
О проведенных мероприятиях для детей с ограниченными
возможностями

В целях социально-культурной реабилитации специалистами Управления 
труда и социальной защиты населения администрации г.Шагонар 23 апреля 2021 
года был организован и проведен фестиваль художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями «Паруса надежды» в кинотеатре г.Шагонар.

В рамках социокультурной реабилитации реализуется досуговая 
реабилитация детей-инвалидов. Стало доброй традицией ко дню защиты детей, 
проводить акцию «Ты не один» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С целью расширения культурного кругозора детей были организованы две 
экскурсии: 25 апреля 2021 года по достопримечательностям города краеведческий 
музей, экспозиций которого рассказывают о развитий его культуры 
и промышленности, а также о культуре и быте народов, когда-то проживающего 
в этих краях, и 26 апреля 2021 года по достопримечательностям археологическом 
музее посмотрели экспонаты, пролежавшие в земле тысячи лет и найденные 
во время раскопок курганов-могильников: древнее оружие, каменные наконечники 
стрел, орудия труда, стремена, удила и изделия из бронзы, 
в которой приняли участие дети с ОВЗ и дети из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В рамках реализации Плана мероприятий регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Улуг-ХемСкого 
района» и в рамках конкурса была проведена благотворительная акция «Скоро в 
школу» для детей с ОВЗ и детей из многодетных семей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Для сотен детей настоящим сюрпризом стала 
игровая программа со сказочными ростовыми куклами и спектакль «Оскус-оол» 
театра кукол. По окончании спектакля дети, загадав желание, выпустили в небо 
воздушные шары. ^

Также в музее истории Улуг-Хемского района 27 апреля 2021 года в рамках 
акции «Скоро в школу» 30 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и детей с ОВЗ были вручены подарки, ранцы с канцелярскими 
принадлежностями и сладким подарком. Также ребят ждала веселая 
развлекательная программа, которую провела организация детских праздников 
«ИдегелКА» под руководством очаровательного аниматора Вероники. В гости к 
детям пришли герои мультфильма «Щенячий патруль». Участники акции были 
вовлечены в разнообразные конкурсы. Они отгадывали загадки, соревновались в 
умении наполнить портфель школьными принадлежностями, танцевали. После 
развлечения по традиции ребята вышли на улицу, загадали сокровенное желание и 
запустили в небо воздушные шары.



27 апреля года на базе Государственного Бюджетного Учреждения Республики 
Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна» 
состоялось II Спартакиада г.Шагонара «Город равных возможностей», проведенная 
для 100 воспитанников интерната и детей с ОВС из средних образовательных школ 
Улуг-Хемского кожууна.

Организованна акция «Новогоднее чудо» для 20 детей с ОВЗ и детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, которых 28 апреля 2021 года 
посетили на дому Дед Мороз и Снегурочка и вручили сладкие подарки.

При реализации проектируемого проекта -  «Пешеходная зона по ул. 
Октябрьской в г.Шагонар» также планируется продолжить проводить мероприятия 
для детей с ограниченными возможностями, в ом числе на благоустроенной 
территории, путем проведения мероприятий.

Домур-оол Л.Г.


