl.ru/ru/news/21076/

Инклюзивные и социальные проекты в малых 
и средних городах СЗФО

Республика Карелия
1. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «РОСТОК», Г. ПЕТРОЗАВОДСК

Создана объединением Петрозаводской городской детской организа-
ции «Юниорский союз “Дорога”» в 1996 году. Спектакли студии прини-
мают участие в европейских фестивалях, в данный момент студия соз-
дает спектакль «Русское тепло» совместно с Норвегией.

https://vk.com/teatrrostok

Республика Коми
2. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР «РАДОСТЬ МОЯ», Г. СЫКТЫВКАР

Театр создан в 2010 году в Центре художественного творчества при ФБ-
ГОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

https://vk.com/tradostmoya

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В малых и  средних городах Северо-Западного федерального округа 
мы выделили 14 инклюзивных проектов. В регионе активно развивает-
ся инклюзивный театр, творческая реабилитация, инклюзивный танец. 
Большая часть театральных и  творческих студий действует при  го-
сударственных учреждениях — специализированных школах и  до-
мах-интернатах, домах культуры, около трети проектов реализуются 
некоммерческими организациями. Более внимательно хотелось бы рас-
смотреть проекты, направленные на всестороннюю поддержку и раз-
витие представителей социально незащищенных групп, реализуемые 
религиозными общинами.

ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЕВРЕЙСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МАГЕН ХЭСЭД»,  
Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Центр оказывает социальную и гуманитарную поддержку разным груп-
пам населения — пожилым, малообеспеченным, одиноким жителям 
близлежащих городов, помогает семьям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, и  семьям, воспитывающим детей с  особенностями 
здоровья. В центре действуют программы помощи в быту, прокат меди-
цинского оборудования, «Дневной центр» для пребывания в «Хэсэде» 
одиноких и маломобильных граждан. Реализуемый благотворительный 
центром проект «Все вместе» направлен на адаптацию детей с особен-
ностями здоровья от 5 до 12 лет с РАС, нарушениями слуха и зрения, 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Центр оказывает по-
мощь и поддержку семьям, воспитывающих особых детей.

http://magenhesed.ru/#services

ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ И ПОД-
РОСТКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ «ЧАЙ-
КА», ПОС. ЛЕБЯЖЬЕ

Центр создан в  2002 году на  базе приходского дома храма Святите-
ля Николая Чудотворца. За 12 лет центр из небольшого летнего лагеря 
превратился в круглогодичный центр социальной адаптации. Воспитан-
ники детских домов приезжают в центр на десятидневные смены, в пе-
риод пребывания живут небольшими группами с наставниками и осваи-

https://knebu.org/TSENTR-CHAJKA.html
https://social.lenobl.ru/ru/news/21076/
https://vk.com/teatrrostok
https://vk.com/tradostmoya
http://magenhesed.ru/#services
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7. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «НАДЕЖДА», Д. СОСНОВАЯ РОЩА

Коллектив создан Автономным учреждением социального обслужива-
ния Вологодской области «Психоневрологический интернат “Сосновая 
Роща”». Также в ПНИ действует «Отдел милосердия», лечебно-трудо-
вые и творческие мастерские.

https://sosnovaya-roscha.vlg.socinfo.ruhttps
https://vk.com/sosnovaya_roscha35

8. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«ЖИЗНЬ АНГЕЛОВ», Г. ЧЕРЕПОВЕЦ

Создана Некоммерческой организацией «Я МОГУ!», реализующей соци-
альные и добровольческие инициативы в сфере помощи детям и взрос-
лым с инвалидностью и их семьям, при поддержке благотворительного 
фонда «Абсолют».

https://ican35.ru/
https://vk.com/i_can35

Ленинградская область
9. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН», Г. ВСЕВОЛОЖСК

Проект направлен на социализацию, оздоровление и развитие творче-
ских способностей детей с  ограниченными возможностями здоровья. 
Реализуется Всеволожским благотворительным фондом «ОЛЬГА».

https://bf-olga.ru/content/proekt-veter-peremen-2021

3. ИНКЛЮЗИВНАЯ СТУДИЯ «БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ», Г. ВОРКУТА

Развивающая инклюзивная студия для детей с  особенностями разви-
тия открыта в 2019 году в Центральной детско-юношеской библиотеке. 
В студии дети развивают способности с помощью книг, журналов, со-
временных настольных игр и песочного рисования.

http://www.vorkuta-cbs.ru/novosti-cdyub/krylya-nadezhdy-
osobennym-detyam

Архангельская область
4. ИНКЛЮЗИВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «БИ-БИ-БО», Г. НЯНДО-
МА, ФИЛИАЛ В Г. ПЛЕСЕЦК

Детская инклюзивная театральная студия создана Автономной неком-
мерческой организацией «Клуб для особых детей “Забота”» в 2019 году. 
В студии на равных занимаются нормотипичные дети и дети с особен-
ностями в развитии.

https://vk.com/zabota_club

5. ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ДОМИСОЛЬКА», Г. НОВОДВИНСК

Творческий коллектив при ГБУ АО «Новодвинский детский дом-интер-
нат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном разви-
тии».

http://novodvinsk-internat.narod.ru/news/2019-01-31-363 

Вологодская область
6. МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ВОТ И МЫ», 
Г. ГРЯЗОВЕЦ

Студия для детей и подростков при БОУ Вологодской области «Грязо-
вецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху».

https://s12035.edu35.ru
https://vk.com/obnorskogo_72

https://sosnovaya-roscha.vlg.socinfo.ruhttps
https://vk.com/sosnovaya_roscha35
https://ican35.ru/
https://vk.com/i_can35
https://bf-olga.ru/content/proekt-veter-peremen-2021
http://www.vorkuta-cbs.ru/novosti-cdyub/krylya-nadezhdy-osobennym-detyam
http://www.vorkuta-cbs.ru/novosti-cdyub/krylya-nadezhdy-osobennym-detyam
https://vk.com/zabota_club
http://novodvinsk-internat.narod.ru/news/2019-01-31-363
https://s12035.edu35.ru
https://vk.com/obnorskogo_72
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Псковская область

14. ПРОЕКТ «ВСЕ ВМЕСТЕ», Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Задача проекта — адаптация детей с особенностями здоровья от 5 до 12 
лет с РАС, нарушением слуха и зрения, с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, помощь и поддержка их семей. Проект реализуется 
благотворительным центром «Маген Хэсэд» при Великолукской город-
ской общественной организации «Еврейский благотворительный центр».

http://magenhesed.ru/news/10

10. ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ И ПОД-
РОСТКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ «ЧАЙ-
КА», ПОС. ЛЕБЯЖЬЕ

Центр создан в 2002 году на базе приходского дома храма Святителя Ни-
колая Чудотворца. За 12 лет центр из небольшого летнего лагеря превра-
тился в круглогодичный центр социальной адаптации. Центр проводит 
инклюзивный фестиваль творчества и культуры «Равные детям» 

https://social.lenobl.ru/ru/news/21076/
https://knebu.org/TSENTR-CHAJKA.html

Мурманская область
11. ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРЛЕКИНО», Г. СНЕЖНОГОРСК

Деятельность объединения направлена на социокультурную адаптацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет через 
музыкально-игровую деятельность.

http://ddtsnegn.moy.su/index/obedinenie_arlekino/0-34

12. СТУДИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВ «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»,  
Г. АПАТИТЫ

В студии работает группа для детей «Инклюзивный танец», также об-
учают разным направлениям танца, игре на барабанах и английскому 
языку в игровой форме.

https://vk.com/5elementapatity

13. КЛУБ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ «БУДЬ ЗДОРОВ», Г. КИРОВСК

Клуб для детей и подростков с особенностями развития создан Автоном-
ной некоммерческой организацией развития культуры «Точка позитива».

https://vk.com/anorktp

http://magenhesed.ru/news/10
http://ddtsnegn.moy.su/index/obedinenie_arlekino/0-34
https://vk.com/5elementapatity
https://vk.com/anorktp
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https://zvezdagukovo.ru/pri-podderzhke-fonda-prezidentskih-grantov-
v-gukovo-startoval-proekt-uchebnyj-teatr-voskresenie-inkljuzivnaya-
masterskaya/

Инклюзивные и социальные проекты в малых 
и средних городах ЮФО

Астраханская область
1. ДИСТАНЦИОННЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МЫ — ТАЛАНТЫ», Г. КАМЫЗЯК

Участники фестиваля — люди с  ограниченными возможностями здо-
ровья от  18 лет и  старше, проживающие на  территории Камызякско-
го и Приволжского районов Астраханской области. Фестиваль прово-
дится по номинациям: «Вокальное исполнительство», «Хореография», 
«Инструментальное исполнительство», «Художественное слово. Театр» 
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество»

https://ogyson.ru/?p=4942
https://www.astrobl.ru/news/122519

Краснодарский край
2. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «РОСТОК НАДЕЖДЫ», 
Г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ

АНО Инклюзивный центр раннего развития «РОСТОК НАДЕЖДЫ» осу-
ществляет работу с различными категориями детей. Также центр по-
могает детям с  трудностями в  обучении (нарушением счета, письма, 
чтения). Проводится коррекционно-развивающая подготовка к школе 
детей с отклонениями в развитии.

http://rostok-nadezhdy.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В малых и средних городах Южного федерального округа небольшое 
количество инклюзивных проектов, в  основном реабилитационные 
центры расположены в крупных городах на побережье. В небольших 
городах действуют инклюзивные театральные студии, созданные не-
коммерческими организациями или при профильных государственных 
заведениях и направленные на детей с инвалидностью. Ниже представ-
лены два проекта, деятельность которых охватывает детей и подрост-
ков из разных социальных групп. 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ «РЯДОМ ДРУГ», Г. КРАСНОСЛОБОДСК

Проект Волгоградского областного благотворительного фонда защи-
ты животных направлен на военно-патриотическое воспитание и спор-
тивную подготовку детей и подростков из многодетных и малоимущих 
семей и подростков с сахарным диабетом в возрасте от  12 до 18 лет, 
проживающих на территории Волгоградской области. В ходе занятий 
участники проекта приобретут навыки ориентирования на местности, 
основы школы выживания и экологической грамотности. Будет прово-
диться обучение верховой езде и кинологии. Занятия будут проводить-
ся в том числе членами отряда МЧС и кинологами. В проекте задейство-
ваны лошади и  собаки, содержащиеся на  территории конного клуба 
«Солнечная долина».

https://gorvesti.ru/society/ryadom-s-krasnoslobodskom-voplotyat-v-
zhizn-inklyuzivnyy-proekt-ryadom-drug-100425.html

 «УЧЕБНЫЙ ТЕАТР “ВОСКРЕСЕНИЕ” — ИНКЛЮЗИВНАЯ  
МАСТЕРСКАЯ», Г. ГУКОВО

«Инклюзивная мастерская» является развитием проекта «Учебный те-
атр “Воскресение”», созданного в приходе храма Великомученика Пан-
телеимона. В «инклюзивной мастерской» развивают творческие навыки 
и умение выступать на публике у детей из Гуковской школы-интерната, 
воспитанников социально-реабилитационного детского центра и детей 
из  семей, оказавшихся в  трудной жизненной ситуации. Деятельность 
мастерской направлена на  творческую реабилитацию и  социальную 
адаптацию детей-сирот через совместные занятия с детьми, прожива-
ющими в семьях.

https://zvezdagukovo.ru/pri-podderzhke-fonda-prezidentskih-grantov-v-gukovo-startoval-proekt-uchebnyj-teatr-voskresenie-inkljuzivnaya-masterskaya/
https://zvezdagukovo.ru/pri-podderzhke-fonda-prezidentskih-grantov-v-gukovo-startoval-proekt-uchebnyj-teatr-voskresenie-inkljuzivnaya-masterskaya/
https://zvezdagukovo.ru/pri-podderzhke-fonda-prezidentskih-grantov-v-gukovo-startoval-proekt-uchebnyj-teatr-voskresenie-inkljuzivnaya-masterskaya/
https://ogyson.ru/?p=4942
https://www.astrobl.ru/news/122519
http://rostok-nadezhdy.ru
https://gorvesti.ru/society/ryadom-s-krasnoslobodskom-voplotyat-v-zhizn-inklyuzivnyy-proekt-ryadom-drug-100425.html
https://gorvesti.ru/society/ryadom-s-krasnoslobodskom-voplotyat-v-zhizn-inklyuzivnyy-proekt-ryadom-drug-100425.html
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Волгоградская область

7. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ «РЯДОМ ДРУГ», Г. КРАСНОСЛОБОДСК

Проект Волгоградского областного благотворительного фонда защи-
ты животных направлен на военно-патриотическое воспитание и спор-
тивную подготовку детей и подростков из многодетных и малоимущих 
семей и подростков с сахарным диабетом в возрасте от  12 до 18 лет, 
проживающих на территории Волгоградской области.

https://gorvesti.ru/society/ryadom-s-krasnoslobodskom-voplotyat-v-
zhizn-inklyuzivnyy-proekt-ryadom-drug-100425.html

Ростовская область
8. ТЕАТР-СТУДИЯ «МАСКА», Г. АЗОВ

Создан на базе ГКОУ РО Азовская школа № 7, в коллективе не только 
участники с нарушением слуха, но и молодые артисты без инвалидно-
сти. Творческая деятельность включает разные формы и виды сцени-
ческого искусства: танец, жестовая песня, миниатюры и клоунады, теа-
тральные интегрированные постановки. 

https://необыкновенныелюди.рф/catalog/teatr-studiya-maska/

9. ИНКЛЮЗИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ТЕАТР «ВОСКРЕСЕНЬЕ», Г. ГУКОВО

Занятия по  театральной деятельности проводят в  приходе храма Ве-
ликомученика Пантелеимона. В учебном театре развивают творческие 
навыки и  умение выступать на  публике у  детей из  Гуковской шко-
лы-интерната, воспитанников социально-реабилитационного детского 
центра и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
В 2019 году учебный театр был преобразован в инклюзивную театраль-
ную мастерскую.

https://zvezdagukovo.ru/pri-podderzhke-fonda-prezidentskih-grantov-
v-gukovo-startoval-proekt-uchebnyj-teatr-voskresenie-inkljuzivnaya-
masterskaya/

3. ОРГАНИЗАЦИЯ «ОСОБЫЙ ЛАБИНСК», Г. ЛАБИНСК

Краснодарская краевая благотворительная общественная организация 
создана родителями детей с инвалидностью. Деятельность организации 
направлена на социальную поддержку и защиту детей-инвалидов, де-
тей с РАС и детей с ОВЗ, их родителей и членов их семей.

https://www.labinskadmin.ru/novosti/obshchie-novosti/12913-v-
labinskom-rajone-sozdana-organizatsiya-osobyj-labinsk
https://www.instagram.com/special_labinsk/

4. ИНКЛЮЗИВНАЯ АРТ-СТУДИЯ «ПИТЕР ПЕН», Г. БЕЛОРЕЧЕНСК

Творческо-реабилитационный инклюзивный проект «АРТ-студия «Пи-
тер Пен» создан Белореченской районной общественной организаци-
ей творческого развития и поддержки образования «Перспектива» для 
интеграции детей и подростков с особенностями в развитии в социум 
посредством творческой реабилитации. В  студии дети и  подростки 
не только исполняют роли, а принимают участие в создании спектакля.

http://nko.krasnodar.ru/?p=9729
https://vk.com/club88469346

5. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ «АЛЫЕ ПАРУСА», 
Г. ГЕЛЕНДЖИК

Студия при Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец 
культуры, искусства и досуга», в студии 24 ребенка и подростка с раз-
ными особенностями здоровья.

https://vk.com/wall-120164407?q=алые%20паруса

6. ИНКЛЮЗИВНАЯ СТУДИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЦЕ В ПАЛЬЦАХ», 
Г. УСТЬ-ЛАБИНСК

В студии при Центре православной культуры проводят занятия для лю-
дей с инвалидностью по изготовлению изделий из соломы.

https://www.kubantv.ru/obshhestvo/solnce-v-palcah-inkljuzivnaja-
studija-tvorchestva-rabotaet-v-ust-labinske/

https://gorvesti.ru/society/ryadom-s-krasnoslobodskom-voplotyat-v-zhizn-inklyuzivnyy-proekt-ryadom-drug-100425.html
https://gorvesti.ru/society/ryadom-s-krasnoslobodskom-voplotyat-v-zhizn-inklyuzivnyy-proekt-ryadom-drug-100425.html
https://необыкновенныелюди.рф/catalog/teatr-studiya-maska/
https://zvezdagukovo.ru/pri-podderzhke-fonda-prezidentskih-grantov-v-gukovo-startoval-proekt-uchebnyj-teatr-voskresenie-inkljuzivnaya-masterskaya/
https://zvezdagukovo.ru/pri-podderzhke-fonda-prezidentskih-grantov-v-gukovo-startoval-proekt-uchebnyj-teatr-voskresenie-inkljuzivnaya-masterskaya/
https://zvezdagukovo.ru/pri-podderzhke-fonda-prezidentskih-grantov-v-gukovo-startoval-proekt-uchebnyj-teatr-voskresenie-inkljuzivnaya-masterskaya/
https://www.labinskadmin.ru/novosti/obshchie-novosti/12913-v-labinskom-rajone-sozdana-organizatsiya-osobyj-labinsk
https://www.labinskadmin.ru/novosti/obshchie-novosti/12913-v-labinskom-rajone-sozdana-organizatsiya-osobyj-labinsk
https://www.instagram.com/special_labinsk/
http://nko.krasnodar.ru/?p=9729
https://vk.com/club88469346
https://vk.com/wall-120164407?q=алые%20паруса
https://www.kubantv.ru/obshhestvo/solnce-v-palcah-inkljuzivnaja-studija-tvorchestva-rabotaet-v-ust-labinske/
https://www.kubantv.ru/obshhestvo/solnce-v-palcah-inkljuzivnaja-studija-tvorchestva-rabotaet-v-ust-labinske/
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ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИ-
ТИЯ, Г. МИХАЙЛОВСК

Дополнительная программа образования «Инклюзивная гончарная ма-
стерская» при  ГБОУ «Психологический центр города Михайловска» 
направлена на творческую реабилитацию и формирование творческих 
навыков с помощью гончарного мастерства и лепки из глины у детей 
и подростков с нарушениями в развитии. В центре также действуют ху-
дожественная мастерская и мастерская театра кукол.

https://www.psycentr-mikhaylovsk.ru/goncharnaya-masterskaya/

Инклюзивные и социальные проекты в малых 
и средних городах СКФО

Кабардино-Балкарская Республика
1. ГКУ «ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ», 
Г. ПРОХЛАДНЫЙ

В учреждении проводят занятия с детьми и молодыми людьми с инва-
лидностью до 30 лет, направленные на творческую реабилитацию.

https://pddiproh.ru/
https://www.instagram.com/interkind/

Республика Северная Осетия — Алания
2. ДЕТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД», 
Г. МОЗДОК

Театр для детей с синдромом Дауна создан членом союза театральных 
деятелей Северной Осетии Еленой Давыдовой. В театре проводят за-
нятия по хореографии, вокалу, актерскому мастерству по системе теа-
тральных вузов.

https://ok.ru/narodosetiya/topic/153016811961842
http://alaniatv.ru/v-mozdoke-otkrylsya-novyj-detskij-eksperimentalnyj-
teatr/

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В малых и  средних городах Северо-Кавказского округа инклюзивная 
деятельность пока не  очень развита. В Ставропольском крае ведется 
реабилитационная деятельность в крупных городах, также мы выяви-
ли несколько проектов в малых городах и поселке. В малых и средних 
городах республик проектов социальной направленности почти нет, 
но хотелось бы выделить инклюзивный театр в Северной Осетии — Ала-
нии — это единственная инклюзивная театральная студия, найденная 
в малых городах республик, а также инклюзивную мастерскую для де-
тей с  ментальными расстройствами, действующую в  Ставропольском 
крае на базе государственного психологического центра.

ДЕТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД», 
Г. МОЗДОК

В инклюзивной группе детского театра на  базе МБКДУ «Моздокский 
РДК» занимаются восемь детей и  подростков с  синдромом Дауна. Как 
и в основной группе, с детьми занимаются хореографией, вокалом, ак-
терским мастерством, создают театральные постановки с учетом инди-
видуальных возможностей и особых потребностей каждого участника. 
Деятельность инклюзивного театра также направлена на  творческую 
реабилитацию и социализацию особых детей посредством совместных 
занятий двух групп, в процессе которых разные дети учатся друг у друга.

http://gztslovo.ru/news_full_page/stati/Na-solnechnoj-storone/
https://ok.ru/narodosetiya/topic/153016811961842
http://alaniatv.ru/v-mozdoke-otkrylsya-novyj-detskij-eksperimentalnyj-
teatr/

https://www.psycentr-mikhaylovsk.ru/goncharnaya-masterskaya/
https://pddiproh.ru/
https://www.instagram.com/interkind/
https://ok.ru/narodosetiya/topic/153016811961842
http://alaniatv.ru/v-mozdoke-otkrylsya-novyj-detskij-eksperimentalnyj-teatr/
http://alaniatv.ru/v-mozdoke-otkrylsya-novyj-detskij-eksperimentalnyj-teatr/
http://gztslovo.ru/news_full_page/stati/Na-solnechnoj-storone/
https://ok.ru/narodosetiya/topic/153016811961842
http://alaniatv.ru/v-mozdoke-otkrylsya-novyj-detskij-eksperimentalnyj-teatr/
http://alaniatv.ru/v-mozdoke-otkrylsya-novyj-detskij-eksperimentalnyj-teatr/
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Приволжский федеральный округ — чемпион по развитию инклюзив-
ного направления в  малых и  средних городах. Мы нашли 44 незави-
симых инклюзивных проекта разной направленности, большинство 
из которых поддерживаются государственными учреждениями. В окру-
ге развито направление инклюзивного театра и танца, творческие сту-
дии, инклюзивные гончарные мастерские, добровольческое движение, 
инклюзивный туризм, родительские организации, гуманитарный склад. 
Конечно, регионы развиты неравномерно, наибольшее число проектов 
реализуется в Удмуртской Республике, Республике Татарстан, в Перм-
ском крае и  Нижегородской области, однако нет ни  одного региона, 
в котором не было бы инклюзивной или социальной программы в не-
больших городах. Отдельно хотелось бы выделить три социальных про-
екта, ставших результатом частных инициатив.

«ДЕТСКАЯ CЫРОВАРНЯ», Г. МЕНЗЕЛИНСК

Проект реализуется благотворительным фондом «Ак Барс Созидание» 
на  базе ГБОУ «Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и  де-
тей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья» и направлен на трудовое воспитание, расширение 
профессиональных перспектив детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, развитие у них профессиональных компетенций 
и навыков как способ социальной адаптации и подготовки к самостоя-
тельной жизни, через вовлечение в  практическую производственную 
деятельность мини-сыроварни. Содействие проекту оказывают Мини-
стерство образования и Минсельхозпрода Республики Татарстан. Про-
изведенные в сыроварне продукты также будут поставляться одиноким 
пожилым людям, проживающим в Мензелинском районе.

Ставропольский край

3. ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИ-
ТИЯ, Г. МИХАЙЛОВСК

Инклюзивная мастерская при  ГБОУ «Психологический центр города 
Михайловска» — дополнительная программа, направленная на форми-
рование творческих навыков средствами гончарного мастерства и леп-
ки из глины у детей с нарушениями в развитии.

https://www.psycentr-mikhaylovsk.ru/goncharnaya-masterskaya/

4. ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК «МАСКА», ПОС. НОВОТЕРСКИЙ

Театральный кружок в Государственном казенном общеобразователь-
ном учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 26». Помимо театрального кружка, в интернате дей-
ствуют танцевальная студия, кукольный кружок, кружок декоративного 
творчества и спортивные группы.

https://specshkola26.stv.eduru.ru/krujok

https://www.psycentr-mikhaylovsk.ru/goncharnaya-masterskaya/
https://specshkola26.stv.eduru.ru/krujok
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ники Воскресной школы и участники Молодежного движения при Тро-
ице-Сергиевском храме г. Октябрьского Республики Башкортостан. 
Основной целевой аудиторией являются дети из незащищенных сло-
ев населения, многодетные и  малообеспеченные семьи, дети-сироты 
и  дети с  ограниченными возможностями здоровья, учащиеся средне-
образовательных учреждений.

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/
item?id=A20093CB-941E-4072-98F6-719DE5704414

2. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, Г. СИБАЙ

Сибайский Центр дистанционного образования открыт в 2011 году и явля-
ется структурным подразделением государственного образовательного 
учреждения «Уфимская специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 13 VI вида». Основная цель Центра — органи-
зация обучения, в том числе с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 
не могут систематически посещать занятия в школе.

https://sibdistant.jimdofree.com/

3. ИНКЛЮЗИВНАЯ БАШКИРСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ, Г. СИБАЙ

Театральная студия для детей школьного возраста, в том числе для де-
тей с ОВЗ, создана с целью сохранения и развития башкирского язы-
ка, народного творчества башкирского народа и народов Республики 
Башкортостан; популяризации башкирского языка через театр.

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/
item?id=0A4EC0D3-39EB-44DC-A684-CCF4A0B1C940

ИНКЛЮЗИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА»,  
ПОС. БЛИЖНЕ-ПЕСОЧНОЕ

Керамическая мастерская создана социальным педагогом на базе МБОУ 
«Ближнепесоченская ОШ № 1» в  рабочем поселке Ближне-Песочное. 
Идея инклюзивной мастерской для учащихся школы по работе с глиной 
и  мыловарением направлена на  создание творческого пространства 
для обучающихся школы и семей, проживающих в поселке, оказание 
поддержки местному сообществу, особенно семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями здоровья. В мастерской прово-
дят как индивидуальные и групповые занятия для детей, так и совмест-
ные занятия с родителями.

https://planeta.ru/campaigns/freecreation

 «VARENIKI» — ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, Г. ВОЛЬСК

Цех по производству вареников, в котором будут работать выпускни-
ки коррекционных детских домов Саратовской области. Проект Фонда 
«Бюро Добрых Дел», цель которого — помочь выпускникам коррекци-
онных интернатов обрести рабочие места для самостоятельной жизни 
и самообеспечения. Проект направлен на решение проблемы трудоу-
стройства выпускников детских домов-интернатов, в том числе коррек-
ционных, и смену стереотипа в восприятии детей-сирот как неспособ-
ных к  труду и  обучению. Инициатива БФ «Бюро Добрых Дел» может 
изменить культурный ландшафт города и  сформировать новые соци-
альные связи.

https://dobro-vareniki.ru

Инклюзивные и социальные проекты в малых 
и средних городах ПФО

Республика Башкортостан
1. МОБИЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ТЕАТР «РАДУЙСЯ!», Г. ТУЙМАЗЫ

Мобильная театральная студия, оснащенная костюмами, ростовыми 
куклами для проведения мини-спектаклей, культурно-массовых меро-
приятий и игровых программ. Актеры театра — волонтеры, воспитан-

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=A20093CB-941E-4072-98F6-719DE5704414
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=A20093CB-941E-4072-98F6-719DE5704414
https://sibdistant.jimdofree.com/
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=0A4EC0D3-39EB-44DC-A684-CCF4A0B1C940
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=0A4EC0D3-39EB-44DC-A684-CCF4A0B1C940
https://planeta.ru/campaigns/freecreation
https://dobro-vareniki.ru
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8. ПРОЕКТ «ИНТЕГРА ТУР», ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ, Г. АГРЫЗ, 
Г. ТЕТЮШИ

Региональная общественная организация инвалидов «Интеграция» 
в Республике Татарстан с 2016 года занимается развитием инклюзивно-
го туризма. Социальный туристический проект «Интегра тур» направ-
лен на решение проблемы интеграции людей с инвалидностью в обще-
ство путем культурно массовых экскурсионных программ.

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/
item?id=977F22B9-7EE4-4088-B205-9677A29878F6

9. «ДЕТСКАЯ CЫРОВАРНЯ», Г. МЕНЗЕЛИНСК

Проект направлен на трудовое воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, развитие у  них профессиональных 
компетенций и навыков, как способ социальной адаптации и подготов-
ки к  самостоятельной жизни, через вовлечение в  практическую про-
изводственную деятельность мини-сыроварни. Проект реализуется 
благотворительным фондом «Ак Барс Созидание» на базе ГБОУ «Мен-
зелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/
item?id=B2EC2ACD-99C4-4EE6-A1C9-7203D00687F4

10. ИНКЛЮЗИВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ТЕАТРАЛЬНЫЙ МИР», 
Г. МЕНЗЕЛИНСК

Студия при ГБОУ «Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья».

https://edu.tatar.ru/menzelinsk/sch_korr-int/page3554624.htm
http://menzela.ru/news/tema-dnya/teatralnaya-studiya-menzelinskoy-
shkoly-internata-pervaya-po-respublike

4. ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА», Г. УЧАЛЫ

Благотворительный гуманитарный склад, созданный местной религиоз-
ной организацией «Православный приход Свято-Пантелеимоновского 
храма». Цель проекта — обеспечить людей из социально незащищенных 
слоев населения, попавших в трудную жизненную ситуацию, необходи-
мыми предметами быта, обувью, одеждой и пр.

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/
item?id=3413AA36-92B6-4F01-B60B-695F750A7DBC

Республика Татарстан
5. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «РАССВЕТ», Г. БУГУЛЬМА

В коллективе на базе школы-интерната Бугульмы занимаются подрост-
ки 13—18 лет с нарушением слуха. Руководитель коллектива Мишанина 
Надежда Николаевна.

https://vk.com/id248058822

6. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «БЛАГОДАРЮ», Г. ЧИСТОПОЛЬ

Организация создана в 2019 году с целью оказания моральной и соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, малоимущим, многодетным, непол-
ным и приемным семьям. 

https://vk.com/blagodarychistopol

7. ГОНЧАРНАЯ СТУДИЯ «КАРУСЕЛЬ», Г. ЗАИНСК

Гончарная мастерская работает в ДК «Энергетик» на средства гранта 
ПАО «Татнефть» «Хрупкие сердца».

http://zainsk-inform.ru/news/news/v-goncharnoy-masterskoy-
malenkikh-zaintsev-nauchat-rabotat-s-glinoy

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=977F22B9-7EE4-4088-B205-9677A29878F6
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=977F22B9-7EE4-4088-B205-9677A29878F6
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=B2EC2ACD-99C4-4EE6-A1C9-7203D00687F4
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=B2EC2ACD-99C4-4EE6-A1C9-7203D00687F4
https://edu.tatar.ru/menzelinsk/sch_korr-int/page3554624.htm
http://menzela.ru/news/tema-dnya/teatralnaya-studiya-menzelinskoy-shkoly-internata-pervaya-po-respublike
http://menzela.ru/news/tema-dnya/teatralnaya-studiya-menzelinskoy-shkoly-internata-pervaya-po-respublike
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=3413AA36-92B6-4F01-B60B-695F750A7DBC
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=3413AA36-92B6-4F01-B60B-695F750A7DBC
https://vk.com/id248058822
https://vk.com/blagodarychistopol
http://zainsk-inform.ru/news/news/v-goncharnoy-masterskoy-malenkikh-zaintsev-nauchat-rabotat-s-glinoy
http://zainsk-inform.ru/news/news/v-goncharnoy-masterskoy-malenkikh-zaintsev-nauchat-rabotat-s-glinoy
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14. КЛУБ «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА», Г. КАМБАРКА

Объединение родителей детей с  инвалидностью города Камбарка 
и Камбарского района с целью создания инклюзивного пространства 
для взаимодействия, социализации и  творческой реабилитации осо-
бенных детей и подростков, поддержки и информирования их семей.

https://vk.com/club147219399

15. ТВОРЧЕСКОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ДЕТИ И МЫ», 
ПОС. ИГРА

Проект действует при дворце культуры и спорта «Нефтяник» и направ-
лен на создание условий для творческого развития семей с особенны-
ми детьми, создание и осуществление социально значимых программ.

https://vk.com/children_and__we 
https://www.instagram.com/children_and__we/

Чувашская Республика
16. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ОРФЕЙ», Г. ШУМЕРЛЯ

В театральной студии при БОУ «Шумерлинская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с  ограниченными возможностями 
здоровья» старшей группой воспитанников интерната был поставлен 
спектакль «Золушка», премьера состоялась на сцене Центра детского 
творчества г. Шумерля. Зрителями стали учащиеся младших классов 
городских общеобразовательных школ.

http://www.sanatory-gshum.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4683&ne
ws=726306

Удмуртская Республика

11. СТУДИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТАНЦА «ШАГ ВПЕРЁД», Г. ГЛАЗОВ

Студия открыта в марте 2021 года, занятия проходят в культурно-об-
разовательном центре «Победа». В студии на равных занимаются дети 
и подростки с особенностями развития и их сверстники без нозологий.

https://vk.com/inclusive_dance_studiohttps://vk.com/kscpobeda

12. СТУДИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ «СЕМИЦВЕТИК», Г. МОЖГА

Проект Можгинской районной организации Удмуртской республикан-
ской общероссийской общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов предполагает создание первой в  городе студии 
театрального творчества для успешной интеграции в  общество де-
тей-инвалидов, детей с интеллектуальными нарушениями и членов их 
семей.

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/
item?id=6c094e95-847f-45dc-95b6-01bb2bbafefe
https://udmtv.ru/news/teatralnuyu_studiyu_dlya_detey_invalidov_
semitsvetik_sozdali_v_mozhge/

13. «ДЕТИ СОЛНЦА. ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ “ОСОБЫХ” ДЕТЕЙ И ИХ 
РОДИТЕЛЕЙ», Г. МОЖГА

Пространство создано родителями детей с  различными диагнозами. 
Цель организации — оказание информационной и  физической под-
держки семьям особенных детей, обеспечение доступа к правам и воз-
можностям, интеграция в общество.

https://vk.com/damozhga?w=address-84571262_28377

https://vk.com/club147219399
https://vk.com/children_and__we
https://www.instagram.com/children_and__we/
http://www.sanatory-gshum.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4683&news=726306
http://www.sanatory-gshum.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4683&news=726306
https://vk.com/inclusive_dance_studiohttps://vk.com/kscpobeda
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=6c094e95-847f-45dc-95b6-01bb2bbafefe
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=6c094e95-847f-45dc-95b6-01bb2bbafefe
https://udmtv.ru/news/teatralnuyu_studiyu_dlya_detey_invalidov_semitsvetik_sozdali_v_mozhge/
https://udmtv.ru/news/teatralnuyu_studiyu_dlya_detey_invalidov_semitsvetik_sozdali_v_mozhge/
https://vk.com/damozhga?w=address-84571262_28377
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20. ИНКЛЮЗИВНАЯ СТУДИЯ «VMESTE159», Г. КРАСНОКАМСК

Студия АНО инклюзивного воспитания «Вместе» занимается твор-
ческой реабилитацией взрослых и  детей с  инвалидностью, проводит 
встречи и семинары для специалистов в области НКО.

https://vk.com/vmeste159

21. ДЕТСКАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ АНИМАЦИОННАЯ СТУДИЯ «КИТ», 
Г. ЧУСОВОЙ

«Клуб информационных технологий» (КИТ) при МБУДО «Центр детско-
го творчества “Ровесник”» существует с 2010 года, в клубе занимаются 
компьютерной графикой, анимацией, повышением компьютерной гра-
мотности.

https://vk.com/diaskit
http://kit.59313s034.edusite.ru/p1aa1.html

22. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ОВАЦИЯ», Г. ДОБРЯНКА

В инклюзивной театральной студии занимаются взрослые люди с ин-
валидностью, в студии также создают концертные программы и ставят 
цирковые номера.

https://vk.com/club183032526

23. ШКОЛА ОСОБЫХ ЗНАНИЙ «ТОЧКА РОСТА», Г. ГРЕМЯЧИНСК

Развивающий проект «Школа особых знаний» Общественной орга-
низации «Счастье жить» направлен на всестороннее развитие, социа-
лизацию и  реабилитацию детей с  ОВЗ. Стандарт занятий разработан 
по типу ФГОС, школы открыты в гг. Усолье, Гремячинск, Лысьва Перм-
ского края. 

https://www.happy59.com/projects/0_1/
https://www.youtube.com/watch?v=0yj2GKXyAHw
https://vk.com/shoz_grem

Пермский край

17. ИНКЛЮЗИВНАЯ СТУДИЯ «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК», Г. КУНГУР

В инклюзивной студия рисования для детей в МАУК «Дворец культуры 
машиностроителей» действует «Инклюзивная группа» без возрастных 
ограничений.

http://kungurkult.ru/2017/01/31/объявляется-набор-в-коллекти-
вы-маук/
https://vk.com/dkm_kungur

18. ИНКЛЮЗИВНАЯ ВЫСТАВКА «САД ПОЭТА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ», 
Г. ЛЫСЬВА

Выставка в  рамках проекта «ВОСприятие — мобильная лаборатория 
арт-медиации для людей с инвалидностью и ОВЗ». Музыкальные кон-
струкции созданы с учетом рельефно-графической методики, снабже-
ны описанием на азбуке Брайля. Выставка в рамках проекта перемеща-
ется по разным городам Пермского края.

http://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/01/25/22-
yanv-v-1154-v-lyisve-otkryilas-inklyuzivnaya-vyistavka-«sad-poeta.-
vzaimodejstvie»/
https://vk.com/vos_priatie

19. ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ «РАЗУМ», Г. ЛЫСЬВА

Центр развития и социализации детей с инвалидностью и детей, воспи-
тывающихся в семьях родителей с инвалидностью, детей из многодет-
ных и малоимущих семей. Проект реализуется АНО «Культурно право-
вой центр “Виват”».

https://inclusiacenter.ru/irc-brain-vyksa/
https://vk.com/club147179759

https://vk.com/diaskit
http://kit.59313s034.edusite.ru/p1aa1.html
https://vk.com/club183032526
https://www.happy59.com/projects/0_1/
https://www.youtube.com/watch?v=0yj2GKXyAHw
https://vk.com/shoz_grem
http://kungurkult.ru/2017/01/31/объявляется-набор-в-коллективы-маук/
http://kungurkult.ru/2017/01/31/объявляется-набор-в-коллективы-маук/
https://vk.com/dkm_kungur
http://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/01/25/22-yanv-v-1154-v-lyisve-otkryilas-inklyuzivnaya-vyistavka-«sad-poeta.-vzaimodejstvie»/
http://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/01/25/22-yanv-v-1154-v-lyisve-otkryilas-inklyuzivnaya-vyistavka-«sad-poeta.-vzaimodejstvie»/
http://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/01/25/22-yanv-v-1154-v-lyisve-otkryilas-inklyuzivnaya-vyistavka-«sad-poeta.-vzaimodejstvie»/
https://vk.com/vos_priatie
https://inclusiacenter.ru/irc-brain-vyksa/
https://vk.com/club147179759
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Нижегородская область

27. МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЛОЩАДКА СОЦИАЛЬНО-
ГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ РИТМА», Д. БОЛЬШОЙ СУХО-
ДОЛ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА

Форум «Территория ритма» — международная образовательная среда 
развития социального предпринимательства в России, проходит в Ни-
жегородской области и собирает специалистов со всей России. Также 
проводят международный инклюзивный летний лагерь «Территория 
ритма» в г. Городец, где молодые люди с инвалидностью проходят под-
готовку для самостоятельной предпринимательской деятельности.

http://территорияритма.рф
https://vk.com/territoria_ritma

28. ИНКЛЮЗИВНАЯ СТУДИЯ «ТЕАТР РАВНЫХ», Г. САРОВ

Первая в Сарове театральная студия с участием как актеров с ОВЗ, так 
и без ограничений здоровья. Это единый театральный комплекс, осно-
ванный на целостности актерского восприятия, переживания, исполне-
ния и изучения сценического материала.

https://р52.навигатор.дети/program/7696-inklyuzivnaya-studiya-teatr-
ravnykh 
http://mc-sarov.ru

29. ИНКЛЮЗИВНАЯ СТУДИЯ ТВОРЧЕСТВА «КОЛЕСО», Г. БОР

Творческая студия, в которой нормотипичные дети обучаются творче-
ству в единой среде с детьми, имеющими особенности здоровья и раз-
вития. В студии проходят занятия по рисованию, лепке, аппликации, пе-
сочной терапии и другим направлениям.

https://vk.com/club172963332

Кировская область

24. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПЕРЕПОЛОХ», Г. ЯРАНСК

Театральная студия в МБОУ ДО «Дом детского творчества» для детей 
и подростков от 7 до 17 лет. Образовательный процесс организуется 
по адаптированным общеобразовательным программам для обучения 
детей с нарушениями развития.

https://yarddt.nethouse.ru
https://vk.com/club193891724

25. ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЛНЦЕ ВНУТРИ»,  
Г. СОСНОВКА

Объединение Вятскополянского района Кировской области. Штаб ба-
зируется в МКОУ ДО «Дом детского творчества Вятскополянского рай-
она». Создано по Указу Президента России Владимира Владимирови-
ча Путина с целью содействия воспитанию подрастающего поколения 
и «формированию личности на основе присущей российскому обще-
ству системы ценностей».

http://dobrovyatka.ru/profile/obedinenie-solntse-vnutri
https://sosnovka-ddt43.my1.ru
https://vk.com/rdsh_vpol

26. ЦЕНТР АВА-ТЕРАПИИ «HAPPY ABA», Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК

Центр прикладного анализа поведения — первый в  Кирово-Чепецке 
центр по  развитию детей с  расстройствами аутистического спектра, 
проблемами в  поведении, задержками речевого и  психического раз-
вития, ведущий деятельность в соответствии с научно-обоснованными 
методами прикладного анализа поведения.

https://vk.com/aba_center_kirovo_chepetsk

http://территорияритма.рф
https://vk.com/territoria_ritma
https://р52.навигатор.дети/program/7696-inklyuzivnaya-studiya-teatr-ravnykh
https://р52.навигатор.дети/program/7696-inklyuzivnaya-studiya-teatr-ravnykh
http://mc-sarov.ru
https://vk.com/club172963332
https://yarddt.nethouse.ru
https://vk.com/club193891724
http://dobrovyatka.ru/profile/obedinenie-solntse-vnutri
https://sosnovka-ddt43.my1.ru
https://vk.com/rdsh_vpol
https://vk.com/aba_center_kirovo_chepetsk
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33. ИНКЛЮЗИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА», ПОС. 
БЛИЖНЕ-ПЕСОЧНОЕ

Керамическая мастерская на базе МБОУ «Ближнепесоченская ОШ № 
1» — это инклюзивная мастерская для учащихся школы по работе с гли-
ной и мыловарением. Основным замыслом проекта является создание 
творческого пространства для обучающихся школы и семей, прожива-
ющих в поселке, оказание поддержки местному сообществу, особенно 
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.

https://planeta.ru/campaigns/freecreation

Оренбургская область
34. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОСОБЕННОСТЯ-
МИ РАЗВИТИЯ «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ», Г. БУЗУЛУК

Центр создан АНО «Равные возможности» для оказания поддержки 
детям с инвалидностью и их семьям. Деятельность центра направлена 
на социальную адаптацию детей и подростков с особенностями разви-
тия, вовлечение подопечных центра в творческую и культурно-разви-
вающую деятельность вместе с нормотипичными сверстниками.

https://vk.com/club135243181

35. ПРОЕКТ ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ТАНЦУ «ЖИВИ ЯРКО!»,  
Г. МЕДНОГОРСК

Проект Оренбургской областной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов предполагает вовлечение детей, подростков и  моло-
дежи с  ограниченными возможностями здоровья в  творческую дея-
тельность через совместные занятия с нормотипичными сверстниками 
в коллективе инклюзивного танца, адаптацию участников в обществе 
путем самовыражения и развития творческих способностей.

https://президентскиегранты.рф/public/application/
item?id=3D032B12-FDCA-4976-9649-4BA0CA7A1D2C

30. «ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», Г. КСТОВО

Открыт в Центре внешкольной работы им. С. А. Криворотовой. Помимо 
реабилитационной деятельности, в  центре организованы кружки до-
полнительного творческого образования.

https://vk.com/club152230315

31. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ШАГ НАВСТРЕЧУ», Г. ВЫКСА

В студии созданы условия для творческой реабилитация семей детей 
с ОВЗ, создаются театральные постановки с участием детей с инвалид-
ностью легкой и средней степени дефекта.

https://dkvyksa.ru/collectives/овз/

32. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «НА ОДНОЙ ВОЛНЕ», 
Г. ШАХУНЬЯ

Открытый инклюзивный интернет фестиваль-конкурс «На одной волне» 
проводит ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города Шахунья». Фестиваль является инклюзив-
ным проектом, направленным на совместное творчество людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и здоровых людей и популяриза-
цию творческой деятельности как средства эффективной социальной 
интеграции и реабилитации.

http://shh.cso52.ru/index.php/shh-cso-news/10913-shh-cso-news-249

https://planeta.ru/campaigns/freecreation
https://vk.com/club135243181
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=3D032B12-FDCA-4976-9649-4BA0CA7A1D2C
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=3D032B12-FDCA-4976-9649-4BA0CA7A1D2C
https://vk.com/club152230315
https://dkvyksa.ru/collectives/овз/
http://shh.cso52.ru/index.php/shh-cso-news/10913-shh-cso-news-249
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39. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТЕАТР ПЛАСТИКИ И ТАНЦА «АПЕЛЬСИН», 
Г. КИНЕЛЬ

Театр действует в  МАУК «Центр культурного развития г. о. Кинель» 
с 2016 года. В театре несколько групп для участников разных возрас-
тов: «Рыжий Ап», «Рыжая мафия», «Оранжевые сны», группа для мам 
воспитанников «Танцуют все» и группа «Неслучайные люди» для детей 
с  особенностями. Руководитель театра Оксана Смолякова также ор-
ганизует социальные проекты «Мама Ангела» — конкурс красоты для 
мам особенных детей, проекты «Цвет индиго», посвященный вопросам 
аутизма и проект «Шанс» — цикл встреч с успешными людьми с инва-
лидностью.

https://vk.com/ckr_kinel
https://ckr-kinel.vsite.biz/#about
https://vk.com/club185868733

40. ИНКЛЮЗИВНАЯ МУЛЬТСТУДИЯ «ВМЕСТЕ», СТ. КЛЯВЛИНО

Инклюзивная молодежная студия для создания мультфильмов, в  ко-
торой занимаются дети и подростки с ОВЗ вместе с нормотипичными 
детьми. Проект позволит создать для детей и подростков с ОВЗ ком-
фортные и современные условия для занятий различными видами твор-
чества с последующим созданием мультфильмов.

http://sonko.samregion.ru/tags/multstudiya
https://vk.com/public201231370

Самарская область
41. «VARENIKI» — ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, 
Г. ВОЛЬСК

Цех по производству вареников, в котором будут работать выпускни-
ки коррекционных детских домов Саратовской области. Проект Фонда 
«Бюро Добрых Дел», цель проекта — помочь выпускникам коррекци-
онных интернатов обрести рабочие места для самостоятельной жизни 
и самообеспечения.

https://dobro-vareniki.ru

36. «ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛА.ОРСК», Г. ОРСК

Театральная школа для людей с особенностями здоровья старше 18 лет, 
которые хотят развивать свои творческие способности, получить но-
вые знания, навыки и опыт работы на сцене.

https://inclusioncenter.ru/2020/04/03/orsk/
https://vk.com/inclusiontheatreschool

Пензенская область
37. ИНКЛЮЗИВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ШАГ», Г. ЗАРЕЧНЫЙ

Клубное формирование образовано в 2005 году в МУК «Дом культу-
ры “Дружба”» с целью развития и реализации творческого потенциала 
людей с ограниченными возможностями здоровья. С 2016 года студия 
создает спектакли, гастролирует, участвует в конкурсах и театральных 
фестивалях.

https://dk-drujba.com/club/teatralnaa-studia-sag
https://vk.com/club131410807

38. ИНКЛЮЗИВНАЯ ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «КАПЛЯ СОЛНЦА», 
С. ЗАСЕЧНОЕ

Социальный проект АНО «ТО ПензаХобби» проводит инклюзивные за-
нятия глинотерапией для детей и взрослых, занимается трудоустрой-
ством, социализацией и адаптацией взрослых людей с инвалидностью, 
проводит курсы повышения квалификации и обучение людей с инва-
лидностью гончарному делу, поддерживает ремесленное НКО-сообще-
ство.

https://vk.com/ckr_kinel
https://ckr-kinel.vsite.biz/#about
https://vk.com/club185868733
http://sonko.samregion.ru/tags/multstudiya
https://vk.com/public201231370
https://dobro-vareniki.ru
https://inclusioncenter.ru/2020/04/03/orsk/
https://vk.com/inclusiontheatreschool
https://dk-drujba.com/club/teatralnaa-studia-sag
https://vk.com/club131410807
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В малых и средних городах Уральского федерального округа мы вы-
делили 24 инклюзивных проекта, среди которых инклюзивные теа-
тральные студии, молодежные центры, ведущие профориентационную 
деятельность, общественные организации, обучение тележурналисти-
ке подростков с  ОВЗ; ведется инклюзивная музейно-выставочная де-
ятельность. Наиболее развиты Тюменская, Челябинская области, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ. В сравнении с другими федеральными 
округами, в УФО самое большое количество инклюзивных фестивалей, 
в основном в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах 
и в Свердловской области. Ниже мы рассмотрим проекты, направлен-
ные на работу со взрослыми людьми с инвалидностью.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ИМ. АНАСТАСИИ ВИНДБОЙ-
ТЕЛЬ, ПОС. ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

Культурный центр открыт в  апреле 2021 года Некоммерческой ор-
ганизацией «Благое дело». Центр организован как инклюзивное про-
странство для совместного времяпрепровождения жителей поселка 
и  взрослых людей с  инвалидностью — подопечных некоммерческой 
организации «Благое дело». В культурном центре, названном в память 
о подопечной «Благого дела», функционируют творческие студии, ре-
месленные мастерские, планируется создание рабочих мест для людей 
с инвалидностью. Запланирована большая культурная программа для 
жителей поселка и близлежащих территорий. В программу включены 
выставки, концерты, кинопоказы, лекции, ремесленные мастер-классы.

https://delonablago.ru/projects/
https://www.facebook.com/delonablago/posts/1644202012442261
https://vk.com/delonablago

42. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПЛЯЖ «ВОЛГА ДЛЯ ВСЕХ», Г. МАРКС

Проект по  созданию на  городском пляже г. Маркс места для отдыха 
маломобильных групп населения, к которым относятся порядка 3,5 ты-
сяч жителей района, а  также проведение мероприятий по  плаванию 
и пляжным видам спорта.

https://volga.vmarkse.ru/inklyuzivnyj-plyazh-v-markse/

43. «АРКАДАКСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ», Г. АРКАДАК

Социальный проект комплексного центра социального обслуживания 
населения Аркадакского района направлен на привлечение пожилых 
жителей района к активным занятиям спортом, в том числе скандина-
вской и лыжной ходьбой, занятиям йогой.

https://saratov.gov.ru/events/proekt_arkadakskoe_dolgoletie_stal_
pobeditelem_konkursa_fonda_prezidentskikh_grantov/

Ульяновская область

44. ИНКЛЮЗИВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ВЕСЁЛАЯ СЕМЕЙКА», 
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

Занятия в  инклюзивной театральной студии проходят на  базе ОГБУ-
СО «Комплексный Центр социального обслуживания “Доверие”». Цель 
проекта — социальная адаптация и  развитие детей с  инвалидностью, 
поддержка сообществ семей и родителей, имеющих особенных детей, 
путем создания постоянно действующей инклюзивной театральной сту-
дии и демонстрации театральных постановок.

https://vk.com/veselazsemeika
http://dim-doverie73.ru

https://delonablago.ru/projects/
https://www.facebook.com/delonablago/posts/1644202012442261
https://vk.com/delonablago
https://volga.vmarkse.ru/inklyuzivnyj-plyazh-v-markse/
https://saratov.gov.ru/events/proekt_arkadakskoe_dolgoletie_stal_pobeditelem_konkursa_fonda_prezidentskikh_grantov/
https://saratov.gov.ru/events/proekt_arkadakskoe_dolgoletie_stal_pobeditelem_konkursa_fonda_prezidentskikh_grantov/
https://vk.com/veselazsemeika
http://dim-doverie73.ru
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2. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГАРМОНИЯ НОВОУРАЛЬСКОЙ 
СЕМЬИ», Г. НОВОУРАЛЬСК

Открытый инклюзивный фестиваль семейного музыкального творче-
ства «Гармония Новоуральской семьи» прошел в десятый раз в Детской 
школе искусств при поддержке администрации города, отдела культу-
ры и комитета по делам молодежи.

https://cvr-nu.ru/открытый-инклюзивный-фестиваль-семе/
https://vk.com/cvr_nu
https://www.facebook.com/dshinovour/posts/2586006998370091/

3. ФЕСТИВАЛЬ «INCLUSIVE AS FEST», Г. АСБЕСТ

Фестиваль проводит МБУК «Централизованная библиотечная система», 
целью фестиваля является поиск и  представление наиболее сильных 
работ в области художественного творчества у людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, изменение общественного мнения о лю-
дях с инвалидностью и содействие их активной интеграции в современ-
ное общество.

https://vk.com/club200159247
https://cbsasb.ru/cgblog/1363/92/festival-Inclusive-AS-fest/

4. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР «КОВЧЕГ», Г. РЕВДА

Православный народный инклюзивный театр «Ковчег» образован 
при приходе храма во имя Архистратига Михаила в феврале 2020 года. 
Участники театра — люди старшего возраста с  активной жизненной 
позицией и  люди с  инвалидностью. Участники коллектива, опираясь 
на духовно-нравственные ценности, в процессе подготовки и во время 
показа спектаклей обретают навыки взаимодействия, взаимопомощи, 
принятия друг друга и совместного творчества.

https://vk.com/kovchegrevda

ПРОЕКТ «ЛЕГКОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЖДОГО»,  
Г. ЧЕБАРКУЛЬ

Проект проводит инклюзивный ресурсный центр «Без_границ» совмест-
но с клубом «Наше место» при поддержке грантового конкурса ФАДМ 
«Росмолодежь». Участники проекта, молодые люди с  инвалидностью 
и молодежь без ограничений здоровья, развивают навыки конкуренто-
способности, социального проектирования и  самопрезентации. Каж-
дый участник самостоятельно выбирает образовательную программу 
и направление, в котором хочет развиваться. В формате мастер-клас-
сов молодые люди пройдут все этапы трудоустройства — составление 
резюме, собеседование с работодателем, приобретут навыки команд-
ной работы.

https://vk.com/inclusion74
https://молодежь74.рф/легкое-трудоустройство-для-каждого-в-2/

Инклюзивные и социальные проекты в малых 
и средних городах УФО

Свердловская область
1. ИНКЛЮЗИВНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ИМ. АНАСТАСИИ 
ВИНДБОЙТЕЛЬ, ПОС. ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

Культурный центр открыт в апреле 2021 года Некоммерческой органи-
зацией «Благое дело». В  культурном центре функционируют творче-
ские студии (вокальная, театральная, танцевальная), ремесленные ма-
стерские, проводятся выставки, концерты, мастер-классы.

https://delonablago.ru/projects/
https://www.facebook.com/delonablago/posts/1644202012442261
https://vk.com/delonablago

https://cvr-nu.ru/открытый-инклюзивный-фестиваль-семе/
https://vk.com/cvr_nu
https://www.facebook.com/dshinovour/posts/2586006998370091/
https://vk.com/club200159247
https://cbsasb.ru/cgblog/1363/92/festival-Inclusive-AS-fest/
https://vk.com/kovchegrevda
https://vk.com/inclusion74
https://молодежь74.рф/легкое-трудоустройство-для-каждого-в-2
https://delonablago.ru/projects/
https://www.facebook.com/delonablago/posts/1644202012442261
https://vk.com/delonablago
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8. МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР, Г. КАЧКАНАР

Центр с инклюзивной направленностью — это функционирующая мо-
дель общедоступной образовательной площадки, в которой обучают-
ся как обычные школьники и  студенты, так и  люди с  инвалидностью. 
Инклюзивный центр действует в Уральском радиотехническом коллед-
же им. А. С. Попова в рамках социального проекта «Дорога к жизни» 
при поддержке Фонда Президентских грантов.

https://urtt.ru/info/mpts/

9. ЕЖЕГОДНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МЫ МОЖЕМ ВСЁ!», 
Г. КАМЫШЛОВ

Районный фестиваль министерства социальной защиты населения 
Свердловской области проходит с  1996 года и  собирает участников 
из  разных городов Камышловского района по  трем направлениям: 
спорт, творчество, ДПИ. 

https://vk.com/mvm_ural
http://kmr-mkic.ru/news/2020-12-01/rayonnyy-festival-dlya-lyudey-s-
ogranichennymi-vozmozhnostyami-z

10. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «СТЕРЕО», Г. ТАЛИЦА

Инклюзивный коллектив бального танца «Стерео» при ГАСУ МСП СО 
«Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» проводит ежегод-
ный весенний инклюзивный бал, принять участие в котором может каж-
дый желающий, вне зависимости от уровня подготовки.

https://vk.com/club141625577

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

11. Международный сайт знакомств и общения для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, живущих в г. Куртамыш

http://meetinvalid.ru/?ft=1059

 

5. ШКОЛА ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ, Г. ПОЛЕВСКОЙ

Проект АНО «Вместе» направлен на обеспечение социальной поддерж-
ки, защиты и адаптации в социуме лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, членов их семей, педагогов и  сопровождающих специ-
алистов, что способствует распространению ценностей и  практик 
инклюзивной культуры.

http://vmeste-ano.tilda.ws
https://vk.com/public203652162
https://www.facebook.com/schoolIKVmeste/

6. ИНКЛЮЗИВНАЯ СТУДИЯ «КОМПАС ТВ», Г. БЕРЁЗОВСКИЙ

Главной целью проекта является профориентация и  объединение 
школьников с инвалидностью и здоровых подростков. Занятия в студии 
предполагают овладение навыками создания видеопродуктов, воспи-
тание интересов к тележурналистике, выявление индивидуальных осо-
бенностей учащихся, развитие творческих способностей.

https://inclusiacenter.ru/compass-tv/
https://vk.com/compass_tv

7. ИНКЛЮЗИВНЫЙ КЛУБ «ИСКОРКА ДОБРА», Г. БЕРЁЗОВСКИЙ

Деятельность организации направлена на социальную адаптацию детей 
с ограниченными возможностями здоровья, поддержку их семей, фор-
мирование толерантного отношения общества к  «особенным людям» 
с помощью образовательных и культурно-развлекательных программ.

https://vk.com/iskorkadobra

https://urtt.ru/info/mpts/
https://vk.com/mvm_ural
http://kmr-mkic.ru/news/2020-12-01/rayonnyy-festival-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-z
http://kmr-mkic.ru/news/2020-12-01/rayonnyy-festival-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-z
https://vk.com/club141625577
http://meetinvalid.ru/?ft=1059
http://vmeste-ano.tilda.ws
https://vk.com/public203652162
https://www.facebook.com/schoolIKVmeste/
https://inclusiacenter.ru/compass-tv/
https://vk.com/compass_tv
https://vk.com/iskorkadobra
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15. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ 
«ЖИВОЕ СЛОВО», Г. ЮГОРСК

Инклюзивный онлайн-фестиваль художественного чтения проводит 
Центральная городская детская библиотека, в  фестивале принимают 
участие воспитанники бюджетного учреждения «Советский реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми», общеобразовательных школ и детских садов.

http://bibl-ugorsk.ru/dety/
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety
http://bibl-ugorsk.ru/sobytiya/gorodskoy-inklyuzivnyy-festival-
zhkhudozhestvennogo-chteniya-zhivoe-slovo/

Челябинская область
16. ФЕСТИВАЛЬ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ», Г. ОЗЕРСК

Фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья про-
водит ресурсный центр добровольчества совместно с МБУ «Культур-
но-досуговый центр». Лауреаты фестиваля представляют Озерск на об-
ластном конкурсе «Смотри на меня как на равного».

https://dobro.ru/event/10047987

17. ИНКЛЮЗИВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПТИЦА ФЕНИКС», 
Г. СНЕЖИНСК

Театральная студия для людей с инвалидностью старше 21 года откры-
та в январе 2021 года, в спектаклях студии также задействованы люди 
без ограничений по здоровью. В апреле студия представила премьеру 
спектакля «Хорошо, когда все на своем месте».

http://www.snzadm.ru/?art=25855
https://vk.com/public196238776

12. «ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛА.КУРГАН», Г. КУРГАН

Девятая театральная школа Центра творческих проектов «Инклюзи-
он», открытая совместно с Управлением культуры Курганской области 
и  курганской областной общественной организацией спортивно-реа-
билитационного клуба инвалидов «Ахиллес».

https://vk.com/inclusion_kurgan
https://achillec45kurgan.ru

Тюменская область
13. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПУТЬ»,  
Г. ЗАВОДОУКОВСК

Интегрированный проект реализуется АНО «Вдохновение» и  направ-
лен на развитие инклюзивной среды, взаимодействие молодых людей 
с особенностями здоровья со сверстниками, общественных организа-
ций с различными ведомствами и волонтерскими группами.

https://vk.com/wall-160001447
https://vestnik-nko.ru/inklyuzivnyj-put-prodolzhaetsya-v-tyumenskoj-
oblasti/

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
14. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР «АРЛЕКИН», Г. ПЫТЬ-ЯХ

Театр создан городской организацией Всероссийского общества инва-
лидов и действует в МАУК «Культурный досуговый центр». Участники 
театра — дети и подростки с особенностями здоровья и их нормоти-
пичные сверстники, учащиеся Детской школы искусств. В апреле 2021 
года «Арлекин» представил премьеру в Государственном пыть-яхском 
театре.

http://www.mauk-kdc.ru
https://ugra-tv.ru/news/society/v_pyt_yakhskom_teatre_sostoyalas_
premera_spektaklya_s_osobennymi_aktyerami/

 

http://bibl-ugorsk.ru/dety/
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety
http://bibl-ugorsk.ru/sobytiya/gorodskoy-inklyuzivnyy-festival-zhkhudozhestvennogo-chteniya-zhivoe-slovo/
http://bibl-ugorsk.ru/sobytiya/gorodskoy-inklyuzivnyy-festival-zhkhudozhestvennogo-chteniya-zhivoe-slovo/
https://dobro.ru/event/10047987
http://www.snzadm.ru/?art=25855
https://vk.com/public196238776
https://vk.com/inclusion_kurgan
https://achillec45kurgan.ru
https://vk.com/wall-160001447
https://vestnik-nko.ru/inklyuzivnyj-put-prodolzhaetsya-v-tyumenskoj-oblasti/
https://vestnik-nko.ru/inklyuzivnyj-put-prodolzhaetsya-v-tyumenskoj-oblasti/
http://www.mauk-kdc.ru
https://ugra-tv.ru/news/society/v_pyt_yakhskom_teatre_sostoyalas_premera_spektaklya_s_osobennymi_aktyerami/
https://ugra-tv.ru/news/society/v_pyt_yakhskom_teatre_sostoyalas_premera_spektaklya_s_osobennymi_aktyerami/
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21. ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «ГОВОРЯЩИЕ РУЧКИ», Г. НАДЫМ

Проект по  обучению жестовому языку создан Некоммерческой орга-
низацией «Фонд поддержки гражданских инициатив “Светлые Лица”» 
в 2019 году. С момента открытия коллектив регулярно принимает уча-
стие во всероссийских конкурсах жестовой песни.

https://vk.com/nkosvetlitsa
https://vk.com/wall-88642297_124483
https://dobro.ru/project/10011261

22. КЛУБ ИНКЛЮЗИВНОГО ТАНЦА «ВЕРШИНА», Г. САЛЕХАРД

Клуб создан в  2016 году при  поддержке Благотворительного фонда 
поддержки детей «Ямине». В коллективе занимаются участники с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, деятельность клуба направ-
лена на популяризацию инклюзивного искусства и преодоление соци-
альной изоляции людей с инвалидностью.

https://geolog89.ru/napravleniya/detail.php?ID=377
https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/tantsyi_za_granyu_realnogo_v_
saleharde_lyudi_s_ogranicheniem_v_dvijenii_vyishli_na_stsenu152780

23. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МЫ ВМЕСТЕ», Г. МУРАВЛЕНКО

Инклюзивный творческий фестиваль-конкурс создан местной обще-
ственной организацией «Семья Муравленко» с  целью социализации 
семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья путем соз-
дания условий для демонстрации совместного творчества. В программе 
фестиваля пять номинаций, посвященных кулинарному, изобразитель-
ному и прикладному, вокальному, театральному и танцевальному твор-
честву.

https://vk.com/club156347952
http://www.muravlenko24.ru/news/54005-v-muravlenko-podveli-itogi-
festivalya-konkursa-my-vmeste.html

 

18. ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-
МИ И МОЛОДЫМ ИНВАЛИДАМ «БУМЕРАНГ ДОБРА», Г. СНЕЖИНСК

Деятельность Снежинской городской общественной организации по-
мощи детям с  ограниченными возможностями и  молодым инвалидам 
«Бумеранг Добра» направлена на  социально-бытовую, психологиче-
скую, медицинскую и трудовую реабилитацию.

https://bumerang-dobra.org
https://vk.com/bdsnz

19. ПРОЕКТ «ЛЕГКОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЖДОГО»,  
Г. ЧЕБАРКУЛЬ

Проект проводит инклюзивный ресурсный центр «Без_границ» со-
вместно с клубом «Наше место» при поддержке грантового конкурса 
ФАДМ «Росмолодежь». Участники проекта, молодые люди с инвалидно-
стью и молодежь без ограничений здоровья, развивают навыки конку-
рентоспособности, социального проектирования и самопрезентации.

https://vk.com/inclusion74
https://молодежь74.рф/легкое-трудоустройство-для-каждого-в-2/

20. ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «ВНУТРЕННИЙ СВЕТ», С. ЧЕСМА

Инклюзивная группа Чесменской школы искусств, в  которой занима-
ются рисованием и  декоративно-прикладным творчеством взрослые 
жители Чесменского района, в том числе с инвалидностью. Группа су-
ществует с 2016 года.

https://vk.com/public193715799

https://vk.com/nkosvetlitsa
https://vk.com/wall-88642297_124483
https://dobro.ru/project/10011261
https://geolog89.ru/napravleniya/detail.php?ID=377
https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/tantsyi_za_granyu_realnogo_v_saleharde_lyudi_s_ogranicheniem_v_dvijenii_vyishli_na_stsenu152780
https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/tantsyi_za_granyu_realnogo_v_saleharde_lyudi_s_ogranicheniem_v_dvijenii_vyishli_na_stsenu152780
https://vk.com/club156347952
http://www.muravlenko24.ru/news/54005-v-muravlenko-podveli-itogi-festivalya-konkursa-my-vmeste.html
http://www.muravlenko24.ru/news/54005-v-muravlenko-podveli-itogi-festivalya-konkursa-my-vmeste.html
https://bumerang-dobra.org
https://vk.com/bdsnz
https://vk.com/inclusion74
https://молодежь74.рф/легкое-трудоустройство-для-каждого-в-2/
https://vk.com/public193715799
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В малых и  средних городах Сибирского федерального округа чаще, 
чем в других округах, встречаются инклюзивные мастерские, как для 
детей, так и  для взрослых людей с  инвалидностью. Мастерские дей-
ствуют в Омской области и в Красноярском крае при поддержке не-
коммерческих организаций и местных отделений Всероссийского об-
щества инвалидов. В Кемеровской области развит инклюзивный спорт, 
в Иркутской области разработан инклюзивный маршрут. Практически 
во всех областях существуют инклюзивные театральные и танцеваль-
ные студии, инклюзивные центры развития, направленные на  творче-
скую реабилитацию и социальную адаптацию. Большинство программ 
реализуются некоммерческими организациями.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ БАЛ-МАСКАРАД, Г. КИСЕЛЁВ

Инклюзивный бал состоялся в  рамках проекта «Вместе мы сможем 
больше» Киселёвской городской организации инвалидов «Вдохнове-
ние» при поддержке фонда Президентских грантов. Проект направлен 
на творческую реабилитацию взрослых людей с инвалидностью через 
объединение участников посредством совместной творческой дея-
тельности. В  данном случае важна длительность проекта: подготовка 
к финальному событию — балу-маскараду — продолжалась год. За это 
время участники проекта придумали и реализовали все составляющие 
мероприятия — художественное оформление пространства, пошив ко-
стюмов и платьев, подбор музыки, разработка сценария. В период под-
готовки участники посещали занятия по  вокалу, актерскому мастер-
ству, историческим танцам. Подобные продолжительные проекты для 
взрослых людей мы не нашли ни в одном регионе.

http://kuzbass85.ru/2021/03/16/v-kiselyovske-sostoyalsya-pervyj-
inklyuzivnyj-bal-maskarad/

 

24. «ИНКЛЮЗИВНЫЙ “АРТЛАБ”», Г. ГУБКИНСКИЙ

Проект Губкинского музея освоения севера при  поддержке компании 
«СИБУР» — платформа средовой реабилитации и  интеграции. Проект 
объединяет детей с инвалидностью и детей без ограничений по здоро-
вью в музейном пространстве для совместной творческой деятельности.

http://muzeyos.ru/visitors/inklyuzivnyj-muzej
https://www.yanao.ru/presscenter/news/51906/

http://kuzbass85.ru/2021/03/16/v-kiselyovske-sostoyalsya-pervyj-inklyuzivnyj-bal-maskarad/
http://kuzbass85.ru/2021/03/16/v-kiselyovske-sostoyalsya-pervyj-inklyuzivnyj-bal-maskarad/
http://muzeyos.ru/visitors/inklyuzivnyj-muzej
https://www.yanao.ru/presscenter/news/51906/
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2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧЕМПИОНЫ БУДУЩЕГО»,  
Г. КАЛТАН

Движение за популяризацию спорта и здорового образа жизни среди 
воспитанников детских домов, детей из  социально неблагополучных 
семей и детей, состоящих на учете в инспекции по делам несовершен-
нолетних.

https://vk.com/club128063085

3. «ЛЫЖИ МЕЧТЫ», Г. ТАШТАГОЛ

Программа спортивной реабилитации и социализации для людей с осо-
бенностями здоровья с помощью горнолыжного спорта, роллер-спор-
та, командных игр и других видов физической нагрузки.

https://dreamski.ru/about/

4. САЙТ «ЗНАКОМСТВА И ОБЩЕНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ГОРОДА 
САЛАИР, ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
С ПРОБЛЕМАМИ В ЗДОРОВЬЕ, С ИНВАЛИДНОСТЬЮ», Г. САЛАИР

http://meetinvalid.ru/?ft=1347

5. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТЕАТР «ВPROК», Г. ПРОКОПЬЕВСК

Театр открыт в 2016 году при Дворце культуры им. Артёма, на данный 
момент в театре 20 студентов с особенностями здоровья и без. Помимо 
спектаклей, участники проводят выездные открытые репетиции и ма-
стер-классы и разработали онлайн-программу во время пандемии.

http://dkartem-prk.ru/node/786https://vk.com/dkartemaprk

ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ, Г. СОСНОВОБОРСК

Проект «Создание инклюзивных мастерских» комплексного центра 
социального обслуживания населения «Сосновоборский» и АНО «Со-
сновоборский центр поддержки общественных инициатив “Наш го-
род”» направлен на  социально-трудовую реабилитацию молодых лю-
дей с инвалидностью. Участники проекта осваивают навыки по работе 
на  оборудовании для изготовления полиграфической и  сувенирной 
продукции, для них организованы консультации психолога по профо-
риентации, экскурсии на предприятия города. Участники проекта при-
обретают профессиональные навыки и опыт для дальнейшего участия 
в ярмарке вакансий.

Проект направлен и  на возможность дальнейшего трудоустройства, 
в планах участие молодых людей в ярмарках вакансий и составление 
персонального портфолио.

https://vk.com/invakrsk
https://vk.com/kcson16
https://vk.com/wall-113837510_9999

Инклюзивные и социальные проекты в малых 
и средних городах СФО

Кемеровская область — Кузбасс
1. ПЛЯЖ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, Г. ГУРЬЕВСК

Пляж на  территории Гавриловского водохранилища оборудован ме-
стами на автостоянке, специальными биотуалетами, беседками с панду-
сами и дорожками по пляжу. От Гурьевска и Салаира до пляжа действу-
ет социальное такси.

https://gazeta.a42.ru/lenta/show/v-kuzbasse-otkroyut-tretiy-plyazh-
dlya-invalidov.html

https://vk.com/club128063085
https://dreamski.ru/about/
http://meetinvalid.ru/?ft=1347
http://dkartem-prk.ru/node/786https://vk.com/dkartemaprk
https://vk.com/invakrsk
https://vk.com/kcson16
https://vk.com/wall-113837510_9999
https://gazeta.a42.ru/lenta/show/v-kuzbasse-otkroyut-tretiy-plyazh-dlya-invalidov.html
https://gazeta.a42.ru/lenta/show/v-kuzbasse-otkroyut-tretiy-plyazh-dlya-invalidov.html
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9. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  
Г. ШАРЫПОВО

Проект реализуется в  Детско-юношеском центре города Шарыпово 
КРОО «Центр инноваций “Успех”» при  поддержке Фонда президент-
ских грантов и  направлен на  создание инклюзивной площадки, где 
с помощью безбарьерного общения и творческого развития дети с ОВЗ 
получают возможность самореализации и  расширения социальных 
контактов.

https://vk.com/@ognisibiri_vk-inkluzivnyi-centr-tvorcheskogo-
razvitiya-detei-v-sharypovo

10. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР «РОЗОВЫЙ СЛОН», Г. БОГОТОЛ

Театр открыт в 2017 году в городском Дворце культуры имени В. И. Тре-
губовича при поддержке Фонда Михаила Прохорова. В театре занима-
ются дети и подростки 7—14 лет с особенностями здоровья и без. Театр 
объединяет детей в общей творческой деятельности под руководством 
дефектолога, логопеда и режиссера.

https://dk-bogotol.ru/index/inkljuzivnyj_teatr_rozovyj_slon/0-60

11. АРТ-СТУДИЯ «ПАРУС НАДЕЖДЫ», Г. НАЗАРОВО

Инклюзивная творческая студия создана местной организацией Все-
российского общества инвалидов. В студии участники разных возрас-
тов занимаются вокальным творчеством, художественным словом, соз-
дают театральные постановки.

https://vk.com/public152679125?w=wall-152679125_1292
https://vk.com/public152679125

6. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ДВИЖЕНИЕ», 
Г. БЕЛОВО

Коллектив при доме культуры «Шахтер», среди участников люди на ко-
лясках, лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фести-
валей.

https://dk-shahter.kmr.muzkult.ru/about
https://vk.com/dkshahterbelovo
https://www.instagram.com/dkshakhterg.belovo/

7. ИНКЛЮЗИВНЫЙ БАЛ-МАСКАРАД, Г. КИСЕЛЁВСК

Инклюзивный бал состоялся в  рамках проекта «Вместе мы сможем 
больше» Киселевской городской организации инвалидов «Вдохнове-
ние» при поддержке фонда Президентских грантов. В процессе подго-
товки к балу проводились мастер-классы по сценическому мастерству, 
вокальному пению, уроки исторических танцев.

http://kuzbass85.ru/2021/03/16/v-kiselyovske-sostoyalsya-pervyj-
inklyuzivnyj-bal-maskarad/

Красноярский край
8. ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ, Г. СОСНОВОБОРСК

Проект «Создание инклюзивных мастерских» комплексного центра со-
циального обслуживания населения «Сосновоборский» и АНО «Сосно-
воборский центр поддержки общественных инициатив «Наш город». 
Молодые люди с инвалидностью осваивают навыки по работе на обору-
довании для изготовления полиграфической и сувенирной продукции, 
для участников организованы консультации психолога по профориен-
тации, экскурсии на предприятия, работающие на территории города.

https://vk.com/invakrsk
https://vk.com/kcson16
https://vk.com/wall-113837510_9999

https://vk.com/@ognisibiri_vk-inkluzivnyi-centr-tvorcheskogo-razvitiya-detei-v-sharypovo
https://vk.com/@ognisibiri_vk-inkluzivnyi-centr-tvorcheskogo-razvitiya-detei-v-sharypovo
https://dk-bogotol.ru/index/inkljuzivnyj_teatr_rozovyj_slon/0-60
https://vk.com/public152679125?w=wall-152679125_1292
https://vk.com/public152679125
https://dk-shahter.kmr.muzkult.ru/about
https://vk.com/dkshahterbelovo
https://www.instagram.com/dkshakhterg.belovo/
http://kuzbass85.ru/2021/03/16/v-kiselyovske-sostoyalsya-pervyj-inklyuzivnyj-bal-maskarad/
http://kuzbass85.ru/2021/03/16/v-kiselyovske-sostoyalsya-pervyj-inklyuzivnyj-bal-maskarad/
https://vk.com/invakrsk
https://vk.com/kcson16
https://vk.com/wall-113837510_9999
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16. ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ «ЛАВКА ДОБРЫХ МАСТЕРОВ»,  
Г. ЛЕСОСИБИРСК

Проект осуществляется с  2020 года общественной организацией 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» при поддержке фонда Президентских грантов. 
Цель инклюзивной мастерской — вовлечение родителей детей с  ОВЗ 
и ментальными нарушениями, а также людей старше 18 лет с ОВЗ и мен-
тальными нарушениями в социальную жизнь города посредством фор-
мирования инклюзивного ремесленного сообщества.

https://m.vk.com/wall-165446511_2705

Иркутская область
17. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕХОД «БАЙКАЛ ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ», Г. ЗИМА И ДР.

Переход по льду от поселка Култук до станции Слюдянка. Общая про-
тяженность инклюзивного перехода составляет около 10 километров. 
Главная цель мероприятия — привлечь внимание к проблеме принятия 
людей с ограниченными возможностями здоровья в социуме. Органи-
зует переход региональное отделение Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными 
и иными нарушениями.

http://irkutsk.vordi.org
http://средаиркутск.рф/ledovyj-perehod-bajkal-vozmozhnostej/
https://baikalinform.ru/ekologiya/inklyuzivnyy-ledovyy-ekoperehod-
baykal-vozmozhnostey-zaplanirovan-na-1-marta

18. «ФЕСТИВАЛЬ НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
“БЛАГОДАТЬ”», Г. НИЖНЕУДИНСК И ДР.

Фестиваль проводится общественной организацией инвалидов «Дове-
рие» с 2011 года. Помимо творческой программы, фестиваль направлен 
на  создание сообщества городов-участников, конкурсантов, добро-
вольцев, родителей «особых» детей. В  рамках фестиваля проводится 
работа с населением городов, где проходит фестиваль: кинопоказы, те-
атр, распространение книг.

http://blagodat38.tilda.ws/istoriya-festivalya

12. СТУДИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТАНЦА, ПГТ. КОЗУЛЬКА

В КГБУ СО «Козульский психоневрологический интернат» действуют 
две группы инклюзивного танца — группа средней сложности «Эксклю-
зив» и группа пониженной сложности «Радуга», в которой создают теа-
трализованные номера.

http://козульский-пни.рф/tantcy.html

13. ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЛОЩАДКА «ПОЗИТИВ», Г. КАНСК

В рамках проекта «Территория Красноярский край» для семей с деть-
ми-инвалидами планируется проведение различных мероприятий: по-
знавательно-игровых занятий и мастер-классов, направленных на обе-
спечение социальной адаптации, развитие личности и  включение 
в социально-культурную, творческую среду.

https://твойкрай.рф/pro/inkljuzivnaja-ploshhadka-pozitiv/
https://vk.com/territory2020

14. ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ «РИТМ И МЫ», Г. МИНУСИНСК

Студия жестовой песни и танца создана в 2014 году. В студии занима-
ются дети 7–11 лет с ограничениями по слуху. Деятельность студии на-
правлена на  формирование у  воспитанников духовно-нравственных 
качеств, развитие индивидуальных творческих способностей.

http://www.minsgd.ru
https://vk.com/shgd24

15. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!»,  
Г. ЗЕЛЕНОГОРСК

Театр создан в 2017 году Фондом поддержки гражданских инициатив 
«Сияние». Театр работает над сменой социального стереотипа в вос-
приятии людей с инвалидностью и формирует сообщество, направлен-
ное на адаптацию и социализацию людей с особенностями здоровья.

http://фонд-сияние.рф
https://vk.com/teatrminia

https://m.vk.com/wall-165446511_2705
http://irkutsk.vordi.org
http://средаиркутск.рф/ledovyj-perehod-bajkal-vozmozhnostej/
https://baikalinform.ru/ekologiya/inklyuzivnyy-ledovyy-ekoperehod-baykal-vozmozhnostey-zaplanirovan-na-1-marta
https://baikalinform.ru/ekologiya/inklyuzivnyy-ledovyy-ekoperehod-baykal-vozmozhnostey-zaplanirovan-na-1-marta
http://blagodat38.tilda.ws/istoriya-festivalya
http://козульский-пни.рф/tantcy.html
https://твойкрай.рф/pro/inkljuzivnaja-ploshhadka-pozitiv/
https://vk.com/territory2020
http://www.minsgd.ru
https://vk.com/shgd24
http://фонд-сияние.рф
https://vk.com/teatrminia
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Омская область

22. «СЕМЕЙНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ», Г. ТЮКАЛИНСК

Мастерские созданы местной организацией Всероссийского общества 
инвалидов и  проводят комплекс социально значимых мероприятий 
и мастер-классов для детей и взрослых с инвалидностью.

https://voi.tukalinskinfo.ru/?p=2743
https://voi.omsk.su/wp-content/uploads/otchet.pdf

Томская область
23. ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
«ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ», Г. СТРЕЖЕВОЙ

Ежегодный фестиваль проводится ТГМО «Всероссийское общество 
слепых» в  малых городах и  собирает участников с  инвалидностью 
со всей Томской области.

http://www.depms.ru/News/Spartianskie-igry-proshli-v-strezhevom
https://admin.tomsk.ru/pgs/bwa 

19. ИНКЛЮЗИВНАЯ СТУДИЯ «ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ»,  
Г. УСТЬ-ИЛИМСК

В ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат “Лидер”» действует теа-
тральная студия, участники которой — люди старшего возраста и люди 
с ограниченными возможностями, проживающие в интернате.

https://ui-ogbuso.ru/?s=театр

Новосибирская область
20. ИНКЛЮЗИВНАЯ АРТ-СТУДИЯ «Я ПОЗНАЮ МИР», Г. ИСКИТИМ

Студия создана АНО ЦРЛ «Точка роста» при  поддержке фонда Пре-
зидентских грантов для творческого развития детей с инвалидностью, 
поддержки их семей. Цель АНО «Точка Роста» — продвижение и расши-
рение практики инклюзивного образования, создания условий для со-
циальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 
в обществе здоровых сверстников, развитие социально-коммуникатив-
ного, познавательного, творческого потенциала с  помощью созданий 
инклюзивных образовательных центров.

http://tochka-rosta.ucoz.net/index/informacija_o_sajte/0-2
https://zen.yandex.ru/media/id/5dfb2ab35d6c4b00b8bae987/
inkliuzivnaia-artmasterskaia-mir-vokrug-tebia-nabiraet-gruppy-dlia-
besplatnyh-zaniatii-5f113179291b4a436392de6b

Республика Хакасия
21. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ ХАКАСИИ», Г. АБАКАН

Организация существует с 2012 года, оказывает поддержку семьям Ре-
спублики Хакасия, воспитывающим детей с  инвалидностью и  содей-
ствует реализации прав детей на  развитие, реабилитацию, образова-
ние, спорт и доступную медицинскую помощь. 

https://vk.com/dobroe_s19

https://voi.tukalinskinfo.ru/?p=2743
https://voi.omsk.su/wp-content/uploads/otchet.pdf
http://www.depms.ru/News/Spartianskie-igry-proshli-v-strezhevom
https://admin.tomsk.ru/pgs/bwa
https://ui-ogbuso.ru/?s=театр
http://tochka-rosta.ucoz.net/index/informacija_o_sajte/0-2
https://zen.yandex.ru/media/id/5dfb2ab35d6c4b00b8bae987/inkliuzivnaia-artmasterskaia-mir-vokrug-tebia-nabiraet-gruppy-dlia-besplatnyh-zaniatii-5f113179291b4a436392de6b
https://zen.yandex.ru/media/id/5dfb2ab35d6c4b00b8bae987/inkliuzivnaia-artmasterskaia-mir-vokrug-tebia-nabiraet-gruppy-dlia-besplatnyh-zaniatii-5f113179291b4a436392de6b
https://zen.yandex.ru/media/id/5dfb2ab35d6c4b00b8bae987/inkliuzivnaia-artmasterskaia-mir-vokrug-tebia-nabiraet-gruppy-dlia-besplatnyh-zaniatii-5f113179291b4a436392de6b
https://vk.com/dobroe_s19
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ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИД-
НОСТЬЮ, Г. БИРОБИДЖАН

Самодеятельный хор создан при Всероссийском обществе инвалидов 
в Еврейской автономной области, в репертуаре хора более 30 произве-
дений. Участники хора, пожилые люди с инвалидностью, несколько лет 
пытаются принять участие в  общегородских мероприятиях, но  мест-
ные органы культуры не  приглашают хор стать частью концертных 
программ, поэтому творческий коллектив самостоятельно организует 
за свой счет концерты, в том числе выездные. 

https://www.dvnovosti.ru/eao/2017/05/30/67128/
http://social.eao.ru/?page_id=1924

Инклюзивные и социальные проекты в малых 
и средних городах ДФО

Забайкальский край
1. ПРОЕКТ «ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ»,  
Г. ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ

В ГСУ СО «Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для умствен-
но отсталых детей» в рамках гранта «Открывая горизонты» Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, внедряются 
новые методы и технологии, позволяющие максимально развить потен-
циал ребенка с тяжелыми множественными нарушения развития (ТМНР). 
В рамках проекта реализуются волонтерский проект «Мой друг».

http://petrovzab-ddi.zabguso.ru/

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В малых и  средних городах Дальневосточного федерального округа 
не  так много инклюзивных проектов, но большинство из них направ-
лены на  людей разных возрастов, много проектов для взрослых лю-
дей с инвалидностью. В округе действуют общественные организации, 
инклюзивные центры развития и  образования, развито направление 
инклюзивного спорта, музейно-выставочная деятельность. Наиболее 
развито инклюзивное направление в  небольших городах Забайкаль-
ского края, Хабаровского края, в республике Саха (Якутия). Более вни-
мательно хотелось бы рассмотреть проекты, найденные нами в Бурятии 
и Еврейской автономной области.

ПРОЕКТ МАУК «ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ»: «ИНКЛЮЗИВНЫЙ МУЗЕЙ — МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ!»,  
Г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Художественно-и-
сторическое объединение» разрабатывает образовательные програм-
мы, занимается изучением целевой аудитории и адаптацией программ 
в  соответствии с  потребностями разных групп населения, внедряет 
новые подходы в работе с аудиторией. Проект «Инклюзивный музей — 
музей для всех!» направлен на формирование доступной среды и при-
менение музейных практик для социализации и творческой реабилита-
ции взрослых и детей с инвалидностью. Участие в творческих музейных 
программах в смешанных группах способствует социальной адаптации 
и включению людей с инвалидностью в культурный процесс.

http://sbkmuseum.ru/inkljuzivnyj-muzej-muzej-dlja-vseh/

http://petrovzab-ddi.zabguso.ru/
http://sbkmuseum.ru/inkljuzivnyj-muzej-muzej-dlja-vseh/
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5. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ХАРЫСХАЛ», Г. НЕРЮНГРИ

Фонд поддержки детей с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья РС (Я) «Харысхал» («Милосердие») создан в 2011 году, 
деятельность фонда направлена оказание психологической и правовой 
помощи семьям, проведение социокультурных мероприятий. Филиалы 
Фонда открыты в малых городах республики.

http://dobrosakha.ru/
https://vk.com/bfhariskhal

Хабаровский край
6. ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ, Г. НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ

Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования 
на базе Николаевского-на-Амуре промышленно-гуманитарного техни-
кума. В центре занимаются не только обучением студентов с инвалид-
ностью, но и дальнейшим трудоустройством учащихся.

http://npgt.ru/informatsiya-ob-usloviyakh-obucheniya-invalidov
https://nikolaevsknaamure.bezformata.com/listnews/professionalnogo-
obrazovaniya-sozdan-v/84517178/

7. СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,  
Г. БИКИН

В мастерской при КГБУ «Бикинский психоневрологический интернат» 
подопечные интерната обучаются основам столярного и плотницкого 
дела, учатся работать с ручным и электрическим инструментом, зани-
маются ремонтом мебели. 

https://diuodbikin.mszn27.ru/
https://diuodbikin.mszn27.ru/node/78547

2. «АВТОПРОБЕГ ИНВАЛИДОВ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

Ежегодный пробег проводится с  целью активизации инвалидов За-
байкальского края и  формирования гражданских и  нравственных 
ориентиров, патриотического сознания людей с  ограниченными воз-
можностями. Маршрут автопробега проходит по территориям г. Читы, 
Читинского, Агинского, Могойтуйского, Борзинского, Алек-Заводского, 
Калганского, Нер-Заводского, Шилкинского, Нерчинского, Сретенско-
го, Шелопугинского, Газ-Заводского районов Забайкальского края.

https://nerchinsk.75.ru/novosti/186325
https://www.chita.ru/news/149716/

Еврейская автономная область
3. ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИД-
НОСТЬЮ, Г. БИРОБИДЖАН

Самодеятельный хор, созданный при городском обществе инвалидов, 
состоит из членов общества инвалидов старшего возраста и организу-
ет концерты за свой счет.

https://www.dvnovosti.ru/eao/2017/05/30/67128/
http://social.eao.ru/?page_id=1924

Республика Саха (Якутия)
4. ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ИН-
ВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРО-
ВЬЯ «АБИЛИМПИКС», Г. НЕРЮНГРИ

VI региональный отборочный этап проходит на  базе автомастерской 
Южно-Якутского технологического колледжа.

https://irposakha.ru/news/home/1049-v-neryungri-podveli-itogi-
regionalnogo-otborochnogo-etapa-abilimpiks

http://dobrosakha.ru/
https://vk.com/bfhariskhal
http://npgt.ru/informatsiya-ob-usloviyakh-obucheniya-invalidov
https://nikolaevsknaamure.bezformata.com/listnews/professionalnogo-obrazovaniya-sozdan-v/84517178/
https://nikolaevsknaamure.bezformata.com/listnews/professionalnogo-obrazovaniya-sozdan-v/84517178/
https://diuodbikin.mszn27.ru/
https://diuodbikin.mszn27.ru/node/78547
https://nerchinsk.75.ru/novosti/186325
https://www.chita.ru/news/149716/
https://www.dvnovosti.ru/eao/2017/05/30/67128/
http://social.eao.ru/?page_id=1924
https://irposakha.ru/news/home/1049-v-neryungri-podveli-itogi-regionalnogo-otborochnogo-etapa-abilimpiks
https://irposakha.ru/news/home/1049-v-neryungri-podveli-itogi-regionalnogo-otborochnogo-etapa-abilimpiks
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Сахалинская область

11. ТАКТИЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «ИСКУССТВО В ТЕМНОТЕ»,  
Г. НЕВЕЛЬСК

Выставка создана Общественной организацией инвалидов «Валентина» 
совместно с  историко-краеведческим музеем. Тактильная экспозиция 
из 16 картин-репродукций в 2D и 3D форматах снабжена тифлометками 
с тифлокомментариями для более детального ознакомления с художе-
ственными произведениями. Выставка прошла в городах Невельск, Гор-
нозаводск, Шебунино и Холмск.

https://tiflocentre.ru/news/unikalnye-kartiny-dlia-ostrova-Sahalin.
phphttps://nevelsk.ru/news/nevelsk/194236/?rlogin=registration

Республика Бурятия
12. «ИНКЛЮЗИВНЫЙ МУЗЕЙ», Г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК 

Проект направлен на формирование доступной среды в музее и приме-
нение музейных практик для социализации и творческой реабилитации 
взрослых и детей с инвалидностью.

http://sbkmuseum.ru/inkljuzivnyj-muzej-muzej-dlja-vseh/

Чукотский автономный округ
13. ЧУКОТСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, Г. АНАДЫРЬ

Учреждение является некоммерческой организацией и оказывает услу-
ги в сфере социального обслуживания населения. В центре проводят 
циклы мероприятий, концертов, тематических встреч для пожилых лю-
дей, детей и взрослых с инвалидностью.

https://cson-chukotka.ru/about

Амурская область

8. ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Проводится министерством социальной защиты населения Амурской 
области и министерством по физической культуре и спорту Амурской 
области. Цель мероприятия — развитие массовой физической культу-
ры и спорта среди людей с инвалидностью, формирование сообщества 
из  членов спортивных организаций и  людей с  инвалидностью, поиск 
спортсменов для участия в различных спортивных соревнованиях.

https://minsportamur.ru/about/info/news/4242/
https://minsportamur.ru/olimpic/invalid/

9. ОБЩЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ «МЫ ВМЕСТЕ», Г. СВОБОДНЫЙ

Инициативная группа родителей детей с ОВЗ самостоятельно органи-
зует и проводит культурные, образовательные и спортивные меропри-
ятия, выезды за город для семей с особенными детьми.

https://ok.ru/group/53305419563193

Магаданская область
10. ВЫСТАВКА «МИР ОДИН ДЛЯ ВСЕХ», Г. СУСУМАН

Книжная выставка была открыта в декабре 2020 года в Центральной 
городской библиотеке к Международному дню инвалидов; на примере 
художественной литературы экспозиция рассказывала о  толерантно-
сти и сострадании. 

https://www.culture.ru/events/846571/mir-odin-dlya-vsekh

https://tiflocentre.ru/news/unikalnye-kartiny-dlia-ostrova-Sahalin.phphttps://nevelsk.ru/news/nevelsk/194236/?rlogin=registration
https://tiflocentre.ru/news/unikalnye-kartiny-dlia-ostrova-Sahalin.phphttps://nevelsk.ru/news/nevelsk/194236/?rlogin=registration
http://sbkmuseum.ru/inkljuzivnyj-muzej-muzej-dlja-vseh/
https://cson-chukotka.ru/about
https://minsportamur.ru/about/info/news/4242/
https://minsportamur.ru/olimpic/invalid/
https://ok.ru/group/53305419563193
https://www.culture.ru/events/846571/mir-odin-dlya-vsekh
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Проект «Инклюзион — малым городам»

В каждом городе показы сопровождались образовательными и  твор-
ческими встречами с педагогами и/или творческой группой спектакля. 

Результаты 
Показы инклюзивных спектаклей прошли в 9 городах России, зрителями 
стали более 1700 человек, из них 425 — с ограниченными возможностями 
здоровья. Все показы спектаклей сопровождались переводом на русский 
жестовый язык. Участниками образовательных мероприятий проекта 
стали более 550 человек. В гастролях приняли участие 28 актеров с ин-
валидностью — студентов и выпускников «Инклюзион.Школ». В качестве 
актеров-волонтеров в гастролях приняли участие Алёна Бабенко, Нелли 
Уварова, Александр Соколовский, Ольга Ломоносова и другие актеры. 

Организация гастролей
Гастрольный тур «Инклюзион — малым городам» стартовал в феврале 
2021 года, а последние показы в рамках проекта прошли в конце июня 
2021 года. 

Проще всего было организовать показы в городах присутствия «Инклю-
зион.Школ» — в  Орске (школа работает второй год на  базе Орского 
Драмтеатра) и  Альметьевске (школа готовится к  открытию). Жители 
и учреждения культуры этих городов уже знакомы с инклюзивным теа-
тром и поэтому процесс оказался более налаженным. 

С другой стороны, в некоторых городах были сложности даже на этапе 
подбора площадки — мы ожидаемо столкнулись с более чем скептиче-
ским отношением к инклюзивным постановкам и услышали уже почти 
забытое за время работы в крупных городах «Это у вас инвалиды? За-
чем, никто же не придет». 

В итоге, по результатам всего проекта, мы можем констатировать, что 
средняя заполняемость зала была не  меньше 75 %, а  в ряде городов 
на спектаклях был аншлаг (с учетом пандемических ограничений). 

Мы предоставляли площадкам, принимающим спектакль, возможность 
самостоятельно решать, продавать ли билеты на  показ или сделать 
вход бесплатным. Билеты продавались на спектакли в Орске (средства 
пошли на нужды орской «Инклюзион.Школы») и Кинешме. В остальных 
городах вход на спектакли был свободным, по пригласительным. 

ПРОЕКТ «ИНКЛЮЗИОН — МАЛЫМ ГОРОДАМ»

Проект «Инклюзион — малым городам» — это гастрольный тур инклю-
зивных спектаклей по небольшим российским городам. Он организован 
Центром «Инклюзион» при  поддержке Фонда президентских грантов 
и БФ «Искусство, наука и спорт». 

Идея проекта «Инклюзион — малым городам» — показать жителям воз-
можности и социокультурные ресурсы инклюзивного театра и сформи-
ровать в этих городах творческое и профессиональное сообщество. 

Гастроли инклюзивных спектаклей состоялись в  девяти городах Рос-
сии, расположенных в  Северо-Западном, Центральном, Приволжском 
и  Сибирском федеральных округах: постановки посмотрели жители 
Орска, Альметьевска, Кинешмы, Торжка, Бердска, Искитима, Выборга 
и др. 

«Для крупных городов России инклюзия в  культурных учреждениях 
становится уже делом повседневным, театры активно включаются в ра-
боту по созданию доступной среды и интеграции людей с инвалидно-
стью в творческий процесс. Но в небольших городах страны, особенно 
в депрессивных регионах, ситуация иная: нет доступной среды, необхо-
димой инфраструктуры, инклюзивных творческих проектов, студий», — 
считает директор по развитию Центра «Инклюзион» Татьяна Медюх. 

В гастролях приняли участие: 
—  Спектакль «Прикасаемые», номинант премии «Золотая маска» (Фонд 

«Со-единение» и  Центр «Инклюзион», режиссер Руслан Маликов). 
Его показали в Орске, Альметьевске и Кинешме.

—  Спектакль «Кармен» (Фонд «Со-единение» и  Центр «Инклюзион», 
режиссер Светлана Опаленик). Показы в  городах Вышний Волочёк 
и Торжок.

—  Спектакль «Александр Сергеевич с нами» («Инклюзион.Школа.Ново-
сибирск», режиссер Яна Сигида) увидели зрители Бердска и Искитима.

—  Спектакль «Человек, который ушел на  Луну» («Инклюзион.Школа.
Санкт-Петербург», режиссер Александр Савчук) показали в городах 
Выборг и Гатчина. 
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Вопросы из зала

В каждом городе мы совмещали показ с  образовательным меропри-
ятием и/или творческой встречей с  актерами. В  Орске неожиданно 
большой интерес вызвала лекция режиссера Руслана Маликова о до-
кументальном и социальном театре — на нее зарегистрировалось бо-
лее 40 человек. В  Альметьевске хореографический инклюзивный 
мастер-класс провел хореограф и  педагог по  пластике «Инклюзион.
Школа.Казань» Ильдар Алекбаев. В Бердске, Искитиме, Выборге, Гатчи-
не, Торжке и Вышнем Волочке прошли встречи с организаторами про-
екта и творческой командой спектаклей. 

На каждой встрече зрители из числа педагогов и организаторов мест-
ных инклюзивных проектов задавали много вопросов о работе Центра 
«Инклюзион» и  «Инклюзион.Школ», организации образовательного 
процесса в школах, процессе подготовки спектаклей с актерами с раз-
ной инвалидностью. Много раз прозвучала фраза «Мы хотели бы выйти 
на новый уровень». В каждом городе зрители отмечали нехватку обра-
зовательных проектов на тему социокультурной инклюзии, отсутствие 
контактов с  единомышленниками, сложности с  организацией творче-
ского процесса, часто — скептическое отношение местных учреждений 
культуры к инклюзивным проектам. Для многих зрителей наши показы 
стали первым опытом знакомства с инклюзивным театром. 

Работа со СМИ
По итогам проекта в СМИ вышло более 127 публикаций, в изданиях как 
федерального (журнал «Театр», портал «Такие дела», Агентство со-
циальной информации), так и  локального масштаба (областные СМИ 
и СМИ городов показа). В каждом городе был снят телесюжет о показе. 
Мы отметили, что в работе с региональными СМИ важен индивидуаль-
ный подход, настойчивость, а  также качество предоставляемых мате-
риалов: иногда хорошего пресс-релиза или пострелиза оказывалось 
достаточно для того, чтобы организовать публикацию. 

Будущее проекта
Мы планируем сделать проект «Инклюзион — малым городам» ежегод-
ным и рассчитываем, что в нем примут участие все «Инклюзион.Шко-
лы», имеющие собственные качественные постановки, интересные 
широкому кругу зрителей. Каждая «Инклюзион.Школа» сможет зани-

Привлечение зрителей

Конечно, проще всего с  наполнением зала было в  тех городах, куда 
отправилась постановка «Прикасаемые». Показы с  участием извест-
ных актеров-волонтеров (в гастролях приняли участие Алёна Бабенко, 
Нелли Уварова, Александр Соколовский, Ольга Ломоносова) неизмен-
но привлекали самую разную публику. 

В Выборге и  Гатчине показы спектакля «Человек, который ушел 
на Луну» по произведениям древнекитайского поэта Ли Бо концепту-
ально решили показывать на камерных площадках местных библиотек, 
и залы также были заполнены. В Торжке и Вышнем Волочке интерес 
публики подогрела тематика постановки — в основе постановки «Кар-
мен», которую показали в эти городах, страстная история любви баска 
Хосе и цыганки Карменситы. 

В Бердске и Искитиме зрителями стали представители местного инклю-
зивного сообщества, а также удалось привлечь детскую аудиторию — 
спектакль «Александр Сергеевич с нами», который показывали в этих 
городах, основан на сказках А. С. Пушкина. 

Для привлечения зрителей мы использовали следующие каналы: 

1.  работа со СМИ: рассылка анонсов, организация новостей о предсто-
ящем показе;

2.  официальные письма местной администрации, министерствам куль-
туры и пр. с просьбой об информационной поддержке проекта;

3.  работа с местными НКО, инклюзивными организациям. Около трети 
зрителей — люди с инвалидностью или представители инклюзивных 
организаций; 

4.  использование информационных ресурсов площадок. Как правило, 
у всех учреждений культуры есть лояльная аудитория;

5.  работа с  социальными сетями. Большинство новой, молодой, даже 
неожиданной для нас аудитории мы получили благодаря публикаци-
ям в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм). 
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маться просветительской и  менторской деятельностью в  своем горо-
де, области, крае. Это позволит развивать горизонтальные связи между 
инклюзивными творческими проектами, организациями, делиться реле-
вантным опытом и становиться более самостоятельными и независимы-
ми. Кроме этого, специалисты и все заинтересованные люди, познако-
мившиеся во время проекта с принципами, методами и технологиями 
«Инклюзиона» и  желающие дальше развиваться в  этом направлении, 
получат возможность принимать участие во всех наших образователь-
ных и  фестивальных проектах и  программах. А  новые инклюзивные 
театральные проекты (вне зависимости от того, открываются они под 
брендом «Инклюзион.Школа» или с другим названием) могут рассчиты-
вать на поддержку со стороны Центра реализации творческих проек-
тов «Инклюзион». 


