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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПРАВОСЛАВНЫЙ РИСУНОК»  СТАЛА 

ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНОМ   

ОТКРЫТОМ   ГРАНТОВОМ  КОНКУРСЕ  «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ИНИЦИАТИВА», ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  КОТОРОГО 

ГБУСО  «НЕВИННОМЫССКИЙ КЦСОН» ОБЪЯВЛЕНО  ПОБЕДИТЕЛЕМ. 

АВТОРОМ И  РУКОВОДИТЕЛЕМ  ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ СЕМЕНОВА 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. 

ЦЕЛЕВАЯ  КАТЕГОРИЯ  УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА –ДЕТИ ИНВАЛИДЫ И 

ИХ СЕМЬИ (45 ДЕТЕЙ И ИХ СЕМЕЙ)

Ключевые мероприятия проекта:

Мероприятие №1 Обучение детей-инвалидов  
основам живописи;
Мероприятие №2 Проведение 
уроков православия;
Мероприятие №3 Организация выставок работ 
детей;
Мероприятие №4 Организация круглого стола с 
общественными объединениями города 
Невинномысска;
Мероприятие №5 Выпуск методического 
материала по итогам проекта.
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Проект «Православный рисунок» 
направлен на духовное просвещение, 
духовно нравственное воспитание, 
сохранение и популяризация семейных 
ценностей, развитие творческих 
способностей детей –инвалидов. В 
основные мероприятия проекта входит 
проведение занятий живописи по курсу 
«Православный рисунок» и «Уроков 
православия», который посвящен 
художественному осмыслению детьми 
окружающего мира как творения Божия, 
целью его проведения является духовное, 
нравственное и патриотическое 
воспитание, приобщение к
православной культуре.
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Цели, стоящие перед проектом:

Цель №1 - Повышение эффективности
реабилитационных процессов у детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья и
их родителей. - Совершенствование комплексного
решения проблем семей с детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Цель №2 - Духовное просвещение, духовно
нравственное воспитание, сохранение и
популяризация семейных ценностей, развитие
творческих способностей детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей.

Цель №3 - Сохранение и популяризация семейных
ценностей, создание и хранение семейных
традиций, духовности и нравственности, по
средствам внедрения в деятельность учреждения
уроков «Уроков православия».

Задачи, решаемые в рамках проекта: 

Задача №1 -Повысить эффективность
реабилитационных процессов у детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе по
средствам внедрения занятий живописи в
реабилитационный процесс, достигнув при
этом эффекта арт терапии, преодоления
барьера общения со сверстниками.

Задача №2 Осуществление деятельности
по духовному просвещению, духовно-
нравственному воспитанию, сохранению и
популяризации семейных ценностей, детей
с ограниченными возможностями
здоровья и их семей, путем проведения
«Уроков православия».
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Неотъемлемой составляющей
физического здоровья каждого
ребенка является духовное и
психологическое здоровье. С
этой целью одним из ключевых
мероприятий проекта стала
реализация занятий «Уроки
православия» настоятелем
храма Казанской Божьей
Матери, способствующих
духовному просвещению,
духовно– нравственному
воспитанию, приобщению к
православной культуре, ведь
главнейшая задача, которая
стоит перед нами - воспитание
здорового молодого
поколения. Проведено 41
занятие.
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Успешная реализация проекта - это командная работа, результат планирования всех действий и стараний
талантливых людей.

Руководитель и автор проекта - Семенова Ольга Николаевна. Несет ответственность за подготовку нормативно-правовых
документов в рамках реализации Проекта «Православный рисунок», разработку локальных правовых документов по реализации
мероприятий проекта, за проведение организационных мероприятий, осуществление контроля за ходом реализации проекта и
действиями, направленными на достижение целей проекта «Православный рисунок» в учреждении, за своевременной подготовкой
отчетов о ходе реализации гранта.

Бухгалтер проекта - Антончук Ирина Александровна. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием
денежных средств, полученных на реализацию мероприятий проекта «Православный рисунок» в ГБУСО «Невинномысский КЦСОН»,
бухгалтерским учетом материальных ценностей, приобретенных в рамках реализации гранта, подготовку бухгалтерской отчетности.

Преподаватель живописи - Бойко Наталья Ивановна. Проведение практических занятий по основам живописи для детей-
инвалидов, в соответствии с утвержденной программой. Занятия проводятся по разработанному и утвержденному плану.

Администратор - Вершкова Екатерина Ивановна. Несет ответственность за формирование списков детей по мероприятиям:
«Урок живописи» «Уроки православия». Несет ответственность за ежемесячную своевременную подготовку отчетной документации
по проведенным мероприятиям. Организует «учебный» процесс, составляет расписание занятий основам по живописи, уроков
православия. Осуществляет подготовку помещения к занятиям, созданию комфортных условий. Ответственна за организацию
выставок детских работ.

Методист - Козырев Денис Евгеньевич. Разрабатывает планы методической работы по проекту «Православный рисунок»,
обеспечивает их выполнение. Разрабатывает методический материал по взаимодействию Центра социального обслуживания и
Русской Православной Церковью в работе с семьями с детьми инвалидами. Ответственен за организацию круглого стола с
общественными объединениями города. Осуществляет информационно - просветительскую работу с населением по ходу
реализации проекта «Православный рисунок». Несет ответственность за подготовку информационных материалов, статей в СМИ.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯПО ПРОДЖВИЖЕНИЮ И  ТИРАЖИРОВАНИЮ
распространению и внедрению результатов проекта «Православный рисунок» в массовую практику:

•Представление разработанных в ходе реализации инновационной деятельности проекта, статей, мероприятий на официальном 
сайте ( http://www.нкцсон.рф);
•Подготовкаи распространение методических материалов (методические пособия);
•Подготовкаи проведение семинаров, открытых мероприятий, мастер –классов, выступление в СМИ и ТВ.

http://www.������.��/
http://www.������.��/
http://www.������.��/
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проект "Православный 
рисунок" в 2018-2021 гг.
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ПРОВЕДЕН "КРУГЛЫЙ СТОЛ" 
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С представителями учреждений и 
организаций города Невинномысска 

на тему: «ОСВОЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ДУХОВНО – НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ –

ГЛАВНОЕ СРЕДСТВО ДУХОВНО –
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА»,

в котором приняли участие специалисты 
ГКУСО «Невинномысский СРЦН «Гавань»,

работники ГБУК СК «Невинномысский
историко – краеведческий музей», представители

общества инвалидов, представители православного 
прихода храма Казанской Божьей Матери, 

специалисты Школы Искусств города
Невинномысска, специалисты

администрации
города. 

Количество участников 
24 человека.
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45 семей из 45 
семей, принявших участие 

в реализации проекта в 
ходе мониторинга 

качества, дали 
положительную 

оценку проекту 
«Православный 

рисунок», оценили на 10 
баллов 

из 10 эффективность 
проекта.



Организована экскурсионная поездка 
в Свято-Михайло-Афонский монастырь. 

Охват целевой категории составляет 50 человек
(40 детей-инвалидов, 10 родителей).
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Благодаря участию в проекте «Православный рисунок» на средства 
гранта Православная инициатива, пополнилась материально 
техническая база учреждения, приобретено оборудование и 

расходные материалы, необходимые для проведения мероприятий 
«Православный рисунок».  Общая сумма предоставляемого гранта 

составила 306678 рублей. 14


