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Аннотация (обоснование) 



Исследовав потребности людей с ограниченными возможностями в Грайворонском 
районе, мы пришли к выводу, что нам необходимо помочь этой категории граждан 
адаптироваться к нормальной и полноценной жизни. Путем приобщения к сельскому 
туризму таких людей, мы поможем им как в социальной адаптации, так и в организации их 
досуговой деятельности, выявим таланты этой категории  и поможем им реализовать себя. 

Библиотека  станет для них центром культурного туризма и духовного обогащения. 
 

Актуальность и социальная значимость 
В Грайворонском районе проживает 2800 человек с ограниченными возможностями, 

это составляет 45% от общего числа проживающих на территории нашего муниципального 
образования. Не все они активны и могут организововать свою жизнь и свой досуг, таким 
образом, чтоб это удовлетворяло их потребностям.  

В настоящее время этой категорией граждан занимаются структуры, такие как: 
управление социальной защиты населения, управление Пенсионного фонда, 
реабилитационные центры, но они обеспечивают им только материальную сторону 
проживания, не беспокоясь об их духовном обогащении. Такую функцию хочет взять на себя 
библиотека в сотрудничестве со своими социальными партнерами. 

 
Цели проекта 

-  обеспечение и  организации социальной адаптации инвалидов  
 - организация их досуговой деятельности 
 

 
Задачи проекта 

 разработка и организация туристических маршрутов для людей с ограниченными 
возможностями по памятным и историческим местам Грайворонщины; 

 привлечение к разработке туристических маршрутов людей с ограниченными 
возможностями; 

 привлечение людей с ограниченными возможностями в работе разработанных 
совместно маршрутов; 

 создание баз данных по сельскому туризму; 
 создание рекламных материалов. 

 
Участники проекта 

Администрация городского поселения «г. Грайворон» 
Администрации сельских поселений; 
Центр туризма и народных традиций; 
Управление социальной защиты населения; 
Общество инвалидов; 
Управление по делам молодежи; 
Грайворонская ЦРБ им. А.С. Пушкина; 
МУЗ «Грайворонская ЦРБ» 
Редакция районной газеты «Родной край» 
МУК «Грайворонские новости» 
 
 

Ожидаемые результаты 



- социальная адаптация, духовное обогащение  и самореализация людей с ограниченными 
возможностями 
-  увеличение посещаемости людей с ограничениями жизнидеятельности библиотеки. 
- МУК «Грайворонская ЦРБ им. А.С.Пушкина» станет современным информационным 
центром, как для местного сообщества, так и для туристов - людей с ограниченными 
возможностями; 
- будут созданы электронные информационные базы данных по сельскому туризму,  
сформирован фонд краеведческой тематики на электронных носителях,  призванных 
удовлетворить информационные потребности пользователей в области сельского туризма; 

 
Оценка эффективности проекта 

Оценка эффективности будет проводиться посредством мониторинга на протяжении 
реализации всего проекта. По завершении проекта эффективность будет оцениваться по 
востребованности населением созданных продуктов, по количеству обращений всех 
категорий населения к созданным информационным и краеведческим ресурсам и количеству 
экскурсий и посещений массовых мероприятий с их использованием. 

 
Продвижение проекта 

Проект будет продвигаться посредством СМИ (Радио 31, местные печатные издания), 
посредством размещения рекламы на стендах информации для населения и выпуском 
рекламной продукции библиотекой. 

 
Развитие проекта 

Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от итогов реализации проекта в 
плановый период. 

 
Рабочий план проекта 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Форма мероприятия Сроки  проведения 

 
I этап организационный 

 
  создать базы данных по 

сельскому туризму; 
 
 приобретение и установка 
современного оборудования 
(проектор, компьютер)  для 
работы и делового 
сотрудничества; 
 
 комплектование фондов 
специальной литературой и 
периодическими изданиями; 
 
 организация 
информационного материала 
(буклеты, памятки, 
дайджесты) 

 Октябрь 2011-
декабрь2012 

 
Октябрь 2011 

 
 
 
 

Октябрь-декабрь 
2011 

 
 

Октябрь 2011- 
декабрь 2012 

 
 



 

 разработка и организация 
туристических маршрутов 
совместно с социальными 
партнерами 
 

 
Октябрь 2011 

 
II этап основной 

1) для людей с ограничениями жизнедеятельности (кроме слепых и 
слабовидящих): 

 
 «Библиотека - 

информационный центр по 
культурному туризму» 
 

Форум библиотекарей района, 
людей с ограничениями 
жизнидеятельности, 
представителями 
администрации муниципальных 
образованияй и др. 

Октябрь, 2011 

 «Мастерство добрых рук» Мастерские по изготовлению 
продукции  

Октябрь 2011- 
декабрь 2012 

 «Прекрасных рук творенье» 
(работы народных 
умельцев) 
 

Организация постоянно 
действующей выставки- 
продажи по итогам работы 
первой мастерской 

Ноябрь, 2011 

 «Как молоды мы были» Литературно-музыкальный 
вечер на базе усадьбы 
«Воробьиное гнездо» /день 
пожилых людей 

Октябрь, 2011 

 «Закаливание – это 
здорово!» 

Час здоровья со специалистами 
больницы, физкультуры и 
спорта  

Ноябрь, 2011 

 «Инвалид – равный среди 
равных» 

Международный день 
инвалидов. Круглый стол 

Декабрь, 2011 

 «Масленица - душа моя» Час кулинарии. Приготовление 
блинов в русской печи с 
выездом на усадьбу «Лесной 
Хутор на Гранях» 

Февраль,2012 

 «А у нас все для Вас» Экскурсия на усадьбу 
«Кочетки» (зоопарк домашних 
птиц и животных) 

Март, 2012 

 «Кулинарные фантазии» Путешествие на усадьбу 
«Такушки» (рецепты 
приготовления старинных 
русских блюд, душистого хлеба 
с «таком», приготовленного в 
печи) 

Апрель, 2012 

 «Мед и медолечение» Час здоровья с выездом на 
усадьбу «Петривки» 

Май, 2012 



 «Три спаса: медовый, 
ореховый, яблочный» 

Час полезных советов  Август, 2012 

 «Виноградный Сад» Эко - путешествие  для тех, кто 
увлекается разведением 
винограда с выездом на 
экскурсионные усадьбы 

Сентябрь, 2012 

 «Пейзаж - мое 
настроение» 

Выставка творческих работ 
людей с ограниченными 
возможностями, увлеченных 
живописью 

Октябрь, 2012 

 «Святитель Иоасаф» Экскурсия в Духовно-
просветительский центр во имя 
Святителя Иоасафа 

Ноябрь, 2012 

 
2) для слепых и слабовидящих: 

 
  

«Лесной хутор на Гранях» 
 

«Духовно-
просветительский центр во 
имя Святителя Иоасафа» 

 
«Круглое Здание» 

 

 
 
 

Виртуальные экскурсии: 
подготовка и проведение 

 
Декабрь 2011 

 
 

Июль 2012 
 
 

Октябрь 2012 

 
3) для всех категорий людей с ограниченными возможностями 

 
 «Библиотека – 

территория  духовности и 
сердечного тепла» 

Life book, обмен 
впечатлениями от проведенных 
мероприятий 

Ноябрь 2012 

 «Окрыленная душа» Фестиваль талантов людей с 
ограниченными возможностями  
посвященный декаде инвалидов  

Декабрь 2012 

 
III этап заключительный 

Подведение итогов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бюджет проекта 
 

Название статьи Запрашиваемый 
размер 

финансирования 

Другие источники 
финансирования 

Примечания 

Оборудование и 
сопутствующие 
расходы 

63000 - - 

Административные 
расходы 

5000 - - 

Командировочно-
транспортные 
расходы 

25000 - - 

Индивидуальная 
финансовая 
поддержка 

7000 - - 

Всего 100000 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    

 


