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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Создание на территории Орловской области Волонтерского 

объединения «Альтаир» при БУ ОО «ОРЦДПОВ», предполагающего 

вовлечение в добровольческую деятельность молодежь г. Орла и Орловской 

области, направленного на создание инклюзивного пространства для 

общения, совместной творческой, досуговой деятельности детей и 

подростков с ОВЗ и инвалидностью различного генеза (интеллектуальная 

недостаточность, Синдром Дауна, РАС, ДЦП  и т.п.) и подростков старшего 

школьного возраста, студентов профильных учебных заведений среднего 

специального образования и ВУЗов посредством создания на базе БУ ОО 

«ОРЦДПОВ» «Школы волонтеров «Альтаир». 

Проект рассчитан на подростков старшего школьного возраста (9 – 11 

классы), студентов профильных учебных заведений среднего специального 

образования (педагогических колледжей) и студентов ВУЗов, обучающихся 

по направлениям подготовки: 39.03.02 Социальная работа»; 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения»; 44.03.03 «Специальное 

дефектологическое образование»; детей и подростков с ограниченными 

возможностями и их семьи (включая сиблингов). 

Социальный проект «Волонтерское объединение «Альтаир» направлен 

на решение следующих задач: 

1. Организация в школах, педагогических колледжах, ВУЗах 

просветительских мероприятий, мастер-классов, в рамках которых 

специалисты БУ ОО «ОРЦДПОВ» рассказывают потенциальным 

волонтерам о деятельности Волонтерского объединения «Альтаир» при 

БУ ОО «ОРЦДПОВ», о целевой аудитории проекта, с целью 

вовлечения молодежь в социальное добровольчество; 

2. Создание на базе Волонтерского объединения «Альтаир» при БУ ОО 

«ОРЦДПОВ» -«Школы волонтеров», в рамках которой происходит 

обучение добровольцев из числа подростков старшего школьного 

возраста, студентов колледжей и ВУЗов основам коммуникации с 
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детьми и подростками с ОВЗ и инвалидностью различного генеза 

(интеллектуальная недостаточность, Синдром Дауна, РАС, ДЦП и т.п.); 

волонтеры получат необходимые для участие в проекте знания о 

нозологиях, особенностях, взаимодействии с детьми и подростками с 

ОВЗ;  

3. Приобретение добровольцами Волонтерского объединения «Альтаир» 

практических навыков взаимодействия с детьми и подростками с ОВЗ 

и инвалидностью различного генеза в форме стажировки участников 

волонтерского объединения «Альтаир» при БУ ОО «ОРЦДПОВ» в 

качестве ассистентов для воспитанников Центра в рамках работы 

творческих объединений «Веселая ритмика» (хореография), 

«Музыкалочка» (вокальный ансамбль), «Я-актер!» (театральная 

студия), «Акварельки» (ИЗОстудия), «Поварята» (кулинарный кружок), 

а также в качестве вожатых, организующих культурно-досуговую 

деятельность в лагере с дневным пребыванием «Апельсин» на базе БУ 

ОО «ОРЦДПОВ» во время весенних и осенних каникул, 

организованным для воспитанников центра. 

4. Создание на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ» инклюзивного пространства, в 

рамках которого добровольцы Волонтерского объединения «Альтаир» 

и воспитанники центра смогут научиться взаимодействовать в рамках 

совместной творческой и досуговой деятельности, а также приобщение 

добровольцев Волонтерского объединения «Альтаир» к 

благотворительным акциям, проводимым в рамках работы БУ ОО 

«ОРЦДПОВ», а также формирование у добровольцев толерантного 

отношения к детям с особенностями развития.  

5. Трансляция практического опыта, полученного в рамках «Школы 

волонтеров» в тех учебных заведениях, в которых получают 

образование добровольцы Волонтёрского объединения «Альтаир» при 

БУ ОО «ОРЦДПОВ», в виде проведения мероприятий по типу «Уроки 

доброты», в целях формирования в молодежной среде толерантного 
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отношения к детям и подросткам с ОВЗ и инвалидностью различного 

генеза. 

С 2016 года при  БУ ОО «ОРЦДПОВ» создано Волонтёрское 

объединение «Альтаир», в рамках которого функционирует проект «Школа 

волонтеров». В «Школе волонтеров» прошли обучение и приобрели 

практические навыки взаимодействия для работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью различного генеза школьники старшего школьного возраста 

и студенты специальных учебных заведений и ВУЗов г. Орла и Орловской 

области.   

«Школа волонтеров» Волонтерского объединения «Альтаир» при БУ 

ОО «ОРЦДПОВ» организовывается на постоянной основе два раза в год: 

весной и осенью.  

Так, в 2016 г.  обучение прошло 20 человек; в 2017 г. обучение прошло 

23 человека; в 2018 г. обучение прошло 31 человек; в 2019 г. обучение 

прошли 20 человек; на 01.04.2020 г. обучение прошло 25 человек. 

Необходимо отметить, что после окончания «Школы волонтеров» 

школьники старшего школьного возраста и студенты специальных учебных 

заведений и ВУЗов г. Орла и Орловской области становятся волонтерами 

Волонтерского объединение «Альтаир» при БУ ОО «ОРЦДПОВ» на 

неограниченный срок. 

Участники проекта еженедельно принимали и принимают активное 

участие в работе творческих объединений БУ ОО «ОРЦДПОВ»: «Веселая 

ритмика» (хореография), «Музыкалочка» (вокальное искусство), «Я-актер!» 

(театральная студия), «Акварельки» (ИЗО - студия), «Поварята» (кулинарный 

кружок). 
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2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

1 этап. Подготовительный 

1. Информирование руководителей учебных заведений г. Орла 

(общеобразовательных школ, профильных учебных заведений среднего 

специального образования (БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж») и 

ВУЗов) и Орловской области (БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»), 

ВУЗов о формировании Волонтерского объединения «Альтаир» при БУ ОО 

«ОРЦДПОВ» для обучения в «Школе волонтеров»; 

2. Проведение в образовательных учреждениях – партнерах проекта 

выездных просветительских мероприятий, мастер-классов, в рамках которых 

специалисты БУ ОО «ОРЦДПОВ» рассказывают потенциальным волонтерам о 

деятельности Волонтерского объединения «Альтаир» при БУ ОО «ОРЦДПОВ», о 

«Школе волонтеров», о целевой аудитории проекта; 

3.  Определение кабинетов для занятий в «Школе волонтеров» проекта 

Волонтерское объединение «Альтаир» из имеющихся в наличии помещений БУ 

ОО «ОРЦДПОВ»; 

4.  Определение специалистов БУ ОО «ОРЦДПОВ» для проведения занятий 

с обучающимися в «Школе волонтеров» проекта Волонтерское объединение 

«Альтаир». 

В Подготовительный модуль входит: 

- Рассылка писем на имя руководителей учебных заведений г. Орла и 

Орловской области об открытии «Школы волонтеров» при БУ ОО «ОРЦДПОВ»; 

- Презентация проекта «Волонтерское объединение «Альтаир» в рамках 

выездных просветительских мероприятий в образовательных учреждениях г. Орла 

и Орловской области – партнерах проекта; 

- Анкетирование потенциальных участников проекта из числа школьников 

и студентов профильных учебных заведений среднего специального образования 

и ВУЗов с целью изучения потенциальной готовности к взаимодействию с 

ребенком или подростком с ОВЗ или инвалидностью различного генеза и для 
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получения объективной информации о количестве потенциальных участников 

проекта. 

Формы проведения: анкетирование; опрос; беседа; мастер-класс; 

презентация. 

2 этап. Обучающий.  

1. Проект «Школа волонтеров», как обучающий этап проекта Волонтерское 

объединение «Альтаир» при БУ ОО «ОРЦДПОВ», включает в себя цикл из 7 

информационно - теоретических и практических занятий, в ходе которых 

участники получают знания о нозологиях, особенностях воспитанников Центра, 

взаимодействии с детьми и подростками с ОВЗ и инвалидностью различного 

генеза (интеллектуальная недостаточность, Синдром Дауна, РАС, ДЦП и т.п.); 

приобретают навыки межличностного группового общения; развивают навыки 

коммуникации и лидерские качества; 

2. После освоения теоретического блока «Школы волонтеров» участники 

проекта проходят стажировку в БУ ОО «ОРЦДПОВ», участвуя в коррекционно-

развивающих и творческих занятиях для детей и подростков с ОВЗ и 

инвалидностью различного генеза. 

Программа обучающего модуля: 

1. Обучающий семинар – деловая игра «Я - доброволец!»:  

- тренинг на знакомство участников проекта; 

- деловая игра «Я – доброволец!», в рамках которой участники придумывают 

трейлер (используя элементы драма-терапии) и постер к фильму (используя 

элементы арт-терапии), отражающему их отношение к волонтерской 

деятельности в виде арт-проекта, при этом по условиям игры добровольцы не 

могли воспользоваться коммуникационными каналами связи. 

- подведение итогов занятия. 

Формы проведения: тренинги; деловая игра. 

2. Лекция, посвященная теоретическим аспектам особенностей развития 

детей с ментальными нарушениями, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, сенсорной сферы и эмоционально-волевой сферы: 
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- получение образовательных компетенций  о психологических 

особенностях, особенностях формирования познавательной сферы, 

мышления, внимания памяти детей рассматриваемых категорий.  

Психологический тренинг «Есть контакт»: 

- комплекс упражнений, направленных на осмысление участниками 

социального проекта особенностей людей с инвалидностью в попытке 

поставить себя на место человека, имеющего ограничения 

жизнедеятельности. 

Ритуал прощания. 

Формы проведения: беседа; тренинги. 

3. Тренинг: «Профилактика синдрома профессионального выгорания»: 

-    способы саморегуляции; 

- методы, снижающие уровень стресса, снимающие напряжение 

(упражнения: «Обещание самому себе», «Выдох с задержкой дыхания», 

упражнение для релаксации и снятия эмоционального и мышечного 

напряжения). 

Практическое занятие на базе Отделения реабилитации по методиками 

использования в реабилитационной деятельности Центра лечебно-

нагрузочных костюмов «Адели», «Атлант» и «Фаэтон», а ознакомление с 

практическим применением костюмов. 

- подведение итогов занятия. 

Формы проведения: беседа; тренинги. 

4. Мастер-класс «Секреты работы дефектолога» на базе Отделения 

дополнительной образовательной деятельности: ознакомление с 

направлениями дефектологической работы; адаптированными программами, 

разработанными педагогами Центра; посещение открытого коррекционно-

развивающего занятии для детей с ОВЗ. 

Формы проведения: беседа; мастер-класс; презентация. 

5. Знакомство с представителями волонтёрских объединений 

«Ресурсного центра добровольчества Орловкой области» (при ОГУ им. И.С. 
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Тургенева и Поисково-спасательного отряда  «Лиза Алерт» в рамках беседы 

«Узнай о волонтёрстве» и «Добровольчество как стиль жизни». 

Формы проведения: беседа; тренинги 

5. Участие волонтеров в коррекционно-развивающих занятиях с детьми с 

ОВЗ и инвалидностью различного генеза «Первый шаг»: 

- совместные занятия волонтеров с детьми и подростками с ОВЗ в рамках 

Творческих объединений БУ ОО «ОРЦДПОВ»; 

- подведение итогов занятия. 

Формы проведения: беседа; тренинги; совместное изготовление поделок. 

6. Участие волонтеров Волонтерского объединения «Альтаир» в выездных 

мероприятиях (интернаты для детей – инвалидов; ветеранов ВОВ; 

коррекционные группы детских садов г. Орла). 

- подведение итогов выезда. 

Формы проведения: экскурсия, беседа; опрос. 

7. Подведение итогов «Школы волонтеров» при БУ ОО «ОРЦДПОВ» - «Все 

«за» и «против»»: 

- подведение итогов обучения волонтеров; 

- выступления волонтеров; 

- подготовка к посвящению в волонтеры (определение формы 

самопрезентации волонтеров - презентация, стенгазета, театрализованный номер и 

т.д.); 

- экзамен волонтеров в творческой форме; 

- вручение сертификатов волонтеров. 

Формы проведения: беседа; опрос; творческое занятие. 

8.  Итоговое мероприятие (акция), подготовленная добровольцами 

Волонтерского объединения «Альтаир». 

3 этап. Практический.  

1. Участники проекта привлекаются на еженедельной основе в качестве 

ассистентов для воспитанников Центра в рамках работы творческих объединений 

«Веселая ритмика» (хореография), «Музыкалочка» (вокальное искусство), «Я-
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актер!» (театральная студия), «Акварельки» (ИЗО-студия), «Поварята» 

(кулинарный кружок).  

2. Волонтеры Волонтерского объединения «Альтаир» в качестве вожатых, 

организующих культурно-досуговую деятельность, принимают участие в лагере с 

дневным пребыванием «Апельсин» на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ» во время 

весенних и осенних каникул (в зависимости от времени организации Школы 

волонтеров), организованным для воспитанников центра и примут участие в 

качестве ассистентов коррекционно-развивающих и творческих занятий для детей 

и подростков с ОВЗ и инвалидностью различного генеза. 

3. Волонтеры Волонтерского объединения «Альтаир» участвуют в проектах 

БУ ОО «ОРЦДПОВ», организации и проведении досугово-развлекательных 

мероприятий для воспитанников Центра и их родителей, акций, конкурсов, 

соревнований, направленных на социализацию и адаптацию детей и подростков с 

ОВЗ; могут принимать участие в конференциях, совещаниях, круглых столах, 

информационных компаниях по вопросам социализации и адаптации детей и 

подростков с ОВЗ. 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

На подготовительном этапе реализации проекта за четыре года с 2016 

по 2020 г. (февраль) информирование о формировании Волонтерского 

объединения «Альтаир» при БУ ОО «ОРЦДПОВ» для обучения в «Школе 

волонтеров» было осуществлено в отношении следующих учебных 

заведений г. Орла и Орловской области: 

- общеобразовательные школы № 1, 2, 4, 19, 22, 24, 39; 

- профильные учебные заведения среднего специального образования - 

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»; БПОУ ОО «Болховский 

педагогический колледж»; 

- ВУЗы: ОГУ им. И.С. Тургенева; ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт культуры». 
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За период с 2016 по 2019 гг. проведены следующие выездные 

просветительские мероприятия о деятельности Волонтерского объединения 

«Альтаир» при БУ ОО «ОРЦДПОВ», о «Школе волонтеров», о целевой 

аудитории проекта  на базе учебных заведений, согласившихся стать 

партнерами проекта: 

- общеобразовательные школы № 1, 4, 19, 22, 39; 

- профильные учебные заведения среднего специального образования - 

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»; 

- ВУЗы: ОГУ им. И.С. Тургенева; ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт культуры». 

В рамках Обучающего этапа проекта «Волонтерское объединение 

«Альтаир» при БУ ОО «ОРЦДПОВ» обучение в «Школе волонтеров» в 2016 

г. прошло 20 человек; в 2017 г. обучение прошло 23 человека; в 2018 г. 

обучение прошло 31 человек, в 2019 г. обучение прошли 20 человек; на 

01.04.2020 г. обучение прошло 25 человек. 

В рамках Практического этапа реализации проекта следует отметить 

основные результаты проекта в динамике за период с 2016 г. по 2020 г. 

(январь – апрель): 

В 2016 году добровольцы Волонтерского объединения «Альтаир» при 

БУ ОО «ОРЦДПОВ» организовали и провели следующие тематические 

мероприятия для воспитанников центра и их родителей: 

- 09 июня 2016 года на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ» состоялся 

премьерный показ инклюзивного спектакля театральной студии при БУ ОО 

«ОРЦДПОВ «Я – актер!» А. Котляр «Дом моего сердца», в котором приняли 

участие 3 волонтера Волонтёрского объединения «Альтаир» и 5 

воспитанника БУ ОО «ОРЦДПОВ» с ОВЗ и инвалидностью различного 

генеза, а зрителями стали воспитанники и родители нашего Центра; 

- период с 01 июня по 27 июня 2016 года волонтеры Волонтерского 

объединения «Альтаир» работали вожатыми в лагере с дневным 

пребыванием «Апельсин» на базе БУ ОО  «ОРЦДПОВ», организованным для 
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10 воспитанников центра. В рамках тематических мероприятий, 3 волонтера 

Волонтерского объединения «Альтаир» организовали и провели:  конкурс 

рисунков «Ура, каникулы!», мастер-класс «Летняя карусель»; 

- 22 октября 2016 года состоялась первая поездка волонтерского 

объединения «Альтаир» БУ ОО «ОРЦДПОВ» в бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания Орловской области «Болховский 

детский дом-интернат для детей с физическими недостатками». Волонтеры 

провели с воспитанниками дома-интерната интеллектуально-

развлекательную игру «Что? Где? Когда?» на тему «Путешествуем по миру». 

Участники познакомились с особенностями кулинарии и народных танцев 

разных стран мира, проявили ловкость и сплоченность в выполнении задании 

«Собери карту мира» и успешно справились с заданием «Пойми меня»; 

- 26 ноября 2016 г. 7 волонтеров Волонтерского объединения 

«Альтаир» организовали и провели праздничный концерт, приуроченный ко 

Дню Матери. В мероприятии приняли участие 23 воспитанника БУ ОО 

«ОРЦДПОВ» и их родители; 

- 15 декабря 2016 г. 5 волонтеров Волонтерского объединения 

«Альтаир» организовали и провели благотворительную акцию «С 

праздником в гости!» Силами Волонтерского объединения «Альтаир» были 

организованы выезды по домам к детям с ТМНР. Волонтеры организовали и 

провели для 15 детей кукольный спектакль, а Дед Мороз и Снегурочка 

вручили сладкие новогодние подарки; 

- 17 декабря 2016 г. 6 волонтеров Волонтерского объединения 

«Альтаир» организовали и провели новогодний огонек «Открываемся друг 

другу!» для 14 детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью различного генеза 

и их родителей, которые были разделены на 2 команды и приняли участие в 

творческих конкурсах, заданиях на эрудицию  в форме совместной игры. 
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В 2017 году добровольцы Волонтерского объединения «Альтаир» при 

БУ ОО «ОРЦДПОВ» организовали и провели следующие тематические 

мероприятия для воспитанников центра и их родителей: 

- праздник «Дружба и братство сильнее богатства», посвященный Дню 

защитника Отечества - участие приняло 10 волонтеров, 21 воспитанник БУ 

ОО «ОРЦДПОВ», 8 родителей; 

- игровая программа, посвященная Международному женскому дню 

«Вперед, девчонки!» - участие приняло 6 волонтеров, 10 воспитанниц БУ ОО 

«ОРЦДПОВ» и 5 родителей; 

- патриотический урок, посвященный 9 мая «Дети военной поры» -  

участие приняло 2 волонтера, 9 воспитанников БУ ОО «ОРЦДПОВ», 6 

родителей; 

- отчетный концерт «Дружба начинается с улыбки» - участие приняло 

15 волонтеров, 14 воспитанников БУ ОО «ОРЦДПОВ», 6 воспитанников 

досугового центра для инвалидов от 18 лет, 20 родителей; 

- выпускной «Мы не прощаемся!», для участников Волонтерского 

объединения «Альтаир» - школьников, оканчивающих 11 класс 

общеобразовательных школ - участие приняло 11 волонтеров. 

В 2017 г. добровольцы Волонтерского объединения «Альтаир» при БУ 

ОО «ОРЦДПОВ» провели следующие благотворительные акции: 

- Добрая посылка» - сбор игрушек, канцелярских принадлежностей для 

воспитанников центра из семей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации (февраль – март 2017 г.). 

- «Инклюзия. Все «За» и «Против». Акция проводилась в МБОУ -  гимназии 

№19 г. Орла, для школьников с 5 по 11 класс, среди которых был проведен 

опрос по теме «Инклюзия». В целях повышения компетенций школьников по 

данному вопросу, были распространены тематические буклеты; 

- «Уроки доброты «Твори добро». Акция проводилась в марте 2017 г.  в 

МБОУ- гимназии №19 г. Орла для обучающихся всех параллелей 8, 9, 10 

классов. Участие приняло 7 волонтеров. 
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Участие в проектах БУ ОО «ОРЦДПОВ» в 2017 г.: 

29 сентября 2017 г. 10 волонтеров Волонтёрского объединения 

«Альтаир» приняли участие в торжественном мероприятии по открытию 

единственного в Орловской области специализированного автогородка и 

автокласса в рамках партнерского проекта Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и компании KIA Motors Rus «К 

движению без ограничений». 

 

В 2018 году добровольцы Волонтерского объединения «Альтаир» при 

БУ ОО «ОРЦДПОВ» организовали и провели следующие тематические 

мероприятия для воспитанников центра и их родителей: 

-  с января по июнь 2018 года волонтеры Волонтерского объединения 

«Альтаир» при БУ ОО «ОРЦДПОВ» провели 25 творческих мастер-классов в 

рамках акции «#ТворчествоОбъединяет» для 58 детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

- 4 марта 2018 года - 10 волонтеров Волонтерского объединения 

«Альтаир» оказали организационную помощь в проведении V гала-концерта 

«Поверь в мечту» для людей с ограниченными возможностями. 

- период с 26 марта по 30 марта 2018 года волонтеры Волонтерского 

объединения «Альтаир» работали вожатыми в лагере с дневным 

пребыванием «Апельсин» на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ», организованным для 

воспитанников центра. В рамках тематических мероприятий, 4 волонтера 

«Альтаир» провели в автоклассе БУ ОО «ОРЦДПОВ» театрализованный 

урок по правилам дорожного движения для 10 детей и подростков с ОВЗ. 

- 7 мая добровольцами Волонтерского объединения «Альтаир» была 

проведена патриотическая акция «Дети - ветеранам» на базе 

геронтологического центра Орловской области. Для ветеранов ВОВ 

волонтеры провели праздничный концерт-поздравление, вручили поделки, 

сделанные особенными детьми, и подарили теплые пледы. Участие приняло 

10 волонтеров и 3 воспитанников центра старшего школьного возраста. 
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- 29 мая 2018 года 15 добровольцев Волонтерского объединения 

«Альтаир» при БУ ОО «ОРЦДПОВ» провели «Добрый пленэр» и 

инклюзивный танцевальный флэшмоб для 28 детей и подростков с ОВЗ и 

инвалидностью различного генеза в рамках областного семинара для 

руководителей бюджетных учреждений социального обслуживания семей и 

детей Орловской области на тему: «Организация взаимодействия с 

волонтерскими организациями и СО НКО в процессе социальной 

реабилитации детей – инвалидов и детей в СОП и ТЖС». 

- 09 июня 2018 года 20 добровольцев Волонтерского объединения 

«Альтаир» было организовано и проведено праздничное мероприятие 

«Праздник лета» для 25 воспитанников БУ ОО «ОРЦДПОВ» и их семей. 

- 23 ноября 2018 года 5 добровольцев Волонтерского объединения 

«Альтаир» приняли участие в организации и проведении торжественного 

мероприятия, посвященного Международному Дню матери для 16 

воспитанников центра, их мам и бабушек. Добровольцы организовали и 

провели мастер-класс «Маленькое чудо для любимой мамочки» по 

изготовлению поздравительной открытки. 

- период с 29 октября по 02 ноября 2018 года волонтеры Волонтерского 

объединения «Альтаир» работали вожатыми в лагере с дневным 

пребыванием «Апельсин» на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ», организованным для 

воспитанников центра. В рамках тематических мероприятий, 2 волонтера 

Волонтерского объединения «Альтаир» провели  занимательные игры, 

веселые конкурсы, эстафеты для 15 детей и подростков с ОВЗ. 

Реализация проектов в 2018 г.: 

1. В 2018 году, объявленного годом Добровольца в РФ, 29 апреля, 10 

мая, 17 сентября и 6 декабря состоялись показы инклюзивного спектакля 

«Открытая дверь» на следующих площадках: ОГУ им. И.С. Тургенева, 

Орловского областного Центра народного творчества, Орловский 

государственный академический театр им. И.С. Тургенева. Театральная 

студия, открытая на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ», в 2016 г. объединила в себе 25 
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волонтеров Волонтерского объединения «Альтаир» при БУ ОО «ОРЦДПОВ» 

и 13 детей и подростков с ментальными нарушениями – воспитанников БУ 

ОО «ОРЦДПОВ». Под руководством режиссера театральной студии – 

сотрудника БУ ОО «ОРЦДПОВ», волонтеры, дети с особенностями развития 

и их родители самостоятельно написали сценарий пьесы, по мотивам которой 

был поставлен инклюзивный спектакль. 

Необходимо отметить, что спектакль за все время показов, посмотрело 

порядка 400 человек, среди которых были: сотрудники администраций г. 

Орла и Орловской области, включая губернатора Орловской области; 

деятели культуры и искусства Орловской области; преподаватели Орловских 

ВУЗов; студенты Орловских профильных учебных заведений среднего 

специального образования (педагогических колледжей) и ВУЗов, а также 

неравнодушные к проблеме жители г. Орла. 

Спектакль «Открытая дверь» занял 3 место в номинации 

«Вдохновленные искусством» в конкурсе «Доброволец – 2018». 

2. 21 августа 2018 г. в рамках торжественного мероприятия по 

открытию сада сенсорной интеграции «ЭКОМИР» на базе БУ ОО 

«ОРЦДПОВ», добровольцы Волонтерского объединения «Альтаир» приняли 

участие в организации и проведении мастер-классов: «Наш огород», 

«Рисунка в технике эбру», «Капитошка», «Мукосолики» и эко-акции 

«Масштабное рисование»; также волонтеры наряжались в ростовые куклы 

«Лунтик» и «Медведь». В мероприятии приняли участие около 60 человек 

(воспитанники центра и их родители), 20 волонтеров Волонтерского 

объединения «Альтаир». 

3. 12 декабря 2018 года при непосредственном участии 6 волонтеров 

Волонтерского объединения «Альтаир» начат поликультурный проект 

«Дружим&Уважаем». Благодаря данному проекту воспитанники центра и их 

родители знакомятся с особенностями культуры и быта народов мира. 

Первая встреча в формате интернациональной гостиной со студентами 4 

курса социального факультета ОГУ им. И.С. Тургенева из западно-
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африканской страны Гвинеи – Бисау была посвящена вопросам географии, 

политики, финансах, образовании, образе жизни, культуре, обычаях и 

традициях. В мероприятии приняли участие 10 воспитанников центра, их 

родители, 5 гостей из Гвинеи – Бисау. 

4. 21 декабря 2018 года БУ ОО «ОРЦДПОВ» был организован I 

инклюзивный фестиваль творчества детей «С добром по жизни», 

организованный специалистами БУ ОО «ОРЦДПОВ» при непосредственном 

участии добровольцев Волонтерского объединения «Альтаир», который 

прошел в БУ ДО «Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина». 18 

волонтеров принимали участие в мероприятии в составе сводного хора, 

читали стихотворения. Наравне с добровольцами, в мероприятии приняли 

участие 16 детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью различного генеза. 

 

В 2019 г. добровольцами были организованы и проведены следующие 

тематические мероприятия для воспитанников центра и их родителей: 

-  2 марта 2019 г. 8 добровольцев Волонтерского объединения 

«Альтаир» организовали и провели сказочное театрализованное 

представление «Масленица, или как Иванушка Весну спасал». В 

мероприятии приняли участие 19 детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью 

различного генеза, а также их родители. 

- период с 25 марта по 29 марта 2019 года добровольцы Волонтерского 

объединения «Альтаир» работали вожатыми в работе лагере с дневным 

пребыванием «Апельсин» на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ», организованным для 

воспитанников центра. В рамках тематических мероприятий, 7 добровольцев 

«Альтаир» провели мастер-классы: «Весенний букет», мастер-класс по 

росписи пряников, а также игровые программы, конкурсы и эстафеты. 

- 15 мая 2019 г. 4 волонтера Волонтерского объединения «Альтаир» 

при У ОО «ОРЦДПОВ» посетили коррекционную группу МБДОУ № 3 г. 

Орла, подготовили и провели игровую анимационную программу для детей с 
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ОВЗ и инвалидностью различного генеза (ЗПРР, расстройство 

аутистического спектра и др.). 

- 15 июня 2019 г. 3 добровольца Волонтерского объединения 

«Альтаир» организовали и провели мастер-класс по изготовлению открытки 

с элементами аппликации в рамках кружка «Давай, дружить!» для 5 

воспитанников Центра.  

- 02 июля 2019 4 волонтера «Альтаир» приняли участие в выпускном 

творческих объединений БУ ОО «ОРЦДПОВ», где провели веселые игры для 

11 детей и 9 родителей. 

- 08 октября 2019 г. 7 волонтеров «Альтаир» провели акцию «День 

добрых дел» для 15 воспитанников Центра, подготовив развлекательную 

программу «Веселый переполох», включающую игры, мастер-класс по 

шарикам ШДМ и чаепитие. 

- с октября 2019 по декабрь 2019 г. волонтерами Волонтерского 

объединения «Альтаир» были организованы мастер-классы по английскому 

языку, в рамках которых добровольцы провели 12 занятий для 18 

воспитанников Центра с использованием  методов арт-педагогики, 

музыкотерапии, разнообразных приемов прикладного творчества, 

разнообразных квестов и игр. 

6. 9 ноября 2019 г. 4 волонтерами Волонтерского объединения 

«Альтаир» был  организован Хэллоуин для 10 воспитанников Центра, в 

рамках которого добровольцы подготовили веселые игра, эстафеты и 

дискотеку в антураже праздника. 

7.  27 декабря 2019 г. 4 волонтера Волонтерского объединения 

«Альтаир» приняли участие в новогодней развлекательной программе 

"Сказка к нам идет" для 25 воспитанников Центра и их родителей. 

 

Реализация проектов в 2019 г.: 

1. 2 апреля 2019 г., в рамках Всемирного дня распространения 

информации об аутизме, учрежденного Организацией Объединенных Наций, 
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впервые в г. Орле была организована региональная площадка 

Межрегионального инклюзивного фестиваля «#ЛюдиКакЛюди». 

Организатором региональной площадки стал БУ ОО «ОРЦДПОВ». В рамках 

фестиваля прошел концерт инклюзивного творчества, подготовленный 

преподавателями и воспитанниками БУ ОО «ОРЦДПОВ»; в концертную 

программу была включена презентация об аутизме; всем присутствующим 

были розданы буклеты, посвященные вопросам расстройства аутистического 

спектра. В мероприятии приняли участия около 100 человек, включая 

представителей сферы социальной защиты населения, здравоохранения, 

образования, культуры и искусства, студенты Орловских ВУЗов, дети и 

подростки с ОВЗ и инвалидностью различного генеза, включая РАС. 16 

волонтерами Волонтерского объединения «Альтаир» (включая студента ОГУ 

им. И.С. Тургенева из Гвинеи-Бисау (Африка) – участника проекта БУ ОО 

«ОРЦДПОВ» «Дружим&Уважаем!») был организован и проведен мастер-

класс по изобразительному искусству в технике рисования гуашью «И сквозь 

асфальт растут цветы». В мастер-классе приняли участие 16 детей и 

подростков с ОВЗ и инвалидностью различного генеза, включая РАС; 11 

молодых инвалидов от 18 до 35 лет с ментальными нарушениями, включая 

РАС; 13 детей и подростков, воспитанников Детской деревни SOS – Лаврово, 

35 студентов профильных учебных заведений среднего специального 

образования (педагогических колледжей) и ВУЗов. 

2. В апреле – мае 2019 г. волонтерами Волонтерского объединения 

«Альтаир» был организован сбор игрушек в рамках акции «Добрая игрушка», 

приуроченной к Международному дню защиты детей. Каждая игрушка в 

рамках акции была оформлена каким-то новым элементом Handmade: 

волонтеры сшили и связали одежду для мягких игрушек и кукол, собранных 

в рамках акции; оформили коробки с играми, игровыми наборами в технике 

аппликации и т.п. 

31 мая 2019 г. на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ» состоялось торжественное 

мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей – 
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инклюзивный концерт «Здравствуй, лето!» который организовали и провели 

волонтеры Волонтерского объединения «Альтаир».  

В рамках акции «Добрая игрушка» благотворительную помощь в виде 

игрушки получили 89 человек: дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью различного генеза, их братья и 

сестры, дети - участники хореографических коллективов, принявших участие 

в инклюзивном празднике. Всего в празднике приняли участие около 150 

человек. 

3. 20 декабря 2019 года БУ ОО «ОРЦДПОВ» был организован II 

инклюзивный фестиваль творчества «Мир, который нужен мне!», 

организованный специалистами БУ ОО «ОРЦДПОВ» при непосредственном 

участии добровольцев Волонтерского объединения «Альтаир», который 

прошел в БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества». 8 

волонтеров принимали участие в мероприятии в театрализованных связках 

гала-концерта, пели вместе с воспитанниками Центра. Всего в мероприятии 

приняли участие 17 детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью различного 

генеза – воспитанников БУ ОО «ОРЦДПОВ». 

 

В 2020 г. (январь – апрель) добровольцами были организованы и 

проведены следующие тематические мероприятия для воспитанников центра 

и их родителей: 

- 05 февраля 2020 г. 5 волонтеров «Альтаир» провели акцию «День 

добрых дел» для 11 воспитанников Центра, подготовив развлекательную 

программу с веселыми конкурсами, викториной и дискотекой. 

- 02 марта 2020 г.  4 волонтера Волонтерского объединения «Альтаир» 

приняли участие в проведении Деловая игры "Путешествие в мир 

финансовой грамотности" для 12 воспитанников Центра, которая стала 

итоговым мероприятием проекта "Основы финансовой грамотности для 

детей с ОВЗ и инвалидностью различного генеза", реализованного а БУ ОО 

«ОРЦДПОВ» (май 2019 – марь 2020 гг). 
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- с января 2020 г. по апрель 2020 г. волонтерами Волонтерского 

объединения «Альтаир» были организованы мастер-классы по танцетерапии, 

в рамках которых добровольцы провели 10 занятий для 11 воспитанников 

Центра. 

С апрель 2020 г. по настоящее время в период повышенной 

эпидемиологической опасности и обеспечения санитарно - 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции, 

волонтеры «Альтаир» проводят видео-занятия по танцетерапии для 

воспитанников БУ ОО «ОРЦДПОВ». 

 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. 

Количество детей – инвалидов увеличивается из года в год, как в целом 

по России, так и на территории Орловской области. По данным Федеральной 

службы государственной статистики РФ, количество детей – инвалидов на 

территории Орловской области в 2017 г. составляло 2808 человек, в 2018 г. – 

2831 человек, в 2019 г. - 2887 человек. 

Следует уточнить, что количество семей, воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями, проблемами эмоционально-волевой сферы, 

также увеличивается. По экспертным оценкам специалистов БУ ОО 

«ОРЦДПОВ» в течение трех последних лет наблюдается следующая 

динамика по количеству таких семей: в 2017 г. - 205; в 2018 г. – 216; в 2019 г. 

– 244. 

Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается увеличение 

численности детей – инвалидов, многие из которых, в соответствие с ФЗ «Об 

образовании», могут инклюзивно обучаться в общеобразовательных школах, 

расположенных на территории РФ. Однако, как показывает практический 

опыт реализации данного закона, ни педагоги, ни родители, ни, тем более, 

дети не готовы к принятию в классе общеобразовательной школы ученика с 

особенностями развития. Так, по данным социологического анонимного 
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опроса на тему возможности включения детей, имеющих статус «инвалид» в 

учебный процесс, который проводился среди школьников старшего 

школьного возраста и студентов учебных заведений среднего специального 

образования и ВУЗов, в рамках просветительских мероприятий по проекту 

«Волонтерское объединение «Альтаир» - 55% опрошенных ответили, что не 

готовы принять такого человека; 27% затруднились ответить на этот вопрос; 

10% оставили вопрос без комментариев; 8% ответили, что могли бы учиться 

с ребенком или подростком – инвалидом. При этом, многие из опрошенных 

не имеют опыта общения с детьми и подростками с ОВЗ и инвалидностью 

различного генеза. 

Исходя из вышеизложенного, создание на территории Орловской 

Области такого социально - значимого проекта, каким является 

«Волонтерское объединение «Альтаир», способствует организации 

инклюзивного пространства на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ», в рамках которого 

школьники старшего школьного возраста и студенты учебных заведений 

среднего специального образования и ВУЗов: 

- во-первых, получают знания об особенностях детей и подростков с 

ОВЗ и инвалидностью различного генеза в ходе семинаров и тренингов в 

рамках «Школы волонтеров»; 

- во-вторых, получают практические навыки построения коммуникаций 

с детьми и подростками с ОВЗ и инвалидностью различного генеза в ходе 

посещения коррекционно-развивающих занятий, осуществляемых 

педагогами БУ ОО «ОРЦДПОВ»; 

- в-третьих, в рамках совместных творческих занятий в творческих 

мастерских при БУ ОО «ОРЦДПОВ», во время организации досугово-

развлекательных мероприятий, во время работы в лагере с дневным 

пребыванием «Апельсин» на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ», приобретают 

неоценимый опыт общения, взаимодействия, дружбы и наставничества с 

воспитанниками БУ ОО «ОРЦДПОВ»; 
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- в - четвертых, транслируют личный опыт общения, взаимодействия, 

дружбы и наставничества с детьми и подростками с ОВЗ и инвалидностью 

различного генеза в своих учебных заведениях.  

 

8. УНИКАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРАКТИКИ 

Уникальность проекта «Волонтерское объединение «Альтаир» 

заключается в том, что на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ» создано инклюзивное 

образовательное, творческое, социально - ориентированное пространство, в 

рамках которого подростки и молодые люди без особенностей развития, 

получают необходимые образовательные, социальные, коммуникативные 

компетенции для взаимодействия с детьми и подростками с ОВЗ и 

инвалидностью различного генеза. Школьники и студенты становятся 

наставниками и друзьями для воспитанников центра, участвуя совместно в 

творческой деятельности – занимаясь изобразительным, вокальным, 

хореографическим искусством, кулинарией; организуя и участвуя совместно 

в различных акциях, концертах, мастер-классах и посещая музеи, театры, 

концерты. После окончания «Школы волонтеров» школьники и студенты 

становятся участниками Волонтерского объединения «Альтаир» на 

постоянной основе и интегрируются в систему добровольчества и 

волонтерства г. Орла и Орловской области, транслируя опыт, приобретенный 

в рамках проекта, своим одноклассникам и сокурсникам, проводя 

тематические мероприятия и побуждая молодежь г. Орла и Орловской 

области к социальному добровольчеству. 

 

9. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. школьники и студенты учебных заведений г. Орла и Орловской 

области: 

- приобретают необходимые знания, позволяющие им эффективно 

взаимодействовать с детьми и подростками с ОВЗ и инвалидностью 

различного генеза, вне зависимости от их особенностей -  сначала в рамках 
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«Школы волонтеров» при БУ ОО «ОРЦДПОВ», а затем транслируя их на 

собственную жизнь в социуме; 

-  овладевают уникальными компетенциями наставничества в «Школе 

волонтеров» при работе с детьми и подростками с ОВЗ и инвалидностью 

различного генеза, которые впоследствии могут быть использованы в рамках 

инклюзивного учебного процесса в общеобразовательных школах г. Орла, 

учебных заведений среднего специального образования и ВУЗов; 

- формируют навыки межличностного группового общения; умения 

выходить из конфликтных ситуаций, возникающих при групповом общении; 

формирование ответственности, инициативности и лидерских качеств в 

процессе совместной творческой деятельности с детьми и подростками с ОВЗ 

и инвалидностью различного генеза; 

- формируется милосердное отношения, принятие особенностей членов 

социума, которые отличаются от других в силу специфики заболевания. 

2. детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью различного генеза: 

- перестают быть изолированными от социума, становясь частью 

инклюзивного образовательного, социально - ориентированного, творческого 

пространства на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ», общаясь со своими 

нормотипичными сверстниками (в отношении подростков с ОВЗ и 

инвалидностью) и наставниками (в отношении детей с ОВЗ и 

инвалидностью) – волонтерами Волонтерского объединения «Альтаир», что 

в дальнейшем поможет им стать частью инклюзивного образовательного 

пространства г. Орла; 

- приобретают навыки группового общения, станут более 

самостоятельными, раскрепощенными, разовьют творческие способности в 

рамках совместной творческой и культурно-досуговой деятельности при 

взаимодействии с волонтерами Волонтерского объединения «Альтаир»; 

-  могут без страха посещать культурно-досуговые мероприятия г. Орла 

и Орловской области (особенно актуально для детей и подростков с 

ментальными нарушениями, РАС, Синдромом Дауна) сначала совместно с 
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волонтерами Волонтерского объединения «Альтаир» при БУ ОО 

«ОРЦДПОВ», а затем и самостоятельно, становясь частью инклюзивного 

местного социума. 

3. для жителей г. Орла и Орловской области: 

-  формируется толерантное отношение к детям и подросткам с ОВЗ и 

инвалидностью различного генеза в среде учеников общеобразовательных 

школ, студентов профильных учебных заведений среднего специального 

образования и студентов ВУЗов г. Орла и Орловской области в результате 

трансляции опыта взаимодействия с детьми и подростками с ОВЗ и 

инвалидностью различного генеза, полученного школьниками и студентами в 

рамках участия в Волонтерском объединении «Альтаир», что будет 

способствовать реализации постулата об инклюзивном образовании, 

определенном в ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273, в части 

принятия и понимания ученика или студента с ОВЗ и инвалидностью 

различного генеза (особенно актуально для детей и подростков с 

ментальными нарушениями, РАС, Синдромом Дауна); 

- транслируется уникальный опыт взаимодействия с детьми и 

подростками с ОВЗ и инвалидностью различного генеза, полученного в 

процессе обучения в «Школе волонтеров» при БУ ОО «ОРЦДПОВ» 

волонтерами Волонтерского объединения «Альтаир» в молодежной среде, в 

целях популяризации социального добровольчества, способствующей 

вовлечению молодых людей старшего школьного возраста и студентов в 

волонтерскую деятельность и формирование у них активной гражданской 

позиции.  

 

10. МУЛЬТИПЛИКАТИВНОСЬ 

Опыт реализации социального проекта «Волонтерское объединение 

«Альтаир» неоднократно освещался в рамках международных, 

межрегиональных конференций, форумах федерального и регионального 

значения. 
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Проект реализуется уже пятый год и вовлекает в свою деятельность все 

больше неравнодушных молодых людей, которые взрослеют вместе с 

проектом, во многих случаях выбирая профессии, связанные с помощью 

людям с ОВЗ. Участники проекта из числа детей и подростков с ОВЗ и 

инвалидностью различного генеза растут, заканчивая образовательные 

учреждения для детей с ОВЗ, выходят в социум, который в большинстве 

случаев не может предложить варианты трудоустройства молодым людям, 

имеющим особенности развития. 

Поэтому дальнейшее развитие проекта предполагает создание 

инклюзивной трудовой мастерской «По SOSедству», где волонтеры 

«Альтаир», подростки с ОВЗ и инвалидностью различного генеза (в том 

числе, от 18 лет и старше), а также мастера (в том числе, из волонтеров 

«Альтаир», которые обучаются творческим профессиям в СУЗах и ВУЗах г. 

Орла (будущие художники, скульпторы (резчики по дереву, мастера 

гончарного дела), дизайнеры) смогут работать и общаться в рамках 

инклюзивного пространства мастерской.  

На первом этапе предполагается открыть направление по гончарному 

делу (приобрести необходимое оборудование: гончарные круги, печь для 

обжига , аэрограф, краски, глазури, глину ), в рамках которого мастера 

смогут разрабатывать эскизы будущих изделий с помощью участников 

проекта с особенностями развития или предлагать готовые для выполнения 

задания, а затем, с помощью волонтеров «Альтаир» создавать изделия, 

которые предполагается продавать посредством сайта мастерской и 

соответствующих групп в социальных сетях, что также будет способствовать 

тиражированию проекта, как на территории Орловской области, так и за ее 

пределами.   

Таким образом, c одной стороны, происходит тиражирование 

результатов проекта в части накопленного опыта взаимодействия с 

подростками с ОВЗ; организации совместных творческих занятий в рамках 

профессионального творческого сообщества, с другой, в ходе дальнейшего 



26 

 

развития, проект приобретает еще более актуальное направление по 

профориентации и трудоустройству людей с особенностью, а также 

социализации (включение их ежедневное общение на базе мастерской) и 

формированию толерантного отношения к людям с особенностями развития.  

 

11 РЕПОРТАЖИ О ПРОЕКТЕ 
 

1. Репортажи  о спектакле «Открытая дверь» 
http://istoki.tv/news/city/mir-glazami-osobennykh-detey-v-orle-predstavili-

spektakl-inklyuzivnogo-teatra-mogu-/ 

http://istoki.tv/news/city/orlovskie-volontery-voshli-v-troyku-luchshikh-na-

konkurse-dobrovolets-rossii-2018/ 

2. Репортаж об открытии сада сенсорной интеграции «ЭКОМИР» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=w9VwM0obVzk –  

http://istoki.tv/news/city/v-orle-otkrylsya-pervyy-v-oblasti-sensornyy-sad-

dlya-osobennykh-detey/ 

 

3. Репортаж о посещении 9 мая 2018 г. волонтерами «Альтаир» БСУ 

СО ОО «Областной геронтологический центр ветеранов войны и 

труда» - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PGcW2MPW2m4  

 

4. Репортаж о региональной площадке Межрегионального 

инклюзивного фестиваля «#ЛюдиКакЛюди» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DZjSyIaEzIA 

 


