
АНО «Федеральный информационный центр молодежных социальных программ» 

(АНО ФИЦ МСП) совместно с АНО Ресурсный центр «Вера. Надежда. Любовь» на базе 

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»  в 2018 году реализует проект «Мы одна семья». 

На третьем этапе реализации Проекта «Мы одна семья» с января 2018 года были 

внедрены следующие актуальные социальные практики:  

- «Альтернативная коммуникация», которая направлена на укрепление детско-

родительских отношений и формирование чувства привязанности ребенка к «новым» 

родителя; 

 - «Группы кратковременного пребывания: растем вместе» для   решения 

индивидуальной задачи развития воспитанников ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

Проведены занятия с детьми в присутствии родителей и детей из социального окружения 

с использованием современных мульти-сенсорных средств обучения для развития мелкой 

моторики рук, памяти и  речи. Для каждого воспитанника были составлены программы 

сопровождения, включающая индивидуальные и групповые занятия со специалистами 

(дефектологом, логопедом, психологом, специалистами по игровой, музыкальной и 

изобразительной деятельности, инструктором по адаптивной физической культуре), а 

также мероприятия социализирующей направленности, организуемые при участии 

добровольцев; 

-   «Музыкальные таланты» для  развития эмоциональной сферы, музыкальных и 

творческих способностей у детей ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», где были 

проведены индивидуальные и групповые музыкальные  занятия с детьми, подобран и 

адаптирован  репертуар для детей  и  музыкально-театрализованных постановок, 

включены родители и добровольцы, осуществлены выезды со музыкальными спектаклями  

на  площадки г. Москвы; 

- «Иппотерапия» для повышения качества абилитационной составляющей, 

укрепления детско-родительских отношений, формирования навыков социального 

общения у детей ГБУ ЦССВ «Вера.Надежда. Любовь», где были проведены 

индивидуальные    занятия по адаптивному конному спорту 10 занятий, 5 детей.  

- Флеш-моб, в котором приняли участие дети-инвалиды 30 человек и их семьи 40 

человек, а также добровольцы 15 человек. Мероприятие было проведено в форме 

совместной игровой деятельности, направленной на приобретение социально-бытовых 

навыков (посадка мини-огорода и мини-сада). 

В рамках проведения актуальных социальных практик и разработанной 

комплексной программы сопровождаемой социальной (дневной) занятости детей-

инвалидов и активной поддержки семей, взявших на воспитание детей с тяжелыми 

нарушениями развития были сформированы специальные родительские компетенции, 

связанные с воспитанием особого ребенка, и внедрение в практику жизни семей с детьми-

инвалидами инновационных практик, имеющих коррекционно-развивающую 

направленность и построенных на инклюзивных принципах. 

 
 


