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Паспорт 
целевой программы 

 
 

Наименование программы: «Здесь душу исцелит добро» (работа с детьми-

инвалидами) 

Автор программы: Галина Владимировна Торба — ведущий библиограф 

детской библиотеки г. Строителя, руководитель семейного клуба «Домовёнок». 

Цель программы — социальная адаптация детей-инвалидов в современном 

обществе, содействие гармоничному развитию личности ребенка. 

Срок реализации: 2009–2010 гг. 
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Аннотация 

 

«Каждый ребенок, независимо от его развития и социальной 
принадлежности, должен вести полноценную жизнь в условиях, 
которые обеспечивают его достоинство, способствуют 
формированию чувства уверенности в себе и обеспечивают участие 
в жизни общества». 

(Из Конвенции ООН о правах ребенка») 
 

Помочь ребенку с ограниченными возможностями адаптироваться в 
обществе, справиться со своей бедой, сделать все возможное, чтобы он не 
чувствовал себя одиноким, призваны различные социальные и общественные 
учреждения. Сегодня детская библиотека стремится позиционировать себя как 
социальный институт. 

Реализация программы «Здесь душу исцелит добро», разработанная 
ведущим библиографом Г. В. Торбой, социально значима и актуальна. Целью 
данной программы является социальная адаптация детей-инвалидов в 
современном обществе, содействие гармоничному развитию личности ребенка. 

Для достижения данной цели в разработанной программе предусмотрены 
организация и проведение акций и конкурсов, разнообразных семейных 
мероприятий, активное использование арттерапевтических приемов и методов 
(сказкотерапия, театротерапия, музыкотерапия), которые способствуют 
решению проблемы творческого самовыражения детей с ограниченными 
возможностями, более успешной их социальной адаптации. 

Вовлечение детей в игру, творческое прочтение книги, «вхождение в 
сказку» способствуют раскрепощению собственного «я» ребёнка, проявлению 
его творческих способностей, обогащению его духовного мира. Игры, 
театральные постановки, праздники, теплая и сердечная атмосфера за чайным 
столом, уют и комфорт согревают ребячьи сердца! 

Занятия психолога Центра семьи в созданной школе психологического 
комфорта для детей и родителей «Мудрость нашего Сердца» позволяет выявить 
особенности каждого ребенка, его психологический настрой, помочь ему 
лучше адаптироваться в коллективе, почувствовать себя увереннее. На занятиях 
проходят голосовые, мимические и пальчиковые разминки, которые благотворно 
влияют не только на развитие актерских способностей ребенка, но и оказывают 
влияние на формирование других важных процессов общего развития детского 
организма — речи, мышления, внимания, памяти, мелкой моторики. 
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Предложенная в программе организация «комнаты здоровья» позволит 
создать для детей атмосферу психологического комфорта, эмоционального 
настроя, будет способствовать укреплению физического здоровья. 

Программой намечено разнообразить постановочный репертуар творческой 
группы «Живые странички», организовать циклы семейных встреч с артистами 
кукольного театра, совместно с психологом провести не только занятия для 
детей, но и консультации для родителей, своей деятельностью максимально 
содействовать социальной адаптации детей-инвалидов. 

 

Механизм реализации программы 

 

В реализации программы участвуют: 

– детская библиотека г. Строителя; 

– управление социальной защиты администрации Яковлевского района; 

– Центр семьи администрации Яковлевского района; 

– управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи; 

– управление образования администрации Яковлевского района; 

– Белгородский государственный театр кукол. 

 
Содержание проблемы и обоснование необходимости её 

решения программными методами 
 

В городе Строителе проживают более 100 семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями. Помочь ребенку адаптироваться в обществе, 

справиться со своей бедой, сделать всё возможное, чтобы он не чувствовал себя 

одиноким, призваны различные социальные и общественные учреждения. Очень 

важно, чтобы рядом оказались люди, искренне желающие помочь, с кем 

можно было бы поделиться своими чувствами, радостью, переживаниями. 

Ребенок с проблемами в развитии не должен чувствовать себя одиноким. 

Он не должен бояться будущего, ему следует знать, что рядом с ним всегда 

будут доброжелательные сверстники и взрослые люди, в том числе — 

библиотекари. Детские библиотеки являются тем местом, где дети-инвалиды 
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могут раскрыться творчески, свободно пообщаться с другими детьми, приятно 

провести время. 

Реализация программы «Здесь душу исцелит добро» призвана оказать 

помощь в социальной адаптации детей-инвалидов, способствовать 

формированию духовно-нравственной личности ребенка, развивать творческие 

способности детей с ограниченными возможностями, повышать их 

читательскую культуру. 

 

Основные цели, задачи 

 

Цель — социальная адаптация детей-инвалидов в современном обществе, 

содействие гармоничному развитию личности ребенка. 

 

Задачи: 

 привлечь в библиотеку семьи, воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями, используя разнообразные (традиционные, 

инновационные) формы проведения мероприятий; 

 провести акции, направленные на привлечение внимания 

общественности к проблемам детей-инвалидов и их социальной 

адаптации; 

 развивать творческие способности детей посредством их участия в 

разнообразных конкурсах и мероприятиях; 

 использовать в практике работы библиотеки арттерапевтические 

приемы и методы; 

 комплектовать детский фонд в соответствии с запросами и учетом 

специфических особенностей детей-инвалидов. 
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Ожидаемые результаты: 

 привлечение в детскую библиотеку новых семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями; расширение состава клуба 

«Домовенок»; 

 создание на базе театральной студии «Овация» творческой группы 

«Живые странички» (с участием детей-инвалидов); 

 создание школы психологического комфорта для детей и родителей 

«Мудрость нашего Сердца»; 

 организация выездного театра «Кукольное чудо» на базе детской 

библиотеки; 

 создание «комнаты здоровья»; 

 издание сборника творческих работ детей-инвалидов. 

 

Содержание программы 

 

№ 
п/п 

Основные 
направления 

Формы и наименование 
мероприятий 

Сроки 
выпол-
нения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Организационно-
программные 
мероприятия 

Координация работы со всеми 
заинтересованными организациями, 
лицами 

I–IV кв. 
2009–

2010 гг. 

В. В. Звягинцева, 
зам. директора по 
работе с детьми 

 
 
2. 

Работа с фондом 
 

Пополнение фонда изданиями: 
– для руководителей детским 

чтением — по методике воспитания 
детей с ограниченными 
возможностями; 

– для детей-инвалидов — по 
развитию мелкой моторики; 

– познавательными и развивающими 
документами, изданиями на 
различных видах носителей 
информации. 

I–IV кв. 
2009–

2010 гг. 
В. В. Звягинцева 

3. Исследователь-
ская работа 

Изучение интересов и запросов детей-
инвалидов и их родителей. 

IV кв. 
2009 г. 

Г. В. Торба, 
вед. библиограф 

4. Работа с читателями   

  
4.1. Индивиду-
альная работа 

– консультирование детей и их 
родителей специалистами библиотеки, 
психологом по интересующим 
вопросам; 

I–IV кв. 

2009–
2010 гг. 

Г. В. Торба; 

Е. В. Фиронова, 
психолог Центра 

семьи 
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– посещение читателей-инвалидов на 
дому с целью организации 
библиотечного обслуживания; 

– выявление творческих способностей 
детей-инвалидов. 

 4.2. Досуговая и 
реабилитацион-

ная деятельность 

Организация праздников и 
мероприятий: 

  

  Семейный 
праздник 

«Число 8 — 
непростое» 

март 

2010 гг. 

Г. В. Торба 

  Цикл 
праздников 
чествования 
именинников 

«Именины — это 
славно! Это чудно и 

забавно!» 

2009–
2010 гг. 

В. И. Кожанова, 
библиотекарь 

отдела 
обслуживания 

  День 
семейного 
общения 

«Солнце дарит нам 
тепло, вместе жить 

нам повезло» 

май 

2009 г. 

Г. В. Торба 

  Праздник-
встреча с 

белгородским 
писателем 

Е. Дубравным 

«Чудо в перьях» 

(по страницам 
произведений 

писателя) 

апрель 
2010 г. 

Г. В. Торба 

«Круговорот любви  
в семье» 

ноябрь 

2009 г. 

Г. В. Торба   Литературно-
музыкальные 
композиции 

ко Дню 
Матери 

«Её уроки  мира и 
добра…» 

 

2010 г. Г. В. Торба 

  Театрализо-
ванное пред-

ставление 

«Сказочные 
приключения у 

новогодней ёлки» 

декабрь 
2009–

2010 гг. 

Г. В. Торба 

  Циклы арттерапевтических 
занятий 

  

  Театро-
терапия 

«Дружные сестрицы 
— сказочные 
страницы». 

2009–
2010 гг. 

В. И. Кожанова 

  Сказко-
терапия 

 

«Задушевные беседы» 2009–
2010 гг. 

Е. В. Фиронова 

  Музыко-
терапия 

«Весёлые нотки» 2009–
2010 гг. 

З. Ф. Шевцова, 
преподаватель 

ДШИ 

 Организация 
телемоста для 

родителей и детей  

«Мир общения — без границ» 2010 г. Г. В. Торба 
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 Проведение 
конкурсов 

– Фотоконкурс «Дети — это счастье»; 
– литературный конкурс «Сказка моего 
сердца». 

2010 г. Г. В. Торба 

 Организация акции «Марафон добра» 
(привлечение внебюджетных средств для 

организации и оснащения реабили-
тационной «комнаты здоровья»); 

2010 г. 
 

В. В. Звягинцева 

 Организация 
выездного театра 

«Кукольное чудо» 2010 г. В. В. Звягинцева 

5. 

Информационно- 
библиографическое 

обеспечение 
 

Цикл информационных обзоров: 

– «В страну книг с мамой и папой»; 
– «Лучшая книга о ребёнке». 
 

Выпуск цикла буклетов, 
рекомендательных списков 

литературы, закладок, дайджестов 

2009–
2010 гг. 

 

Г. В. Торба 

6. Привлечение 
внимания к 

проблемам детей-
инвалидов 

– Организация встреч с медицинскими 
работниками, психологом, пред-
ставителями общественных орга-
низаций. 

– Публикации в печати, информация 
на радио и телевидении о 
библиотечном обслуживании детей-
инвалидов. 

– Выпуск рекламной продукции: 
программы мероприятий, пригласи-
тельные билеты, листовки, буклеты. 

2009–
2010 гг. 

В. В. Звягинцева 
 

Г. В. Торба 
 

Г. В. Торба 

7. Методическое 
обеспечение 

– Изучение опыта работы детских 
библиотек с детьми-инвалидами. 
– Сотрудничество с государственной 
специальной библиотекой для слепых 
им. В. Я. Ерошенко. 

– Создание методико-библиографи-
ческого пособия «Здесь душу исцелит 
добро» (опыт работы детской 
библиотеки г. Строителя с детьми-
инвалидами). 
– Публикация статей об опыте работы 
с детьми-инвалидами в 
профессиональной печати. 

2009–
2010 гг. 

 

 
 

2010 г. 
 

 
2010 г. 

Г. В. Торба 

 
 

 
В. В. Плотникова, 
вед. методист по 
работе с детьми 

 
В. В. Плотникова, 
вед. методист по 
работе с детьми 

8. Материально-
техническое 
обеспечение 

Приобретение: 
– специальных программ и 
оборудования для слабовидящих и 
детей с нарушением слуха; 

2010 г. 
 

В. В. Звягинцева 
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– специального оборудования для 
«комнаты здоровья»; 
– оборудования для организации и 
проведения телемоста; 
– кондиционера для «комнаты 
здоровья»; 
– театральных костюмов, персонажей 
для проведения кукольных спектаклей. 
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СМЕТА 
расходов на реализацию целевой программы «Душу исцелит добро» 

 
1. Приобретение специальных программ и оборудования для 

слабовидящих и детей с нарушением слуха — 20 тыс. руб. 
2. Приобретение специального оборудования для «комнаты здоровья» 

— 60 тыс. руб. 
3. Приобретение оборудования для организации и проведения 

телемоста — 5 тыс. руб. (веб-камера). 
4. Приобретение оборудования для организации и проведения 

телемоста — 25 тыс. руб. 
 
Итого: 110 тыс. руб. (Сто десять тысяч руб.) 

 
 


