Паспорт программы (проекта)
Наименование программы «Жить здорово нам вместе»
(проекта)
Социальная адаптация инвалидов и их семей
Наименование
приоритетного направления
государственной
поддержки, которому
соответствует программа
(проект)
Исполнитель программы Борисоглебское районное отделение Воронежской
(проекта)
областной
общественной
организации
Всероссийского общества инвалидов

Цели и задачи программы Цель: создание условий для самореализации людей
(проекта)
с ограниченными возможностями здоровья на
территории Борисоглебского городского округа
Задачи:
1.
Организация условий для самореализации
людей с ОВЗ на базе Борисоглебского отделения
областной
общественной
организации
Всероссийского общества инвалидов путем:
- ремонта помещения организации;
- оборудования помещения необходимой мебелью
и техникой.
2.
Раскрытие творческого потенциала людей с
ОВЗ через создание кружка декоративноприкладного творчества и организацию его работы.
3.
Создание имиджа вокального ансамбля
«Сударушки»
и
организация
концертной
деятельности.
4.
Организация взаимодействия с другими
обществами инвалидов с помощью проведения
межрегиональной интеллектуальной игры среди
инвалидов «Что? Где? Когда?».

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
программы (проекта)

1.Количество организованных концертов ансамбля
«Сударушка».
2. Количество участников интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?.
3. Количество участников кружка рукоделия.
3.
Количество
организованных
выставок
декоративно-прикладного творчества.
5. Количество размещенных информационных
материалов о ходе реализации проекта.

Сроки и этапы реализации С января по декабрь 2019 года.
программы (проекта)
Проект реализуется в 3 этапа:
1 этап – «Подготовительный», включает себя
закупку необходимого оборудования, материалов,
проведения ремонтных работ и начальный этап
подготовки крупных мероприятий.
2 этап – «Основной» включает в себя проведение
ключевых мероприятий проекта: организация
выставок изделий ручной работы, выступлений
вокального ансамбля «Сударушка», проведение
межрегиональной интеллектуальной игры среди
инвалидов «Что? Где? Когда?» для участников, в
том числе из других областей.
3 этап – «Заключительный» - подведение итогов
проекта, анализ, определение перспектив развития
проекта.
Перечень основных
мероприятий программы
(проекта)

1. Формирование координационного совета
(группы реализаторов) проекта.
2. Проведение внутренних отделочных работ
помещения.
3. Создание кружка декоративно-прикладного
творчества и организация выставок готовых
изделий.
4. Организация выступлений вокального ансамбля
«Сударушки» в Музее-усадьбе С.В. Рахманинова и
на городских мероприятиях.
5.
Проведение
межрегиональной
интеллектуальной игры среди инвалидов «Что?
Где? Когда?»

Объемы и источники
финансирования
программы (проекта)

1.

2.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы (проекта) и
показатели социальноэкономической
эффективности

Грант в форме субсидии из бюджета
Борисоглебского городского округа: 315793
рублей
Труд добровольцев: 15790 рублей

Реализация проекта «Жить здорово нам вместе»
позволит улучшить качество жизни инвалидов,
успешно интегрировать их в жизнь современного
общества за счет четко выстроенной системы
досуговых мероприятий и укрепления статуса
организации. Будут созданы условия для
самореализации людей с ОВЗ на базе
Борисоглебского
отделения
областной
общественной
организации
Всероссийского
общества инвалидов, а также улучшены бытовые
условия помещения организации и технические
возможности.
Организованные выступления
вокального ансамбля «Сударушки», членами
которого являются инвалиды, позволят расширить
границы общения инвалидов.
Благодаря мероприятиям проекта будет налажено
взаимодействие
с
другими
организациями,
работающих с инвалидами и привлечено внимание
общественности к проблемам социализации людей
с ОВЗ в местном сообществе.

