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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социально-культурный проект «Мой сказочный мир» направлен на 

решение проблемы доступности для детей с ограниченными физическими 

возможностями изучения культурного наследия через русские народные 

сказки, сказки народов России, посредством новых информационных 

технологий.  

В рамках Проекта известные деятели культуры и искусства, 

прославленные спортсмены, олимпийские чемпионы, паралимпийцы читают в 

аудио и видео-форматах любимые русские народные сказки - особенным детям. 

Проект предусматривает: 

- запись видеороликов (видео-зарисовок) со сказками с использованием 

мультипликационного сопровождения; 

- создание отдельной интернет-платформы «Умножая возможности» со 

специальным разделом «Мой сказочный мир»; 

- проведение публичных мероприятий и мастер-классов для детей-

инвалидов в центре социального обслуживания, детских домах и социальных 

приютах; 

-  конкурс рисунков среди детей-инвалидов по созданию образа будущего 

мультипликационного героя; 

- совместные развивающие мероприятия для здоровых детей и детей с 

ограниченными физическими возможностями (мастер-классы, экскурсии по 

«сказочным» местам и киностудию «Союзмультфильм»); 

- выездные мероприятия с участием известных деятелей культуры и 

искусства, прославленных спортсменов на дому у детей-инвалидов, 

испытывающих трудности в передвижении. 

Отличительной особенностью проекта "Мой сказочный мир" является 

его практичность и дальнейшее развитие, даже после окончания периода 

его реализации. Создание постоянно действующей интернет-платформы с 
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функцией загрузки и просмотра видео-сказок на планшетах и компьютерах 

делает Проект более привлекательным и доступным. В дальнейшем 

планируется создание отдельного "сказочного" интернет-канала.  

Проект реализуется совместно с Международным фондом попечения, 

помощи и поддержки «В области сердца», у которого уже имеется опыт 

реализации «пилотного» варианта проекта. В его создании приняли участие 

известные деятели культуры и  искусства, такие как -  Наталья Королева, 

певица и телеведущая; Александр Песков, пародист, директор 

Московского театра пародий; Карина Багдасарова, известная 

дрессировщица - укротительница тигров; Илона Броневицкая, певица, 

телеведущая и другие.  

Проект предполагает также публичные мероприятия, на которых 

безвозмездно выступят артисты и спортсмены, а также люди, делающие первые 

шаги в искусстве и спорте, имеющие инвалидность и борющиеся с недугом 

несмотря ни на что, и тем самым подавая пример другим. Реализация Проекта 

предполагает широкое информационное освещение в популярных социальных 

сетях и на сайтах в интернет пространстве.  

Подробно социально-культурный проект "Мой сказочный мир" 

представлен в презентации Проекта и календарном плане. 

Обоснование социальной значимости проекта 

Специалисты, работающие в социальной сфере, отмечают, что у детей во 

многом отсутствует интерес к изучению народного творчества, одним из 

составляющих которого являются народные сказки. Родители не всегда  

уделяют  этому должное внимание. Стоит обратить внимание и на тот факт, 

что молодыми родителями сегодня являются те, кто родился в 90-х годах, 

когда воспитанию уделялось недостаточно внимания, в том числе на 

государственном уровне. И сегодня, не каждый молодой родитель знаком с 

народным творчеством. Одной из причин, побудивших, разработать данный 

проект и взяться за его реализацию, также является – просто чудовищная 

трактовка, всеми любимых произведений, когда добро подменяется злом. 
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Мудрость, благородство, самопожертвование, присущие героям народных 

произведений, подменяется коварством, жаждой наживы и обманом, которые 

приписывают положительным  героям. К сожалению, и система воспитания 

подрастающего поколения остается пока еще несовершенной. Не каждый 

ребенок сегодня имеет возможность посещать дошкольные учреждения, и 

прежде всего, это касается детей-инвалидов. Так, согласно данным 

федеральной службы государственной статистики в Российской Федерации 

посещают организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования лишь чуть более 

60000 детей с ограниченными физическими возможностями. Остальные дети, 

а их около 500000, как правило, не только не имеют возможности посещать 

детские дошкольные учреждения и получать необходимые знания и навыки 

общения со сверстниками, учиться уважению к старшим, но, и в полной мере 

духовно развиваться. Как правило, большинство этих детей живут 

изолированно от общества и зачастую не всегда могут полноценно 

развиваться. Несмотря на то, что в районе «Хамовники» Центрального 

административного округа города Москвы действует целая сеть учреждений 

дополнительного образования и социальной защиты, необходимо создание и 

реализация, как можно большего числа социальных проектов, направленных 

на всестороннее развитие личности, социальную реабилитацию и помощь 

родителям в воспитании особенных детей с привлечением всех 

заинтересованных организаций. 

Проект "Мой сказочный мир" позволяет внести вклад в духовно-

нравственное воспитание детей-инвалидов и детей из социально-

незащищенных категорий населения, когда их любимые артисты и 

спортсмены, которых они видят лишь по телевизору – будут читать для них 

добрые и поучительные русские народные сказки. 

Обогащение данного проекта мультипликационным героем сделает его 

еще более привлекательным для детей. Кроме того, видео-сказки станут 

добрыми помощниками родителям таких детей. 
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Социально-культурный проект "Мой сказочный мир" призван 

популяризировать русское народное творчество, повысить интерес детей с 

ограниченными физическими возможностями к литературным произведениям и 

культуре народов России, а также помочь улучшить понимание между 

здоровыми детьми и детьми с ограниченными физическими возможностями. 

Цель проекта 

Популяризация русского народного творчества, пропагандирующего 

добро, отзывчивость и милосердие, среди детей с ограниченными физическими 

возможностями и их молодых родителей посредством новых информационных 

технологий. 

Задачи проекта 

Создание механизмов и предоставление дополнительных возможностей по 

социальной реабилитации детей-инвалидов, их социализации в обществе. 

Привлечение общественного внимания к проблемам развития и 

воспитания детей с ограниченными физическими возможностями. 

Содействие развитию совместного творчества здоровых детей и детей, 

имеющих ограничения по здоровью. 

Формирование толерантного отношения в обществе к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационное обеспечение проекта 

Информационное сопровождение организовано через государственные и 

частные средства массовой информации города Москвы и Российской 

Федерации, а также через интернет - ресурсы - Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Территориальный центр социального 

обслуживания «Таганский»; Международного фонда «В области сердца»; 

регионального и местных отделений Всероссийского общества инвалидов, а 

также через интернет - ресурсы органов государственной власти и местного 

самоуправления города Москвы, «Руссциркус» (официальный интернет - 

ресурс сообщества деятелей циркового искусства), «Русский музыкальный 
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банк» и других. Кроме этого, информационное сопровождение будет вестись 

на сайтах и в аккаунтах участников проекта (деятелей культуры и искусства, 

спортсменов, общественных деятелей), через популярные социальные сети - 

"ВКонтакте", «Facebook», «Одноклассники» с одновременной рассылкой 

оперативной информации всем участникам проекта, а также членам 

общественных организаций.  

Видеоролики «Мой сказочный мир» будут размещены на популярном 

сайте «Ю-Туб», в том числе с размещением рекламно-информационных 

роликов о Проекте.  

Запланированы пресс-конференции, постоянные рассылки информации 

о ходе реализации Проекта, информационных поводов (мероприятия). 

Количественные показатели 

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта -  не менее 

3000. 

Количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства - 

не менее 7000. 

Количество детей с ограниченными физическими возможностями здоровья, 

воспитывающихся в медико-социальных учреждениях, принявших участие в 

мероприятиях проекта -  около 300. 

Количество человек, познакомившихся с материалами проекта (просмотр 

видеоматериалов о проекте, видео-сказок, участие в интерактивных интернет-

конкурсах) -  не менее 100000. 

Качественные показатели 

Благодаря внедрению новых информационных технологий популярных у 

населения, проведение публичных мероприятий, включающих в себя мастер-

классы, концерты и иные, позволят познакомить максимальное число детей с 

ограниченными физическими возможностями и их родителей, с частью 

богатого народного творчества. Этому способствует и интересная форма 

подачи материала, когда с помощью известных и популярных, у детей и 
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родителей людей, сможем активнее пропагандировать настоящие 

человеческие ценности: добро, милосердие, сострадание, самопожертвование, 

дружбу. 

Проект позволяет охватить максимальную аудиторию и по его окончании.  

     Цель проекта "Популяризация русского народного творчества, 

пропагандирующего добро, отзывчивость и милосердие" будет максимально 

достигнута. Кроме этого, Проект позволяет привлечь внимание к 

необходимости решения проблем развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дальнейшее развитие проекта 

Реализация Проекта не ограничивается, заданными временными рамками, 

а закладывает основы для дальнейшего развития. Прежде всего, создание 

видео-сказок - это возможность их использования в неограниченном 

временном промежутке, прежде всего, родителями, педагогами, социальными 

работниками и психологами. Исходные материалы, записанные в ходе 

реализации Проекта в профессиональном формате, остаются в центре 

социального обслуживания и Международном фонде попечения, помощи и 

поддержки «В области сердца» которые имеют возможность размещения их на 

телевизионных каналах и радиостанциях, во время проведения мероприятий. 

Видео-сказки будут доступны каждому жителю страны бесплатно в сети 

"Интернет" - на сайтах организации и сайтах-партнеров Проекта.  

«Мой сказочный мир» в том, что он закладывает основы на будущее, а не 

ограничивается разовым вложением средств, когда на результатах, полученных 

в рамках Проекта, будут воспитываться многие другие дети и родители, даже 

после окончания срока его реализации. 

Видеоматериалы о проекте 

1. https://www.youtube.com/channel/UCi49k9tdWPL6hD0kT-EjDzw  

(перейти в раздел "Видео");   

2. https://vk.com/mfpppvos (перейти в раздел "Видео"). 

 

http://www.youtube.com/channel/UCi49k9tdWPL6hD0kT-EjDzw
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Календарный план реализации социально-культурного проекта «Мой сказочный мир» 

 

№ Мероприятие Период 

проведения 

Примечание 

1.  Создание и работа организационного 

комитета по реализации Проекта «Мой 

сказочный мир». 

 

01.10.2018 - 

01.11.2019 
Состав организационного комитета: 

специалисты филиала «Хамовники» ГБУ ТЦСО «Таганский», 

представители общественных организаций, деятели культуры и 

искусства, режиссер Проекта, операторы, светотехники, звукооператоры, 

монтажер видеозаписей, мультипликатор. 

2.  Проведение переговоров с известными 

деятелями культуры и искусства, 

популярными артистами, актерами, 

спортсменами и общественными деятелями 

об участии в Проекте. Участие в съемках - 

бесплатное! 

01.10.2018 - 

01.09.2019 

В съемках видео-сказок принимают участие только узнаваемые и 

любимые детьми и их родителями, люди. 

3.  Создание презентационного видеоролика 

Проекта "Мой сказочный мир 

приглашает…". 

01.10.2018 - 

01.12.2018 

В разработке видеоролика принимают участие дети-инвалиды, 

проживающие в районе «Хамовники» и Таганском районе города 

Москвы. 

4.  Открытие и работа детской гостиной в 

филиале «Хамовники» ГБУ ТЦСО 

«Таганский» для организации и проведения 

досуговых и развивающих 

реабилитационных мероприятий для детей-

инвалидов и их родителей. 

01.10.2018 - 

01.11.2019 

Работа детской гостиной строится на основании отдельного плана 

работы, разрабатываемого сотрудниками отделения социальной 

реабилитации филиала «Хамовники» ГБУ ТЦСО «Таганский» 

ежемесячно. 

5.  Организация и проведение экскурсий для 

детей-инвалидов и их родителей по 

специальным «сказочным» маршрутам (для 

каждой группы отдельный маршрут с учетом 

физических возможностей ребенка-инвалида 

и пожеланий родителей). В каждой группе не 

более 12-15 детей с родителями. 

01.11.2018 - 

01.11.2019 

Маршруты разрабатываются сотрудниками отделения социальной 

реабилитации филиала «Хамовники» ГБУ ТЦСО «Таганский» совместно 

с волонтерами и родителями детей-инвалидов. 
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6.  Подготовка Положения о конкурсе рисунков 

среди детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.10.2018 - 

01.12.2018 

Конкурс проводится с 01.12.2018 года по 01.03.2019 года.  

7.  Организация работы со СМИ по 

информационному обеспечению реализации 

Проекта. 

В течение всего 

периода 

 

8.  Постоянное сопровождение Проекта в 

социальных сетях: 

«ВКонтакте»; "Facebook", "Одноклассники".  

В течение всего 

периода 

В настоящий момент социальные сети настолько популярны у населения, 

что порой информация размещенная на их страницах оказывается 

наиболее востребованной, чем реклама на телевидении и сайтах 

организаций. 

9.  Размещение презентационного видеоролика 

проекта "Мой сказочный мир" в сети 

Интернет, средствах массовой информации. 

01.12.2018 Видеоролик размещается на сайтах организаций-партнеров проекта. 

10.  Организация и проведение пресс-

конференции и Презентации Проекта для 

средств массовой информации. 

01.11.2018 Пресс-конференция транслируется через сеть «Интернет». 

11.  Организация работы по созданию 

отдельного раздела "Мой сказочный мир" на 

базе сайта ГБУ ТЦСО «Таганский» с 

возможностью его выделения в отдельный 

интернет-портал в дальнейшем. 

01.10.2018 - 

15.12.2018 

Необходимо модернизация сайта ГБУ ТЦСО «Таганский» со 

значительным увеличением энергоемкости и технических возможностей.  

12.  Запуск в работу отдельного раздела "Мой 

сказочный мир" на базе сайта ГБУ ТЦСО 

«Таганский». 

16.12.2018  

13.  Организация работы творческой группы 

Проекта в составе: режиссер, видео-

операторы, осветитель, монтажер, 

звукооператор, координаторы, 

мультипликатор. 

01.11.2018 - 

01.09.2019 

 

14.  Проведение конкурса рисунков "Мой 

сказочный мир" среди детей и подростков, в 

том числе с ограниченными физическими 

01.11.2018 - 

01.04.2019 

В рамках проведения конкурса планируется проведение дополнительных 

мастер-классов по рисованию для детей-инвалидов  



10 

 

возможностями 

15.  Запись 2-х информационных видеороликов 

по направлениям Проекта 

15.10.2018 - 

15.12.2018 

Видеоролики снимаются уже на основе отснятого материала с артистами 

и спортсменами. 

16.  Создание, налаживание работы отдельной 

интернет - платформы "Мой сказочный 

мир" 

01.02.2019 Отдельная интернет - платформа позволит значительно увеличить число 

пользователей и подписчиков. 

17.  Монтаж и озвучивание видео-зарисовок со 

сказками  

По мере 

готовности 

видеоматериала 

Видео-сказки монтируются и сопровождаются мультипликацией и 

музыкальным оформлением. 

18.  Запуск в тестовом режиме интернет -

платформы с размещенными видео-

сказками (часть рабочих материалов, 

подготовленных и смонтированных к 

показу). 

10.02.2019 Обязательно необходим запуск интернет - платформы в тестовом режиме 

с целью устранения технических, визуальных недостатков, учесть и 

оперативно исправить недостатки, высказанные пользователями.  

19.  Организация и проведение мероприятий 

"Мой сказочный мир" (мастер-классы, гала-

концерт) для детей с ограниченными 

физическими возможностями. 

01.11.2018 - 

01.11.2019 

Составляется отдельный план мероприятий. План будет в себя включать 

значительное количество мероприятий в зависимости от финансирования 

проекта и участия благотворителей и спонсоров. 

20.  Создание и организация работы конкурсной 

комиссии (жюри) по оценке творческих 

работ, участвующих в конкурсе рисунков. 

01.02.2019 - 

01.04.2019 

В состав конкурсной комиссии войдут: деятели культуры и искусства, 

студенты художественных ВУЗов, представители общества инвалидов, 

иных некоммерческих организаций. 

21.  Проведение заседания "круглого стола" на 

тему: «Формирование толерантного 

отношения к людям с ограниченными 

физическими возможностями в российском 

обществе». Выработка предложений. 

Март 2019 года Проведение заседания необходимо для выработки предложений по 

организации и проведению цикла совместных развивающих мероприятий 

для здоровых людей и людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

22.  Подведение итогов конкурса рисунков "Мой 

сказочный мир". 

15.03.2019 Награждение состоится в игровой и праздничной атмосфере на базе 

одного из развлекательных центров города Москвы. 

23.  Посещение специализированных медико-

социальных учреждений для детей с 

ограниченными физическими 

возможностями с проведением творческой 

01.11.2018 - 

01.10.2019 

Мероприятия раздела являются обязательными. 
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встречи и мастер-классов для 

воспитанников 

24.  Запуск интернет-платформы "Мой 

сказочный мир» 

15.02.2019 Значительное увеличение числа пользователей и подписчиков, дает 

лучшие возможности для более эффективного поиска спонсоров Проекта. 

25.  Презентация проекта "Мой сказочный мир" 

в форме большого праздничного концерта с 

участием молодых талантливых 

исполнителей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

01.02.2019 В презентации Проекта принимают участие «герои» видео-сказок. 

26.  Организация и проведение пресс-

конференции по итогам реализации проекта 

"Сказочный мир". 

01.11.2019  

 

 


