Многофункциональная инклюзивная творческая мастерская «8 ЧУДО»
Проект - целенаправленный и систематизированный, в нем проанализирован и спланирован комплекс мероприятий
направленных на создание в Октябрьском сельском районе Ростовской области условий для социализации, развития творческого
потенциала и коммуникации у детей, а также для работы и самореализации людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и
психическими заболеваниями +18.
Мы планируем продолжать реализовывать 3 мастерские:
Многофункциональная инклюзивная творческая мастерская «8 ЧУДО»

Художественная арт –студия
«Красный карандаш»

Художественная арт-студия «Красный
карандаш» - это продолжение, уже
зарекомендовавших себя, занятий с
Викторией Роговой. Виктория не имеет
специального
образования
и
официального опыта работы в сфере
художественных искусств и с людьми
ОВЗ. Но она продолжает дело своего
знаменитого покойного мужа, который к
тому же длительное время был прикован
к инвалидному креслу. К сожалению,

Анимационный инклюзивный
семейный театр «АИСТ»
основное направление кукольный театр

Анимационный инклюзивный семейный
театр
«АИСТ»
по
основному
направлению – кукольные тетраБудет
организованна
совместная
творческая работа детей –инвалидов,
людей
с
отклонениями
в
интеллектуальном
развитии
и
психическими заболеваниями старше 18
лет и здоровых людей нашего района.
Во время занятий они будут изучать
основы актёрского и ораторского

Социальная ресайклингмастерская «Лист»

Социальная рейсайклинг- мастерская
«Лист»
представляет
собой
актуальную
мастерскую
в
современном
мире,
решающую
проблемы, как адаптация инвалидов,
так и экологическую. Ресайклинг –
один из лучших способов сделать
чуточку лучше мир, в котором мы
живем. Ответственное отношение к
природным и человеческим ресурсам
важно как для окружающей среды,

Члена союза художников России и
скульптора Рогова Владимира не стало
летом 2020 года.
Жизненный опыт в разы важнее и
продуктивнее теории и это сказывается
на качество работы Виктории и
подопечных. За
период реализации
проекта с 01.07.2020 по 28.02.2021
Виктория
подготовила
работы
подопечных на многое конкурсы, и
выставки, где занимали призовые места.
В рамках данного проекта занятия
будут проходить 5 часов в неделю с
двумя группами по 10 человек, которые
будут
разделены
по
особенному
принципу, на который не будет влиять ни
возраст, ни диагноз. Главная задача
грамотно распределить самостоятельных
ребят и несамостоятельных, чтобы это не
мешало творческому процессу.
Основные направления студии,
которые предусмотрены в реализаций
проекта:
-Живопись;
-Графика;
-Лепка.

искусства,
пройдут
ряд
психологических
тренингов,
консультаций и игр практик на
сплочение и команд образование
инклюзивного театрального коллектива,
призванных разрушить барьеры в
общении между участниками
Нами запланированы более 5
мини-спектаклей для разной возрастной
аудитории. И 1 новогодний спектакль, с
которым
творческий
коллектив
проведет благотворительные показы по
поселениям
района
в
период
новогодних
каникул.
Также
запланирован благотворительный показ
новогоднего спектакля в стенах ГБУ
СОН РО «Социальный приют для детей
и подростков Октябрьского район
«Огонёк», муниципального учреждения
«Центр социального обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов»
Октябрьского
района.
Каждый благотворительный показ будет
сопровожден
праздничным
мероприятием, на котором будут
организованы выставки и мастер классы
от других студий и мастерских
Инклюзивной
многофункциональной
творческой
мастерской
«8ЧУДО».
Таким образом всего удастся охватить
более 100 детей-инвалидов, людей с
отклонениями
в
интеллектуальном
развитии
и
психическими
заболеваниями старше 18 лет и семей их
воспитывающих.

так и для человечества. Ресайклинг
или
рециклинг
(«recycling»)
в
буквальном переводе с английского
— это «повторный цикл». Ресайклинг
подразумевает полную переработку
сырья с целью создания новых
предметов. Для этого не всегда
требуется специальное оборудование
и особые технологии.
Наша
мастерская
передает
опыт
подопечным
по
изготовлению
практичных предметов быта из
бумаги, в частности из газет. Занятия
будут проходить 5 часов в неделю с
двумя группами по 10 человек,
которые
будут
разделены
по
особенному принципу, на который не
будет влиять ни возраст, ни диагноз.
Главная
задача
грамотно
распределить самостоятельных ребят
и несамостоятельных, чтобы это не
мешало творческому процессу.

Занятия будут проходить 6 часов в
неделю с 2 группой от 10 человек. 1
группа (основная ) - , которые имеют
навыки вербального общения и
волонтеры ;2 группа (дополнительная) ребята, которые не имеют навыки
вербального общения, а также
нуждаться в более длительном этапе
адаптации ( в ходе реализации ребята,
которые будут готовы к включению к
работе над постановками, будут
переводиться в состав 1 группы).
Основная работа по подготовки
спектаклей будет вестись с 1 группой.
Со 2 группой на протяжении реализации
проекта будут проводиться адаптивные
встречи, где ребят познакомят с
куклами, возможностями вербального и
невербального общения по средствам
кукол.

В ходе реализации проекта запланированы:
1. Два экскурсионных выезда с возможностью организовать пленэр ( пленэр - от фр. en plein air — «на открытом воздухе» -работа
художника над живописным полотном на открытом воздухе). Преимущественно целевая аудитория подопечные художественной арт
студии.
-экскурсионное путешествие на целый день в Старочеркасск — древнюю столицу Донского казачества. Это
особое место нашего края - место рождения Войска Донского, историко-архитектурный музей-заповедник с картиной
уклада деревенской жизни эпохи ХIХ века, Атаманский дворец, войсковой Воскресенский собор (XIII в.) и
колокольня, открывающая великолепную панораму на Дон и купола Новочеркасского собора.

- интерактивная программа в этно-археологическом комплексе «Затерянный мир» х. Пухляковски. Это —
незабываемое путешествие в мир кочевых народов степи. Здесь подопечные побывают в ставке хана, познакомиться
с историей Золотой Орды, посидят на подушках в ханской юрте и увидят ее царское убранство, окунуться в
восточные обряды и ритуалы, бросят монетку в колодец желаний и скрепят свою дружбу символическим замком.
Также будет уникальная возможность поиграть в восточные игры, отгадать загадки Хаджи Насреддина, многое
узнать о быте, вооружении и военном деле кочевников. Подопечных ждет остановка в караван-сарае, где ребята
познакомятся с рецептом изготовления халвы и тайной чайной церемонии. Затем можно будет посетить монетный
двор и отчеканить на память денежку, повязать ленточку на священное дерево, сфотографироваться в костюмах.
2. Два экскурсионных выезды с возможностью организовать мастер классы по творчеству, применяемому в производственных
масштабах. ). Преимущественно целевая аудитория подопечные художественной арт студии и социальная ресайклинг мастерской.
- экскурсионная поездка в ЗАО «Аксинья». ЗАО «Аксинья» предоставляет уникальную возможность посетить
народный художественный промысел России – Семикаракорская керамика. Территория предприятия составляет 73688,25
кв.м. У любого, кто видит изделия Семикаракорского фаянса, возникает вопрос: «А как рождается это яркое, красочное,
полное праздничного настроения чудо?» Чтобы разгадать эту тайну, нужно пройти по всем участкам цеха, каждый из
которых направлен на выполнение определённого технологического процесса изготовления изделий. Экскурсионная
программа включает в себя посещение основных объектов на территории предприятия, просмотр процесса изготовления
знаменитого Семикаракорского фаянса по всем переделам – от участка массозаготовки до участка сортировки, знакомство с
интересными нюансами производства и секретами технологии обработки глины, обжига и декорирования. В программу
входит и мастер-класс, на котором под руководством художника можно самостоятельно расписать изделие и увезти с собой
в качестве сувенира.
- экскурсионная поездка в шоколадный завод «Шоколадушка». Наши подопечные своими руками изготовит
шоколадную фигурку и после мероприятия заберёт ее с собой как сувенир. Нашим подопечным расскажут интересные
факты из ИСТОРИИ шоколада и откроют его СЕКРЕТЫ. Всех участников ждет вкуснейшая ДЕГУСТАЦИЯ 3 - х сортов
итальянского шоколада; Музей шоколада, где сотня шоколадных экспонатов.
3. 1 экскурсионная поездка в «РГТК им. В.С. Былкова» (кукольный театр). ). Преимущественно целевая аудитория подопечные
театральной студии.

