Проект Пермской региональной
общественной организацией инвалидов
«Поддержка президентских программ по делам инвалидов»

Уголки родного города
Проект победитель
XXIII городского конкурса
социально значимых проектов
«Город – это мы»

Основная идея проекта состоит в том,
что он нацелен на воспитание чувства патриотизма,
элементарной исторической культуры, чувства
сопричастности к жизни, умение рационально
организовывать свою жизнь и деятельность;
позволяет познакомиться с той частью
нашей страны, которая называется
малой Родиной – наш город!

Цель проекта
Проект реализуется с образовательной целью, путём углублённого
знакомства с городом, в котором живут участники. С целью воспитания у
детей чуткого отношения и любви к родному городу, осознания
принадлежности к нему, привития интереса к своей малой Родине;
формирования творческого мышления и позитивных установок на свое
будущее и будущее своей Родины (дома, города, края, страны). Основное
направление - вовлечь детей и подростков в рассуждения о том, как
можно украсить среду вокруг себя и каким должен быть наш город, чтоб
ощущать себя в нём СЧАСТЛИВЕЕ.

Задачи проекта
Создать условия для повышения уровня знаний о городе Перми среди
детей-инвалидов целевой группы, путём распространение информации об
интересных местах города Перми исторических и современных событиях;
Помочь детям-инвалидам целевой группы сформировать представление о
городе Перми с богатым историческим и культурным наследием.
Осуществить тиражирование опыта, полученного в процессе реализации
проекта.

Целевая аудитория

250 чел.

дети инвалиды с сохранным интеллектом, проживающие в
ГКБОУ «Школа-интернат для детей с нарушением слуха и
речи» – 215 чел
дети семей клуба «Связующая нить», имеющие тяжелые
формы инвалидности и обучающиеся на дому – 20 чел.;
дети, находящиеся на длительном лечении в детском
онко-гематологическом центре им. Ф.П. Гааза – 15
чел.

Участники проекта

500 чел.

дети и их педагоги-наставники из общеобразовательных
учебных заведений города Перми.
дети с ограниченными возможностями здоровья,
воспитанники коррекционных образовательных
учреждений.
родители, учителя, воспитатели.

Мероприятия
Проведение городского конкурса
видеороликов-экскурсий «Прогулки по
Перми», создание 30-минутного
документального фильма «Прогулки по
Перми»;
Организация просмотра видеосюжетовэкскурсий и созданного на их основе
видеофильма «Прогулки по Перми»
всеми детьми целевой группы;
Организация и проведение творческого
конкурса «Город твоей мечты» в двух
номинациях: «Литературный вагон» и
«Городские фантазии»; и конкурса
квестов «Моя Пермь»;
Проведение 2-х автобусных экскурсий
по городу Перми с воспитанниками
коррекционных образовательных
учреждений;
Организация и проведение церемонии
награждения участников проекта.

32 работы
в конкурсе видеороликов
"Прогулки о Перми"
99 работ в конкурсе
рисунков
"Городские фантазии"

40 детей с ОВЗ
побывали
на экскурсиях
по городу

11 победителей
награждено дипломами
и ценными подарками

30 авторов лучших работ
награждены сертификатами
и памятными сувенирами

создание 30-и
минутного фильма
с сурдопереводом

38 работ
в конкурсе
квестов
"Моя Пермь"

38 работ
в конкурсе эссе
"Литературный
вагон"

20 волонтеров
помогали в реализации проектов

23 общеобразовательных
учреждения приняли участие.
В т.ч. 3 дошкольных
учреждения, 4 коррекционных

более 500 детей
стали участниками проекта
"Уголки родного города"

