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Введение 

В апреле 2016 г. в ЦСО «Троицкий» на базе Отделения комплексной 

реабилитации инвалидов, по инициативе заведующей отделения Лолиты 

Евгеньевны Котляровой, был создан Клуб молодых инвалидов «Личность». 

Куратором и руководителем этого направления работы отделения стала 

специалист по социальной работе Федорова Елена Николаевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Фото №1. Тематическое занятие в лесу участников Клуба. 

В разработанном совместно с ребятами положении Клуба сказано, 

что «Клуб является клубным любительским объединением, связывающим на 

добровольных началах молодых людей, имеющих инвалидность, для 

удовлетворения их духовных и творческих потребностей, адаптации в 

обществе, психологической поддержки и повышения жизненной 

активности», и именно это и является лейтмотивом деятельности нашего 

Клуба, ведь для нас это не просто слова, а реальная помощь молодым людям 

с инвалидностью найти свое место в обществе.  

И даже к выбору названия Клуба - «Личность» мы подошли 

ответственно и вдумчиво, желая, чтобы оно звучало кратко, емко, 

подчеркивало индивидуальность каждого участника. На данный момент в 

состав  Клуба входят около 25 человек. 
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 Это юноши и девушки в возрасте от 18-47 лет, с разными 

интересами и проблемами. Но желания и потребности у ребят одинаковые, 

все они хотят: общаться, найти друзей, понимание и заботу. 

Вот поэтому и родился социальный проект «Сам себе продюсер», 

объединивший ребят одной целью, а именно стремлением создать 

интересный, задорный, смешной короткометражный фильм. Процесс 

подготовки фильма и участия в проекте все участники смогли подружиться, 

стать одной командой и практически самостоятельно придумать сценарий 

для фильма, увидеть и узнать много нового, а также попробовать себя в 

новой роли сценариста и актера.  

Большую поддержку и помощь в создании проекта «Сам себе 

продюсер» и непосредственно самих фильмов оказала главный специалист 

ОСКАД ЦСО «Троицкий» Ирина Викторовна Сафонова.  

Итак, представляем Вашему вниманию проект «Сам себе 

продюсер»! 

Фото №2. Фото прогулка по городу. 
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Актуальность проекта 

Большинство инвалидов разного возраста, страдают от дефицита 

внимания со стороны общества и остро нуждаются в общении и адаптации в 

социуме.  И особенно актуально это для людей молодого возраста, имеющих 

статус инвалидности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №3. Подготовка к празднику «День семьи, любви и верности» 

Поэтому проект «Сам себе продюсер» разработан с учетом специфики 

работы с молодыми инвалидами, в соответствии с их интересами и 

потребностями познания себя и мира вокруг и направлен на успешную 

социальную адаптацию, интеграцию в общество и обучение социальной 

независимости, что поможет им наиболее комфортно и уверенно чувствовать 

себя в социуме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №4. Встреча ребят Клуба «Личность»     
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Содержание проекта 

Проект «Сам себе продюсер» подразумевает активную творческую 

деятельность, такую как съемка короткометражных юмористических 

сюжетов, участие в фотосъемке, развитие у молодых людей с ограниченными 

возможностями актерских талантов, навыков комментатора и журналиста, 

воображения, памяти, мимики, расширение кругозора, участие в различных 

выставках, конкурсах и концертах, навыки активного социального общения.  
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Цели проекта «Сам себе продюсер» 

- обучение навыкам проведения досуга, общения через совместное 

активное времяпрепровождение членов клуба «Личность»,  

- помощь молодым людям с ограниченными возможностями в 

адаптации к жизни в условиях современного мегаполиса,  

-раскрытие творческого потенциала при помощи творческих форм и 

методов работы в Клуба, как коллективно, так и индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №5. Видеосъёмка юмористического сюжета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №6. Фоторепортаж о городе Троицке 
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Задачи 

1. Восполнять недостаток общения и развивать коммуникабельность у 

членов Клуба в процессе совместных встреч. 

2. Формировать чувство сотрудничества и взаимопомощи, научить 

ставить задачи, самостоятельно решать их, находить компромиссы. 

3. Активизировать познавательный интерес и творческие способности у 

молодых людей с ограниченными возможностями,  

4. Привнести в жизнь членов Клуба элементы культуры и искусства, 

развивать эстетический, художественный вкус, расширять кругозор 

путём посещения музеев, выставочных залов и т.п. 

5. Развивать творческую инициативу, в процессе участия в творческих 

программах, конкурсах, выставках. 

6. Развивать навыки актёрского мастерства в ходе съёмок 

видеоматериала, что поможет молодым инвалидам чувствовать себя 

более расковано и уверенно в обществе, следить за своими эмоциями и 

грамотно выражать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №7. Тематическая встреча «День шоколада» 
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Реализация проекта «Сам себе продюсер» 

Ребята в нашем клубе разного возраста и с разными психологическими 

и физиологическими проблемами. Поэтому к выбору мероприятий нужно 

подходить крайне осторожно и внимательно, важно не обидеть, учесть 

потребности и привлечь абсолютно всех членов Клуба к участию в 

мероприятии.  

Возрастная градация: 

18-25 лет – 5 человек 

26-35 лет – 13 человек 

35 и старше – 7 человек. 

Группы инвалидности:  

1гр. – 1 человек 

2 гр. – 6 человек 

3 гр.- 18 человек 

 Для работы с ребятами был разработан и адаптирован социальный 

проект «Сам себе продюсер». 

Возможности проекта: 

 реализовать свои творческие идеи; 

 попробовать себя в разных профессиях (актёр, режиссер, костюмер, 

фотограф, артист и др.) 

 способствовать раскрепощению и уверенности ребят; 

 

 

 

 

 

 

Фото №8. Видеосъёмка юмористических сюжетов 
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 помочь эмоции ребят направить в позитивное русло; 

 сдружить участников между собой; 

 развивать речь, дикцию у ребят; 

 продуктивный и веселый досуг ребят; 

Идею видеосъемок участники Клуба «Личность» восприняли с 

большим энтузиазмом. Ребята принимали активное участие в обсуждении 

общей идеи фильмов, выборе анекдотов и сочинении смешных сюжетов для 

сценария. Интересно и весело у нас проходили пробы на роли, иногда 

приходилось применять чудеса дипломатии, что бы никто не остался обижен и 

каждый был доволен доставшейся ролью. Затем распределившись по группам, 

участвующим в разных сюжетах мы все вместе, дружно подбирали костюмы и 

собирали реквизит. Съемки первого фильма проходили в Парке птиц 

«Воробьи». На фоне прекрасной природы и вольеров с животными мы сняли 

несколько юмористических сюжетов, вошедших затем в фильм. 

Второй и третий фильмы мы снимали в помещении нашего Центра. 

Теперь, уже готовые фильмы, ребята с удовольствием пересматривают и 

каждый раз от души смеются и вспоминают процесс съемок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №9. Съемки первого фильма 
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Фото №10. Кинопоказ фильмов (премьера) 

Кстати, наши фильмы не раз были продемонстрированы публике на 

различных мероприятиях центра, где неизменно вызывали море 

положительных эмоций и громкие овации у зрителей. 

А самый первый игровой фильм в стиле «Ералаш» стал победителем в 

номинации «Лучший видеопроект» в первом инклюзивном конкурсе «Особые 

таланты 2017».  

Помимо работы над фильмами в Клубе ведётся деятельность и по 

другим направлениям, ведь мы же сами себе продюсеры, и фантазия у нас 

работает отлично! 

1. Тематические встречи – каждая встреча посвящена какой-либо интересной 

дате или событию в жизни человека. Например, мы посвящали встречи Дню 

космонавтики, Всемирному дню друзей, Дню журналиста. Особенно 

запоминающейся получилась встреча, посвященная Всемирному дню 
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шоколада. В этот день мы готовили с ребятами шоколадный торт, снимали этот 

процесс на камеру, затем из отснятого материала был смонтирован фильм. 

 

 

 

 

 

 

Фото №11. Тематическая встреча «День левшей» 

 

 

 

 

 

 

Фото №12. Тематическая встреча «День Российского флага» 

2. Экскурсионные поездки.  

В практике работы нашего Клуба не последнее место занимают 

экскурсионные поездки в музеи, парки и интересные места. Так мы посетили 

Музеи космонавтики в Москве и Калуге, Парк птиц «Воробьи», музей 

«Физическая кунсткамера» в г. Троицк и др.  Об одной такой поездке, а именно, 

в Музей космонавтики в городе Калуге был создан первый фильм из цикла 

«Путевые заметки», в котором ребята выступили в роли экскурсоводов, 

рассказывая о музее и экспонатах увиденными ими. 
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Фото №13. Музей космонавтики в городе Калуге 

3. Участие в творческих выставках, конкурсах и программах. 

Наши ребята, являются постоянными участниками творческих 

конкурсов и   различных выставок, таких как «Особые таланты», «Я такой же 

как ты», «Город глазами его жителей», а так же часто участвуют в праздничных 

программах, читая стихи и исполняя песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №14. Участие в конкурсе «Я такой же как ты» 

4. Городские прогулки. 

Наш Троицк небольшой, уютный и очень зеленый город. Поэтому в 

хорошую погоду, преимущественно в теплое время года, мы с ребятами часто 

совершаем прогулки на свежем воздухе. Во время таких встреч ребята активно 

общаются, занимаются гимнастикой, играют в подвижные игры. Иногда мы 

организовываем фото-прогулки, где ребята фотографируют на фотоаппараты и 
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телефоны городские достопримечательности и пейзажи, помогая им увидеть, 

как прекрасен мир вокруг нас. (см. Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №15, 16, 17. Прогулки в парке, мастер-классы и игры на свежем 

воздухе 

Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровое: Зав. отделения, специалист по соц. работе  

Материально-техническое: Видеокамера, фотоаппарат, компьютер, 

транспорт для выездов на мероприятия, методический материал. 

Финансовые: Самообеспечение  

Информационные: Обзвон, Интернет-ресурсы, объявления на стендах. 
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Результатом реализации данного проекта является: 

Результатом реализации проекта стал разработанный комплекс 

программ, методических приемов, технологий и средств, для развития 

специальных умений и навыков, необходимых для успешной интеграции 

людей с ограниченными способностями в общество. 

Создано несколько фильмов, в работе над которыми участники Клуба 

принимали непосредственное участие. Как уже ранее упоминалось, один из 

фильмов стал победителем в первом инклюзивном конкурсе «Особые 

таланты 2017» в номинации «Лучший видеопроект». 

Один из участников Клуба, Куракин Николай, вдохновленный 

творческим процессом, стал руководителем - волонтером в Клубе любителей 

кино ЦСО Троицкий. 

А самое главное – проект объединил ребят, избавил от чувства 

одиночества и ненужности, помог найти друзей, расширил их кругозор, 

избавил от эмоциональной и социальной изоляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №18. Подготовка к видеосъемке. 

 



16 
 

Выводы 

Своей деятельностью мы хотим показать нашим подопечным, что 

каждый из них является «продюсером» своей жизни, каждый талантлив и 

многогранен как личность. Наш посыл для ребят: «Выходи из дома, общайся 

с другими, посещай интересные места, найди свое хобби и жизнь заиграет 

новыми красками!». 

Вначале 2018 г. мы проводили анкетирование (см. Приложение №2), в 

нем приняло участие 24 молодых инвалидов. 

По итогам опроса было выяснено, что все ходят в Клуб с большим 

удовольствием, ребятам нравится формат наших встреч, нравится проявлять 

творческую активность. Участвуя в проекте, ребята заряжаются 

положительными эмоциями не только сами, но у дарят хорошее настроение 

другим при демонстрации видео и фото.  Ребятам нравятся не только вместе 

проведённые праздники, но и подготовка к ним (репетиции, украшение зала).  

Проект «Сам себе продюсер» помогает ребятам самостоятельно 

написать сценарий своей жизни – позитивной, с друзьями, творческой и 

активной. А наша задача, как специалистов просто помочь в этом ребятам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №19. Вместе! 
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План мероприятия 

Клуба молодых инвалидов «Личность» 

20.07.2018г. 

Фото прогулка по городу «День пешехода» 

Состав участников: 

1. Карпец Игорь 

2. Виноградов Иван 

3. Забелина Наталья 

4. Трухан Алексей 

5  Некорыстнов Андрей 

6. Захарутин Андрей 

7. Лосев Виктор 

8. Перевалов Станислав 

9. Рубцов Алексей 

10. Куракин Николай 

11.Хайбулин Марсель 

Содержание встречи: 

-  Сбор на Сиреневом бульваре; 

-  Повторение правил ПДД в виде викторины; 

-  Фото-прогулка по Сиреневому бульвару; 

-  Игра «Крокодил»; 

-  Обсуждение планов на предстоящую встречу. 

 

Ответственные: Федорова Е.Н-специалист по соц.работе 

                            Сафонова И.В. – методист 

 

        Руководитель проекта  Зав. ОКРИ Л.Е. Котлярова 

  

Приложение №1 
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АНКЕТА 

 

1. ФИО  

__________________________________________________________ 

 

2. Нравится ли вам посещать встречи клуба «Личность»?  

_________________________________________________________      

 

3. Какая из встреч Вам наиболее запомнилась?    

_________________________________________________________   

_________________________________________________________      

 

4. Какие занятия и мероприятия, проводимые в клубе «Личность» 

Вам нравятся?  ___________________________________________ 

 ________________________________________________________   

 

5. Чем не нравиться заниматься на встречах клуба «Личность»? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

6. Как Вы считаете, каких занятий, мероприятий не хватает в 

деятельности клуба «Личность»? Что бы Вы хотели предложить? 

________________________________________________________ 

Приложение №2 
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________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

7. Понравились ли Вам поездки, организованные клубом 

«Личность»? 

__________________________________________________________ 

 

8. Куда бы Вы хотели съездить, какие места, музеи посетить? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. Ваши предложения по улучшению работы клуба «Личность»? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

10. Оставьте, пожалуйста, отзыв о работе сотрудников ГБУ ЦСО 

«Троицкий», принимающих участие в деятельности клуба 

«Личность». 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  


