
 

 

Мы видим мир глазами творчества. 

 

Марийской республиканской организацией ВОС в партнерстве с Марийским 

республиканским культурно-спортивным реабилитационным центром 

инвалидов ВОС реализован социально значимый проект «Мы видим мир 

глазами творчества» с января по декабрь 2016 года на средства субсидии 

министерства социальной защиты Республики Марий Эл в размере 450000 

рублей. 

 

В рамках проекта организована студия народного творчества «Возрождение» 

для социальной адаптации и разносторонней реабилитации средствами 

культуры инвалидов по зрению, проживающих на территории Республики 

Марий Эл. Работа студии подразумевает обучение народному и эстрадному 

вокалу, сценическому движению, подготовке артистов художественной 

самодеятельности к реабилитационным мероприятиям. На базе студии 

организованы занятия с коллективами, состоящими из инвалидов по зрению. 

Занятия по вокалу включают в себя: тренировки дыхания упражнения, 

развивающие вокальные способности, разучивание музыкальных композиций 

для выступлений. Занятия мимикой и пантомимикой необходимы людям с 

нарушением зрения, особенно тотально слепым с рождения. Выступление на 

сцене требует передачи эмоций зрителю, но если человек никогда не видел 

своего выражения лица или окружающих, зачастую мимика незрячего 

человека развита не достаточно. Занятия по мимике и пантомимики позволили 

преодолеть эту проблему. Занятия сценическим движениям помогли 

инвалидам по зрению раскрепоститься, стать более уверенным в своих 

действиях на сцене и в жизни. Занятия по сценической речи способствовали 

участникам художественной самодеятельности в подготовке театральных 

постановок, монологов и т.д. Создание студии народного творчества 

«Возрождение» дало возможность талантливым людям с ограниченными 

возможностями здоровья раскрыть неограниченные возможности души и 

творчества.  

 

В период реализации проекта проведены следующие мероприятия: 

- январь-февраль 2016 года. Проинформировано более 2000 инвалидов по 

зрению. Привлекли к занятиям в студии народного творчества 46 инвалидов 

по зрению. 

- январь-февраль 2016 года. Закуплено звуковое оборудование и музыкальные 

инструменты, аппаратура. 

- январь-февраль 2016 года. Созданы и разработаны занятия. 

- январь-март 2016 года. Сформированы: ансамбль «Восход» - 9 человек; 

ансамбль «Молодушки» - 4 человека; ансамбль «Улыбка» - 3 человека; 

вокально-инструментальный ансамбль «Местные» - 5 человек; 5 дуэтов - 10 

человек; солисты - 15 человек. 

- январь-апрель 2016 года. Приобретено 20 концертных костюмов. 



 

 

- январь-июль 2016 года. Ведется подготовка к участию в фестивалях, смотрах, 

конкурсах по средствам мастер-классов (количество 4) и репетиций (222 часа). 

- 5 мая 2016 года в зале Йошкар-Олинской МО ВОС проведено торжественное 

реабилитационное мероприятие, посвящённое Дню Победы 9 мая 

«Поклонимся великим тем годам». Приняли участие более 100 человек. 

- 12 сентября 2016 года в зале Отдела дневного пребывания «Ветеран» 

проведено реабилитационное мероприятие «Осень золотая». Приняли участие 

78 человек, из них инвалидов по зрению 25 человек. 

- 3 октября 2016 года в зале Йошкар-Олинской МО ВОС проведено 

реабилитационное мероприятие – праздничный концерт, посвященный Дню 

пожилого человека «Нам года не беда – коль душа молода». Приняли участие 

91 человек, из них инвалидов по зрению 85 человек. 

- 23 ноября 2016 года в зале Йошкар-Олинской МО ВОС проведено 

реабилитационное мероприятие – командный турнир ВОС «Наша местная – 

самая чудесная!». Приняли участие 80 человек, из них инвалидов по зрению 

71 человек. 

- 9 декабря 2016 года в зале Йошкар-Олинской МО ВОС проведено 

Торжественное реабилитационное мероприятие, посвященное декаде 

инвалидов и юбилею ООО «Йошкар-Олинское предприятие «Элмет» «Музыка 

звучит в наших сердцах». Приняли участие 128 человек, из них инвалидов по 

зрению 109 человек. 

 

Информация о проводимых социокультурных мероприятиях размещена в 

группе ВК «Йошкар-Олинская МО ВОС» (vk.com/yolavos). Информация об 

этапах реализации проекта освещена в СМИ: газета «Кугарня» и «Марийская 

правда», журнал «Наша жизнь», по телевидению ВГТРК «Марий Эл». 

 

Реализация проекта повлекла положительный социальный эффект для 

инвалидов по зрению республики Марий Эл. Они повысили уровень своих 

творческих способностей, проявили свой потенциал, получили возможность 

для общения. Участие в мероприятиях проекта повлекло повышение уровня 

социализации и разносторонней реабилитации инвалидов по зрению. 

 

Исполнителями проекта являются работники организаций, оказывающие 

содействие в реализации проекта и входящие в кадровый ресурс проекта, а 

также привлечённые специалисты: 

Ахрамеев В.Н. – председатель Марийской РО ВОС. 

Замков С.А. – председатель Йошкар-Олинской МО ВОС. 

Мочалова С.Н. – главный специалист Марийской РО ВОС. 

Шабалина Марина Павловна – главный бухгалтер Марийской РО ВОС. 

Аппаков С.Ю. – директор ЧУ МРКСРЦИ ВОС. 

Замкова М.С. – художественный руководитель ЧУ МРКСРЦИ ВОС. 

Сидорова Н.Ю. – вокальный руководитель ЧУ МРКСРЦИ ВОС. 

Пирогова Т.А. – доброволец проекта, специалист по проведению занятий по 

мимике и пантомимики. 



 

 

 

В настоящие время студия народного творчества «Возрождение» успешно 

продолжает свою работу. Занятия проводятся каждый вторник и четверг с 

14.00 по 17.00 вокальным руководителем ЧУ МРКСРЦИ ВОС Николаевой 

Е.Ю. 


