
Информационный отчет МРКСРЦИ МРО ОООИ ВОС 

по социокультурной реабилитации за 2019 год. 

 

Реабилитационные социокультурные мероприятия проводились в 

целях: 

- всестороннее гармоничное развитие людей с инвалидностью по зрению; 

- формирование активной гражданской позиции и духовного начала во 

взаимодействии с окружающим миром; 

- повышение уровня культуры поведения, развитие оригинальности 

мышления и выработка умения само пиара перед зрительской аудиторией; 

- углубление процесса интеграции инвалидов в общество; 

- выявление и стимулирование молодых инвалидов по зрению к активному 

участию в современной жизни; 

- дальнейшее совершенствование работы в сфере социальной реабилитации и 

адаптации незрячих; 

- расширение представления общественности и самих инвалидов по зрению о 

реабилитационных возможностях людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- привлечение внимания общественности и средств массовой информации 

(СМИ) к проблемам людей с инвалидностью и формирование позитивного 

общественного мнения об инвалидах по зрению. 

 

2 января 2019 года организовано посещение детского новогоднего 

утренника в Русском Академическом театре драмы им. Г. Константинова 

«Царская дочь». 

Дети-инвалиды по зрению вместе с родителями приняли участие в 

новогоднем представлении. Пели песни, водили хоровод возле новогодней 

елки. Вместе со сказочными героями погрузились в мир волшебства и 

необычных приключений. Дети получили незабываемые впечатления. Ведь 

новый год самый долгожданный праздник. И все мы верим, что чудеса 

случаются. 

В мероприятии приняли участие 50 человек, из них инвалидов 25. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 10000 руб. 

 

17 января 2019 года проведено реабилитационное мероприятие – показ 

прямой трансляции этапа Кубка Мира по биатлону. 

На базе Йошкар-Олинской МО ВОС Инвалиды по зрению на большом 

экране посмотрели мировые соревнования по биатлону. Затем поделились 

друг с другом своими мнениями и впечатлениями. 

В мероприятии приняли участие 23 инвалида по зрению. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

 



20 января 2019 года проведено реабилитационное мероприятие для 

детей-инвалидов по зрению «Рождественская встреча» с участием Русской 

православной церкви. 

По настоящему доброй и сказочной получилась встреча детишек из 

студии «Волшебная радуга» и воспитанников воскресной школы. Кто сказал, 

что праздник должен длиться один день, а Дед Мороз приходит 

исключительно в новогоднюю ночь? А вот и нет! Бывает, что он 

задерживается даже на целый месяц. И только ради того, чтобы побывать на 

утреннике, который прошел в уютном зале Йошкар-Олинской МО ВОС. На 

рождественскую встречу приехали батюшка Павел и воспитанники Храма 

Рождества Пресвятой Богородицы села Семеновка. Батюшка поздравил 

собравшихся детишек, их родителей и педагогов с Рождеством Христовым и 

Крещением Господним. Девочки и мальчики спели песни, рассказали стихи. 

В свою очередь дошколята из студии «Волшебная радуга», а это незрячие и 

слабовидящие дети, тоже выступили перед гостями. Для кого-то из малышей 

это было первое выступление перед таким большим количеством народа, так 

что их смело можно поздравить с дебютом! Всех собравшихся ждал сюрприз 

– Дед Мороз. Вместе со сказочным дедушкой ребятишки дружно водили 

хороводы вокруг елки (да-да, она до сих пор ждала своих маленьких гостей), 

танцевали, резвились, рассказывали стихи. Надо сказать, веселились все: и 

малышня, и школьники, и мамы, и папы, и учителя. Каждый ушел со сладким 

подарком, а главное, с хорошим настроением. 

В мероприятии приняли участие 69 человек, из них инвалидов 32. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 9900 руб. 

 
 

25 января 2019 года проведено реабилитационное мероприятие – 

интеллектуальная игровая программа «Что? Где? Когда?» (спорт версия). 

Мероприятие прошло в зале Йошкар-Олинской МО ВОС. Открыл его 

председатель Марийской республиканской организации ВОС Владимир 

Николаевич Ахрамеев. Поприветствовал собравшихся. Пожелал успехов и, 

конечно же, самым сообразительном победы. Также поздравил всех 

присутствующих Татьян с праздником. Далее мероприятие продолжили 

художественный руководитель МРКСРЦИ ВОС Марина Замкова и 



председатель Йошкар-Олинской МО ВОС Сергей Замков. Ознакомили 

игроков с правилами, провели небольшое знакомство с командами и мини-

тренировку для закрепления полученных наставлений по процессу игры.  

Для игроков были подобраны интересные, но все же каверзные вопросы. В 

игре приняли участие 5 команд – «Друзья», «Савинская пятерочка», 

«Незнайки», «Веселая пятерочка», «Морской глаз». Игра прошла в 2 тура. В 

каждом туре знатоки отвечали на 30 вопросов. По итогам игры были 

подведены результаты. Первое место в интеллектуальной игре заняла 

команда «Морской глаз». Второй стала команда «Веселая пятерочка». Третье 

место заняла команда «Друзья», которая в дополнительном туре 

«Перестрелка» вырвала почетное место у команды «Савинская пятерочка». 

Директор МРКСРЦИ ВОС Сергей Аппаков наградил участников 

мероприятия дипломами и сладкими призами. 

В мероприятии приняли участие 36 человек из них инвалидов 34. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 1325,70 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

  
 

26 января 2019 года проведено реабилитационное мероприятие 

«Товарищеский турнир по настольным играм». 

Большую популярность у инвалидов по зрению Республики Марий Эл 

завоевали современные настольные игры. Сотрудниками МРКСРЦИ ВОС 

был организован товарищеский турнир по данному направлению. Участники 

мероприятия ознакомились с правилами настольных игр. А уже опытные 

игроки дополнили свои знания и постарались проработать наиболее 

эффективные стратегии. Турнир прошел в теплой дружеской атмосфере. На 

мероприятии присутствовали почетные гости. Председатель Марийской РО 

ВОС Ахрамеев Владимир Николаевич и министр молодежной политики, 

спорта и труизма Республики Марий Эл Батюкова Лидия Александровна. 

Гости проявили большей интерес к новому направлению реабилитации и 

внимательно вникли в процесс некоторых игр. 

В мероприятии приняли участие 24 инвалида по зрению. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 378 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 



  
 

19 февраля 2019 года проведено реабилитационное мероприятие – 

турнир по настольным играм среди инвалидов по зрению. 

Мероприятие прошло на базе Йошкар-Олинской МО ВОС. В турнире 

приняли участие дети и подростки с нарушением зрения. Ознакомились с 

правилами настольных игр, доступных для незрячих. Ребята попробовали 

свои силы в игре «Катамино», «Тай-Ю», «Квикса». Никто не остался 

равнодушным к новым, интересным, увлекательным играм. Каждый выделил 

для себя наиболее понравившуюся. Далее ребята посоревновались друг с 

другом Все получили новые впечатления. 

В мероприятии приняли участие 27 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

  
 

22 февраля 2019 года проведено реабилитационное мероприятие – 

показ фильма «Елки». 

В мероприятии приняли участие 30 инвалидов по зрению. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

 

23 февраля 2019 года приняли участие в фестивале «Душа поет, 

гармонь играет» в ДК им. В.И. Ленина. 

Для артистов художественной самодеятельности МРКСРЦИ ВОС стало 

доброй традицией уже который год подряд поздравлять мужчин города 

Йошкар-Ола и районных центров Республики Марий Эл на сцене дворца 



культуры им. В.И. Ленина. Девушки из ансамбля «Восход» исполнили песню 

«Разгуляйся душа». Зрители в зале приветствовали их бурными овациями. 

Светлана Марьина исполнила песню «Мы у бога под крылом». Данное 

мероприятие имеет большую популярность у инвалидов по зрению, они не 

только выступают на сцене, но и присутствуют в зрительном зале. Как 

говорят многие, им очень приятно видеть членов своего общество среди 

артистов на столь массовом мероприятии. 

В мероприятии приняли участие 38 инвалидов по зрению. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

2 марта 2019 года проведено реабилитационное мероприятие для 

семей, имеющих детей-инвалидов «Мы поздравляем пап и мам!». 

Воспитанники студии «Волшебная радуга» подготовили для своих 

родителей творческие подарки. Ребята подготовили небольшие открытки в 

технике пластелинографика. Для пап с изображением военной техники – 

танки, самолеты, вертолеты. Для мам с изображением различных цветов. Так 

же дети выступили с музыкальными номерами. Далее все вместе приняли 

участие в играх и конкурсах – лучший мамин помощник, лучший кулинар, 

говорили друг другу комплименты, участвовали в эстафетах, отгадывали 

загадки. Мероприятие получилось ярким, интересным, увлекательным. Все 

получили массу положительных эмоций. 

В мероприятии приняли участие 31 человек, из них инвалидов 18. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ 342,29 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

  
 



  
 

3 марта 2019 года проведено реабилитационное мероприятие – показ 

фильма с тифлокомментариями «Вдвоем на льдине». 

В мероприятии приняли участие 30 инвалидов по зрению. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

 

4 марта 2019 года проведено выездное реабилитационное мероприятие 

в ОДП «Ветеран», посвященное Международному женскому дню. 

Артисты художественной самодеятельности МРКСРЦИ ВОС 

выступили с творческой программой для посетителей отдела дневного 

пребывания «Ветеран». Исполнили лирические и народные песни. Зрители 

благодарили их громкими аплодисментами. 

В мероприятии приняли участие 29 инвалидов по зрению. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

5 марта 2019 года проведено реабилитационное мероприятие, 

посвященное Международному женскому дню «Дыхание весны». 

Перед началом программы выступила министр здравоохранения 

Республики Марий Эл Панькова Марина Викторовна. Она рассказала о 

последних новостях в области здравоохранения в республике Марий Эл. А 

после выступления ответила на вопросы зрителей членов ВОС. 



Конкурсная программа началась с приветственных слов директора 

МРКСРЦИ ВОС Аппакова Сергея Юрьевича, председателя Марийской РО 

ВОС Ахрамеева Владимира Николаевича и председателя Йошкар-Олинской 

МО ВОС Замкова Сергея Александровича. Ведущая мероприятия 

художественный руководитель МРКСРЦИ ВОС Замкова Марина Сергеевна 

поздравила всех мужчин с прошедшим Днем Защитников Отечества и 

женщин с наступающим праздником Международным женским днем. 

Провела веселые конкурсы: «Зарядка», викторина, «Модный приговор», 

музыкальный конкурс «Угадай», музыкальный конкурс «Народный оркестр», 

«Хорошие родители», конкурс «Фраза из фильма». 

На мероприятии выступили Роман Матушкин – «Птица счастья», «В 

краю магнолий»; Светлана Марьина – «Не бойся полюбить», «Родильный 

дом»; Мария Смирнова – «Белые кораблики», «Папочка мой», ансамбль 

«Восход» – «Россия, ты моя звезда», «Черемуха белая». Также с монологами 

выступили Елена Веселова — «Родильный дом», Елена Аппакова – 

«Женские мечты», Надежда Шарова – Женский день». 

В мероприятии приняли участие 47 инвалидов по зрению. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 835,31 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

  
 

12-16 марта 2019 года приняли участие в семинаре по настольным 

играм «Игровая кладовая» (г. Смоленск). 

Сотрудники МРКСРЦИ ВОС посетили данное мероприятие с целью 

расширения своих знаний о современных настольных играх, доступных для 

незрячих. Дополнили знания по данному направлению и познакомились с 

новыми играми.  

В мероприятии приняли участие 2 инвалида по зрению. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 14971,80 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 



  
 

13 марта 2019 года приняли участие в реабилитационном мероприятии 

для детей-инвалидов «Я лидер!» в Савинской школе-интернат. 

Сотрудники и активисты Марийской РО ВОС посетили 

реабилитационное мероприятие для детей-инвалидов по зрению, где дети и 

подростки соревновались в различных жанрах – вокал, художественное 

слово, отвечали на вопросы викторин и т.д. Художественный руководитель 

Марина Замкова приняла участие в составе жюри конкурса. 

В мероприятии приняли участие 42 инвалида по зрению. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

22 марта 2019 года приняли участие в юбилейном заседании 

поэтического клуба «Вдохновение» в МарГУ. 

Инвалиды по зрению Марийской РО ВОС выступили на данном 

мероприятии с творческими номерами, исполнили песни «Разгуляйся душа» 

и авторскую песню одного из основателей клуба Карандаевой Татьяны 

Аркадьевны «Живите позитивно». А также познакомились со многими 

талантливыми людьми из республики Марий Эл, Чувашии и Татарстана. 

Данное инклюзивное мероприятие послужило большим стимулом к 

дальнейшему продуктивному творческому развитию активистов Марийской 

РО ВОС. 

В мероприятии приняли участие 16 инвалидов по зрению. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 



Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

23-24 марта 2019 года приняли участие во Втором молодежном 

межрегиональном форуме истории и культуры народов Поволжья 

(г.Чебоксары). 

Мероприятие организовано Чувашской республиканской организацией 

Всероссийского общества слепых в партнерстве с Марийским 

республиканским культурно-спортивным реабилитационным центром 

инвалидов Всероссийского общества слепых. Форум прошел в рамках 

проекта «Молодежный калейдоскоп», реализуемого на средства гранта 

Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

Президентских грантов. Форум проводился в целях духовно-нравственного 

воспитания молодёжи с инвалидностью по зрению, проживающей в 

Поволжском регионе, и раскрытия её творческого потенциала путём 

вовлечения в изучение истории и культуры родного края. 

В работе форума приняли участие делегации Приволжского округа – 

Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Смоленская область, Ульяновская 

область, Пензенская область. В состав каждой делегации входили молодые 

инвалиды по зрению от 18 до 40 лет. Общая численность участников форума 

составила более 60 человек. Нашу делегацию представили 10 человек – 

Аппаков С.Ю., Аппакова Е.М., Веселов Л.В., Веселова Е.Г., Волоцкая А.А., 

Замков С.А., Замкова М.С., Кузикина О.В., Шарова Н.А. и Шевелева Е.В. 

Форум открыл председатель Чувашской республиканской организации 

ВОС Сергеев Юрий Ефимович. Он поприветствовал участников, пожелал 

удачи в работе форума и объявил о его открытии. Специалист по 

социокультурной реабилитации и спортивной работе Чувашской 

республиканской организации ВОС Гавриленко Олеся Владимировна 

рассказала о целях и задачах, а также участниках и партнерах форума. В 

первой части форума каждая делегация представила свою визитку. Делегация 

Марийской РО ВОС представила каждого участника и девиз команды – 

«Проснись и пой!», также исполнили песни «Ош вис-вис» на марийском 

языке и песню «Разгуляйся, душа!» Выступление получилось очень ярким, 

бодрым и веселым. Зрители бурно аплодировали и кричали «Браво!» 

Во второй части форума каждая делегация представляла доклад о 

своем регионе – одни зачитывали текст, другие показывали презентацию в 

слайдах. Наша команда представила видео презентацию об истории, культуре 

и достопримечательностях Марийского края. Подобный ролик также 

представила команда из Удмуртии. После перерыва на обед работники 

Марийского республиканского культурно-спортивного реабилитационного 

центра инвалидов ВОС провели мастер-класс по настольным играм, 

подобранным и адаптированным для незрячих людей. Объяснили правила и 

некоторые особенности игр – «Катамино», «Тай-Ю», «Квадро» и «Квиксо». 

Большой интерес среди участников форума вызвала игра «Катамино», цель 

которой – сложить заранее определенное количество геометрических фигур 

на игровом поле. Надо отметить, что «Катамино» и «Тай-Ю» – это самые 



популярные игры среди участников «Кружка по настольным играм», 

который проходит в Йошкар-Олинской МО ВОС по вторникам и четвергам с 

13 до 15 часов. Одновременно с мастер-классом по настольным играм 

проходили еще три мастер-класса. Каждый участник форума мог опробовать 

свои силы в ткацком деле на специальном станке, лепке из глины или в 

оригами. На протяжении двух дней форума в фойе Дома культуры проходила 

выставка декоративно-прикладного творчества, на которой были 

представлены работы членов Чувашской республиканского организации 

ВОС. 

Второй день форума начался с обзорной экскурсии по городу 

Чебоксары в комфортабельном автобусе. Экскурсоводом выступил 

председатель Чебоксарской МО ВОС Перепелкин Павел Витальевич. Он 

рассказал об исторически важных событиях и культурно значимых местах 

города, а также отвечал на вопросы заинтересовавшихся. Во время пауз на 

остановках участники фотографировались на фоне памятных мест. После 

экскурсии участники форума вернулись в Дом культуры «Южный», где 

состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? – спорт версия». Среди 

7 команд нашу республику представили две команды «Марий Эл» (Надя, 

Сергей, две Лены) и «ОМСК» (Ольга, Марина, Сергей и Катя). В упорной 

борьбе команда «ОМСК» заняла первое место с результатом 14 очков, 

оставив соперников далеко позади. По окончании игры состоялось закрытие 

форума. Каждый участник получил сертификат. Со словами благодарности в 

адрес организаторов форума выступил директор Марийского 

республиканского культурно-спортивного реабилитационного центра 

инвалидов ВОС Аппаков Сергей Юрьевич. Он дал высокую оценку качества 

проделанной работы как участников, так и организаторов форума. 

Выступление продолжила специалист по социокультурной реабилитации и 

спортивной работе Чувашской республиканской организации ВОС 

Гавриленко Олеся Владимировна. Она отметила необходимость проведения 

подобных мероприятий для приобщения инвалидов по зрению к творческой 

деятельности, воспитания чувства ответственности в сохранении 

культурного наследия своего края, формирования положительного имиджа 

незрячего в обществе, укрепления и развития партнерских связей между 

учреждениями Всероссийского общества слепых на межрегиональном 

уровне. С ответным словом выступили представители делегаций. На 

протяжении всего форума участники знакомились, общались, делились 

мнениями и опытом. В завершении выступил председатель Чувашской 

республиканской организации ВОС Сергеев Юрий Ефимович. Он выразил 

благодарность участникам и партнерам форума, а также работникам 

республиканской организации ВОС. Второй Межрегиональный молодежный 

культурно-исторический форум «История и культура народов Поволжья» 

завершился гимном России и гимном Молодежного движения ВОС. 

В мероприятии приняли участие 10 человек, из них инвалидов 8. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ 4050 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 



  
 

30 марта 2019 года приняли участие в межрегиональном фестивале-

конкурсе творчества детей и подростков с нарушением зрения «Солнечная 

стрекоза» (г.Пермь). 

В фестивале приняло участие 3 региона: Пермская КО ВОС, Чувашская 

РО ВОС и Марийская РО ВОС. В начале праздника всех детей, приехавших 

на фестиваль, поприветствовал веселый ведущий. Вместе со Стрекозой, 

которая прилетела на праздник, они здоровались с соседями в зале и громко 

смеялись. И, конечно, представили слово директору ДК ВОС А.Д.Тымкову, 

который пожелал всем удачи и открыл фестиваль. По результатам жюри 

были награждены победители и призеры фестиваля. Наши ребята отмечены в 

номинациях «Вокал» и «Декоративно-прикладное творчество». Стрекоза, 

прилетевшая на праздник, поиграла со взрослыми и детьми в зале в свои 

любимые игры. А самым ярким и запоминающимся моментом стало 

награждение участников фестиваля. Всем участникам были вручены 

дипломы, а призеры были награждены еще и памятными статуэтками. 

В мероприятии приняли участие 17 человек, из них инвалидов 15.  

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 15800 руб. 

  
 

30 марта 2019 года проведена реабилитационная игровая программа 

для семей, имеющих детей-инвалидов по зрению «Весенняя улыбка». 

На базе Йошкар-Олинской МО ВОС прошла игровая программа, в 

которой приняли участие дети-инвалиды по зрению и их родители. 



Художественный руководитель МРКСРЦИ ВОС Марина Замкова 

подготовила для участников программы различные музыкальные игры и 

конкурсы, которые способствуют развитию навыков ориентировки 

пространстве, координации движений и развития мелкой моторики. 

Мероприятие завершилось чаепитием, на котором дети продемонстрировали 

родителям навыки самообслуживания. 

В мероприятии приняли участие 23 человека, из них инвалидов 11.  

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 212 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

  
 

С 8 по 12 апреля 2019 года проведено реабилитационное мероприятие – 

Выставка-ярмарка «Умелые руки-2019». 

В зале Йошкар-Олинской местной организации Всероссийского 

общества слепых состоялась выставка-ярмарка «Умелые руки – 2019». В 

выставке-ярмарке приняли участие 48 инвалидов по зрению из 6 местных 

организаций республики – Йошкар-Олинской, Савинской, Мари-Турекской, 

Сернурской, Новоторьяльской, Горномарийской, а также учащиеся 

Савинской школы-интернат для слепых и слабовидящих детей. Выставка 

получилась обширной – 128 экспонатов. Работы выполнены в самых разных 

направлениях – бисероплетение, вязание крючком и спицами, макраме, 

пластелинография, алмазная живопись, вышивка, резьба по дереву, глина и 

другое. Всю неделю с 8 по 11 апреля любой желающий мог посетить 

выставку, ознакомиться с экспонатами и проголосовать за понравившуюся 

работу. Таким образом 149 зрителей определили победителя в номинации 

«Приз зрительских симпатий». А в трех номинациях – «Первая группа без 

остатка зрения», «Первая группа с остатком зрения», «Вторая и третья 

группа» – победителей определило компетентное жюри. В состав жюри 

вошли: 

— Лялина Татьяна Сергеевна – заместитель директора по работе со 

зрителями «Академического русского театра драмы имени Константинова»; 

— Матвеева Татьяна Алексеевна – заведующий отделом «Музея народно 

прикладного искусства» «Национального музея Республики Марий Эл имени 

Евсеева»; 



— Шамова Ольга Евгеньевна – старший научный сотрудник отдела научно 

просветительской работы «Национального музея Республики Марий Эл 

имени Евсеева»; 

— Карандаева Татьяна Аркадьевна – доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии психолого-педагогического факультета 

Марийского государственного университета; 

— Нуриева Эльвира Мударисовна – пресс-секретарь Отделения 

Национального Банка Республики Марий Эл. 

12 апреля состоялось торжественное закрытие и награждение 

победителей. Мероприятие открыл директор МРКСРЦИ ВОС Аппаков 

Сергей Юрьевич, а провела художественный руководитель Замкова Марина 

Сергеевна. С художественными номерами выступили Светлана Марьина, 

Валентина Синавина, Анастасия Волоцкая. Награждение открыла номинация 

«Приз зрительских симпатий», победителем которой стала Брусницына 

Татьяна Юрьевна (Йошкар-Олинская МО ВОС). Затем жюри объявило 

победителей выставки-ярмарки «Умелые руки – 2019». Первое место в 

номинации «Первая группа без остатка зрения» заняла Ситникова Лидия 

Петровна (Йошкар-Олинская МО ВОС). Второе – Никитина Галина 

Александровна (Савинская МО ВОС). Третье – Сусам Али (Савинская 

школа-интернат). В номинации «Первая группа с остатком зрения» первое 

место заняла Шабдарова Лира Кирилловна (Савинская МО ВОС). Второе 

место – Яньков Анатолий Юрьевич (Йошкар-Олинская МО ВОС). Третье 

место – Перминова Валентина Васильевна (Горномарийская МО ВОС). В 

номинации «Вторая и третья группа» первое место заняла Яндулова Нина 

Петровна (Сернурская МО ВОС). Второе место – Аппакова Елена 

Михайловна (Йошкар-Олинская МО ВОС). Третье место поделили Айшаева 

Нина Валентиновна (Мари-Турекская МО ВОС) и Воробьева Людмила 

Серафимовна. (Новоторьяльская МО ВОС). Также жюри отметило Семенову 

Анну Витальевну и Петрову Алевтину Васильевну. Все призеры получили 

дипломы и подарки от спонсоров – Сеть фитнес-центров «Астрон» и 

супермаркет товаров для дома «МегаДом», а также возможность представить 

свои работы на выставке в Национальном музее Республики Марий Эл имени 

Евсеева». Каждый участник выставки получил диплом участника и 

пригласительный билет на два лица в «Академический русский театр драмы 

имени Константинова». 

В мероприятии приняли участие 221 человек, из них инвалидов 101. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 338,65 руб. 

Затрачено привлеченных средств 9300 руб. 



  
 

17 апреля 2019 года организовано реабилитационное мероприятие, 

показ спектакля «Царь Салтан» с участием учащихся Савинской школы-

интернат. 

Йошкар-Олинскую МО ВОС посетили гости из Савинской школы-

интернат для слепых и слабовидящих детей. Учащиеся привезли постановку 

«Сказка о царе Салтане», посвященную 220-летию со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина. С этим произведением дети участвуют в 

конкурсе среди коррекционных школ республики. Руководитель детского 

коллектива Татьяна Аркадьевна Пирогова рассказала о подготовке спектакля. 

Постановка собрала полный зал первички. Это активисты, ветераны и 

работники ВОС, а также студенты, проходящие практику по направлению 

«Социальный работник». По началу юные актеры волновались. Спектакль 

получился превосходным. Звуковое сопровождение событий, интерактивный 

фон и, конечно, мастерство самих участников вызвали восторженные эмоции 

зрителей. Художественный руководитель МРКСРЦИ ВОС Марина Сергеевна 

Замкова поблагодарила гостей и вручила фильм с тифлокомментариями. 

В мероприятии приняли участие 67 человек, из них инвалидов 60. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

  
 

20 апреля 2019 года организовано реабилитационное мероприятие 

посещение Русского академического театра драмы им. Константинова. 

Спектакль «Корсиканка». 

В мероприятии приняли участие 25 инвалидов по зрению. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 10000 руб. 



  

26 апреля 2019 года организовано реабилитационное мероприятие 

посещение Русского академического театра драмы им. Константинова. 

Спектакль «Разбитое сердце». 

В мероприятии приняли участие 15 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 6000 руб. 

 

22-27 апреля 2019 года приняли участие в «Молодежном 

образовательном реабилитационном форуме ВОС «Интеграция-2019» 

(г.Евпатория). 

В Крыму в городе Евпатория на базе Центра спорта «Эволюция» с 22 

по 27 апреля состоялся Всероссийский молодежный образовательный 

реабилитационный форум ВОС «Интеграция 2019», посвященный 75-летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Всероссийский молодежный форум в 2019 году был пятый по счету. Форум 

собрал более 150 человек из 48 региональных организаций ВОС. Нашу 

делегация представляли 6 инвалидов. Во время Форума работала выставка, 

посвященная реабилитационной и образовательной деятельности ВОС и 

КСРК ВОС. Молодые инвалиды с энтузиазмом проходили обучение в 

игровой форме по различным направлениям: молодежное движение, 

социокультурная реабилитация, спорт, радио и журналистика, компьютерные 

технологии. Во время Форума также были обсуждены вопросы реабилитации 

инвалидов по зрению на круглом столе, на различных интерактивных 

конференциях, прошли практические занятия, творческие и спортивные 

состязания по волейболу и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

Участвуя в военно-патриотическом квесте, каждая команда, используя карту, 

выполняла задания при прохождении 12 станций: «Тренировочный лагерь», 

«Военная топография», «Огневой рубеж», «Маскировка», «Строевые 

маневры», «Медсанбат», «Стратегический поиск» и др. По итогам 

двухдневного выполнения заданий была определена команда-

победительница, квест закончился парадом команд. Была организована 

обзорная экскурсия в Евпаторию по местам боевой славы, возложены цветы 

к месту братского захоронения погибших во время ВОВ на мемориальном 

комплексе «Красная горка». По итогам мероприятия делегатами Форума 

подготовлен проект резолюции, который был зачитан на церемонии 

закрытия, завершившейся праздничным концертом участников. 

В мероприятии приняли участие 6 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 89568,50 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 



  
 

28 апреля 2019 года. посещение Русского академического театра драмы 

им. Константинова. Спектакль «Аферисты». 

В мероприятии приняли участие 10 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 4000 руб. 

 

5 мая 2019 года проведено реабилитационное мероприятие, 

посвященное победе в Великой отечественной войне у обелиска памяти 

погибшим солдатам – «И вспомнить страшно и забыть нельзя» (д. Савино). 

Уже который год подряд артисты художественной самодеятельности 

выступают с творческой программой в д. Савино у обелиска памяти 

погибшим войнам в период Великой Отечественной войны. На мероприятии 

звучали лирические, патриотические и военные песни. Жители деревни и 

гости возложили цветы к мемориалу. 

В мероприятии приняли участие 136 человек, из них инвалидов 109.  

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1200 руб. 

  
 

8 мая 2019 года проведено Торжественное реабилитационное 

мероприятие, посвященное Дню Победы 9 мая «Спасибо дедам за Победу» 

на площадке перед зданием МРКСРЦИ ВОС. 

С приветственным словом выступили председатель Марийской РО 

ВОС Ахрамеев Владимир Николаевич, директор  МРКСРЦИ ВОС Аппаков 

Сергей Юрьевич, председатель Йошкар-Олинской МО ВОС Замков Сергей 

Александрович и заместитель директора по воспитательной работе гимназии 



№ 4 имени А.С. Пушкина Баранова Анна Николаевна. С творческими 

номерами выступили члены Йошкар-Олинской и Савинской МО ВОС. 

Ведущая программы Виктория Кузикина сопровождала музыкальные номера 

тематическими стихами и пожеланиями в адрес ветеранов и тружеников 

тыла. Мероприятие собрало большое количество зрителей как членов 

Марийской РО ВОС, так и жителей города. День Великой Победы – один из 

важнейших праздников нашей страны! 

В мероприятии приняли участие 89 человек, из них инвалидов 73. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 510 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

17 мая 2019 года организовано реабилитационное мероприятие для 

семей, имеющих детей-инвалидов, посвященное международному дню 

семьи. Конкурсная программа «Волшебная радуга». Реабилитационное 

мероприятие прошло для семей, имеющих детей-инвалидов по зрению и 

инвалидов по зрению с детьми. Мероприятие началось с творческих номеров 

воспитанников студии «Волшебная радуга и гостей мероприятия. Дети пели 

песни, танцевали, рассказывали стихи. Далее мероприятие продолжили 

викторина и семейные конкурсы. Мероприятие позволило родителям с 

пользой провести время со своими детьми. 

В мероприятии приняли участие 38 человек, из них инвалидов 26. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

 

18 мая 2019 года проведено реабилитационное мероприятие, 

посвященное Международной ночи в музее. Музыкальная гостиная «Красоту 

мы видим душой» в музее народно-прикладного искусства. 

В музее народно-прикладного искусства в рамках мероприятия «Ночь 

музеев» выступил художественный коллектив МРКСРЦИ ВОС с концертной 

программой. Мероприятие было своего рода презентацией выставки 

«Красоту мы видим душой». Выставка организована на базе музея с 7 мая. 

Художественный руководитель МРКСРЦИ ВОС рассказала об основных 

целях и задачах работы МРО ВОС и МРКСРЦИ ВОС. Познакомила зрителей 

с реабилитационными возможностями инвалидов по зрению. Поделилась 

успехами и инвалидов по зрению на Всероссийских, межрегиональных и 

республиканских фестивалях и конкурсах. Артисты художественной 

самодеятельности выступили с народными, лирическими и патриотическими 

песнями. Далее инвалиды по зрению приняли участие в различных 

площадках, организованных на базе музея 

– в программе «Родники творчества» – обычаи, обряды, традиции, игры 

славянских народов; 

– в рамках выставки Ольги Ребко с участием образцового ансамбля 

«Воталинка»; 



– в программе «Словно замок из сказки» – архитектурные особенности 

Республиканского театра кукол с участием художника-архитектора Светланы 

Гудковой; 

– в программе «Секреты кукольника» – творческая встреча с 

Александром и Розой Паткиевыми; 

– в программе «Куклы своими руками» – мастер-классы для детей и 

взрослых. 

В мероприятии приняли участие 78 человек, из них инвалидов 34. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

С 7 по 25 мая 2019 года организована выставка работ инвалидов по 

зрению в музее народно-прикладного творчества «Красоту мы видим 

душой». 

В выставке приняли участие инвалиды по зрению – победители и 

призеры выставки ярмарке «Умелые руки-2019». 

В мероприятии приняли участие 278 человек из них инвалидов 125. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 372 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

30 мая 2019 года проведено реабилитационное мероприятие Второй 

региональный этап Фестиваля самодеятельного народного творчества 

инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы». 

На базе Савинской школы-интернат состоялся второй региональный 

этап Фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению 

«Салют Победы». В нем приняли участие творческие коллективы местных 

организаций Марийской РО ВОС. Они представили свои творческие работы 

в номинациях – декоративно-прикладное творчество, вокал, художественное 

слово. Оценивали мастерство участников компетентное жюри. По 

результатам Фестиваля жюри определило победителей и призеров, которые 

примут участие в третьем зональном этапе «Салют Победы» в г.Казань. 

В мероприятии приняли участие 98 человек, из них инвалидов 88. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 11976 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 



  
 

С 30 мая по 2 июня 2019 года приняли участие в Межрегиональном 

фестивале незрячей молодежи «Мы вместе». 

Межрегиональный Фестиваль незрячей молодежи (далее — Фестиваль) 

проводится в целях всестороннего развития и дальнейшего 

совершенствования реабилитационной и творческой работы среди  молодых 

инвалидов по зрению Республики Татарстан, развитию межрегионального 

молодежного сотрудничества. Межрегиональный Фестиваль незрячей 

молодежи Республики Татарстан  является реабилитационным, в программу 

которого включены образовательные, культурно-досуговые, спортивно-

состязательные и демонстрационные мероприятия (презентации 

компетенций, защита социальных проектов, мастер-классы, тренинги, 

круглые столы, выставки, конкурсы, интеллектуальные состязания, 

спортивные и туристско-краеведческие программы и иные мероприятия). 

Республику Марий Эл представил Сергей Черепанов. 

В мероприятии принял участие 1 инвалид. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

1 июня 2019 года проведено реабилитационное мероприятие, 

посвященное Международному дню защиты детей, семейная игровая 

программа «Волшебная радуга». 

На мероприятии с творческими номерами выступили дети-инвалиды 

воспитанники студии «Волшебная радуга» и дети инвалидов. Дети в месте с 

родителями поучаствовали в подвижных и развивающих играх. Мероприятие 

завершилось праздничным чаепитием. 

В мероприятии приняли участие 43 человека, из них инвалидов 26. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 945,55 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

 

4 июня 2019 года проведено инклюзивное мероприятие «Творчество в 

темноте» в музее народно-прикладного творчества (г. Йошкар-Ола). 

Мероприятие прошло для знакомства студентов Йошкар-Олинского 

техникума сервисных технологий специальности социальная работа с 



основными целями и задачами работы ВОС и реабилитационными 

возможностями инвалидов по зрению. Художественный руководитель 

МРКСРЦИ ВОС Марина Замкова познакомила ребят с основными 

направлениями работы с людьми с нарушением зрения. Ведущий методист 

Республиканской библиотеки для слепых Елена Аппакова провела мастер-

класс по изготовлению игрушки антистресс. Для участия в мастер-классе 

студентам было предложено надеть темные повязки на глаза. И они 

приступили к работе в полной темноте. В конце мероприятия ребята 

поделились своими впечатлениями. Кому-то было очень неудобно, и они 

чувствовали беспокойство, кто-то, наоборот, чувствовал себя очень 

комфортно, как будто побывали наедине со своими мыслями и чувствами. 

Ребята получили массу впечатлений и сделали вывод, что данное 

мероприятие позволило им почувствовать себя на месте незрячих людей, 

дало возможность понять их трудности и возможности. Такой опыт поможет 

им в работе с данной категорией инвалидов. 

В мероприятии приняли участие 28 человек, из них инвалидов 13. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

15 июня 2019 года приняли участие в реабилитационном мероприятии 

– Открытый кубок команд интеллектуального искусства (г.Казань). 

В интеллектуальной игре приняли участие инвалиды по зрению 

Республики Марий Эл из Савинской и Йошкар-Олинской МО ВОС: Марина 

Ятманова, Екатерина Шевелева, Ольга Кузикина, Елена Веселова, Надежда 

Шарова. 

В мероприятии приняли участие 5 человек, из них инвалидов 4. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 3100 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

7 августа 2019 года проведено выездное реабилитационное 

мероприятие «Ты и я – мы одна семья» (ДОЛ «Сосновая роща»). 

Артисты художественной самодеятельности выступили с творческой 

программой на открытии Всероссийского чемпионата по спортивному 

туризму. 



В мероприятии приняли участие 136 человек, из них инвалидов 36. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

16 августа 2019 года проведено реабилитационное мероприятие – показ 

фильма с тифлокомментариями «Служебный роман». 

В мероприятии приняли участие 30 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

 

9 сентября 2019 года проведено реабилитационное мероприятие 

концертная программа «Музыка души» в Савинской школе-интернат. 

Творческий коллектив МРКСРЦИ ВОС выступил с концертными 

номерами в зале Савинской школы-интернат. В зале присутствовали 

педагоги школы и члены Савинской МО ВОС. Как всегда, мероприятие 

получилось ярким, задорным. Как высказались многие зрители, они 

получили заряд позитивной энергии, и массу положительных эмоций. 

В мероприятии приняли участие 54 инвалида. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

16 сентября 2019 года проведено реабилитационное мероприятие – 

Экскурсия по городу Йошкар-Ола. 

Инвалиды по зрению члены Савинской и Йошкар-Олинской МО ВОС, 

приняли участие в обзорной экскурсии по городу Йошкар-Ола. 

В мероприятии приняли участие 30 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 5000 руб. 

  
 

26 сентября 2019 года проведено инклюзивное реабилитационное 

мероприятие «Играем вместе» в ОДП «Ветеран». 

Сотрудники МРКСРЦИ ВОС и активисты Йошкар-Олинской МО ВОС 

провели мастер-класс по современным настольным играм доступным для 



незрячих. Рассказали о реабилитационных возможностях людей с 

инвалидностью по зрению. 

В мероприятии приняли участие 45 человек, из них инвалидов 23 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 691,93 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1000 руб. 

 
 

1 октября 2019 года проведено реабилитационное мероприятие - 

праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека «Днем 

мудрости, зовется этот день». 

С приветственным словом выступили председатель Марийской РО 

ВОС Ахрамеев Владимир Николаевич и генеральный директор ООО 

«Йошкар-Олинское предприятие «Элмет» Никитин Алексей Владимирович. 

В торжественном концертном мероприятии выступили ансамбль «Восход» с 

песнями «Разгуляйся, душа!», «Березовые сны», «Военные попурри», «Ош 

вис-вис», «Пропала лента», «Черемуха белая», «Только песня одна»; Мария 

Смирнова – «День пожилых людей»; Арсений Павлов – «Как молоды мы 

были»; Галина Никитина – «Бабье лето»; Елена Аппакова – «Маме»; 

Светлана Марьина – «Мама»; Роман Матушкин – «Птица счастья»; 

Валентина Синавина – «Помни, не забывай»; Екатерина Шевелева – «Я не 

красавица» и Марина Замкова – «Цветики полевые». 

Концертную программу провела Марина Пидыбаева. Праздничные 

образы артистов создали студенты отделения парикмахерского искусства 

Йошкар-Олинского техникума сервисных технологий под руководством 

преподавателя Мурашкиной Людмилы Викторовны. Вокальные номера для 

концертной программы подготовила Анастасия Волоцкая. Мероприятие 

проведено при полном аншлаге, пришлось даже добавить стулья между 

рядами. Зрители тепло встречали артистов и провожали бурными овациями. 

В мероприятии приняли участие 98 человек, из них инвалидов 84. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 198 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 



  
 

4 Октября 2019 года проведено реабилитационное мероприятие – 

Экскурсия в Раифский мужской монастырь (Республика Татарстан). 

Раифский Богородицкий мужской монастырь, представляет из себя 

великолепный комплекс. Он находится в очень живописной местности: на 

берегу Раифского озера и окружён сосновым лесом. Участники ознакомились 

со многими сооружениями, музеями, множественными памятниками и 

скульптурами, солнечными часами на монастырской площади и т.д. Рядом с 

собором святой Троицы построена небольшая часовенка, где можно набрать 

освящённой воды в святом источнике. По всей территории обители, в разных 

местах разбиты цветники, за которыми ухаживают сами монахи. Сама 

обитель огорожена крепкой монастырской стеной. Слева от входа установлен 

памятник преподобному Сергию Радонежскому, который как бы 

благословляет всех приходящих паломников. 

В мероприятии приняли участие 18 человек, из них инвалидов 15. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 22417,86 руб. 

 

8 октября 2019 года проведено реабилитационное мероприятие для 

детей-инвалидов по зрению и детей инвалидов «Игровая программа». 

Художественный руководитель МРКСРЦИ ВОС провела детскую 

игровую программу. В ней приняли участие дети-инвалиды по зрению и дети 

инвалидов по зрению Марийской республиканской организации ВОС. Дети 

поучаствовали в спортивных эстафетах, отгадывали загадки, играли в 

различные музыкальные игры. Программа была направлена на расширение 

кругозора детей, развитие навыков ориентировки в пространстве, 

координации движений, развитие мелкой моторики и развитие 

коммуникативных навыков. 

В мероприятии приняли участие 31 человек, из них инвалидов 24. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

 

13 октября 2019 года приняли участие в реабилитационном 

мероприятии – Фестиваль «Душа поет, гармонь играет». 



Артисты художественной самодеятельности МРКСРЦИ ВОС 

выступили на сцене ДК им. В.И. Ленина выступили с концертными 

номерами. Ансамбль Восход исполнил песни «Только песня одна» и 

«Попурри военных песен» Светлана Марьина исполнила песню «Матушка 

река». 

В мероприятии приняли участие 37 инвалидов по зрению.  

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

19 октября 2019 года организовано реабилитационное мероприятие 

посещение Тихвинского женского монастыря (г. Цивильск, Чувашская 

Республика). 

Участники мероприятия ознакомились с территорией монастыря, 

посетили службу в храме, затем представитель женского монастыря любезно 

провела обзорную экскурсию. Перед отъездом состоялся 

импровизированный обед на свежем воздухе. 

В мероприятии приняли участие 20 человек, из них инвалидов 14. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 24258,18 руб. 

 

19 октября 2019 года приняли участие во Всероссийском Кубке команд 

интеллектуального современного искусства «КИСИ» среди инвалидов по 

зрению (г. Ульяновске). 

На сцене гарнизонного дома офицеров города Ульяновск, собрались 12 

команд из 10 городов и республик: Адыгеи, Димитровграда, Екатеринбурга, 

Краснодара, Марий Эл, Московской области, Пермского края, Твери, 

Татарстана и Ульяновска – всего около 100 человек. Весь день в зале 

чувствовалась чудесная энергия игры, участники из разных регионов 

общались друг с другом, знакомились и были рады встрече вновь. В начале 

игры с приветственным словом к участникам и гостям выступил 

председатель Ульяновской областной организации ВОС Орисенко Алексей 

Михайлович. С приветственными словами к участникам выступили 

представители министерств: директор департамента повышения качества 

жизни населения министерства семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области Гурьева Наталья Сергеевна 

и консультант департамента культурной политики министерства искусства и 

культурной политики Ульяновской области Скаткова Наталья Владимировна. 

Торжественно открыл Всероссийский Кубок художественный руководитель 

культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС г. Москвы, 

Заслуженный работник культуры РФ – Анатолий Николаевич Хаялетдинов. 

И далее по традиции звучал Гимн ВОС. Украсили праздничную программу 

участники самодеятельности культурно-спортивного реабилитационного 

центра ВОС г. Ульяновска Лариса Салина и Александр Цветков, в их 

исполнении прозвучали песни, которые стали музыкальными подарками 

гостям и участникам. Игра проводилась по олимпийской системе. Сначала 



состоялись три отборочных тура, в каждом соревновались по 4 команды, 

далее в полуфинале и финале по 5 команд. Отборочные туры предварялись 

музыкально-литературным приветствием команд, в которых каждый 

участник смог проявить свои таланты - драматические, музыкальные, 

литературные и обязательно юмористическим. Приятно было и то, что 

команды продемонстрировали знания истории и культуры Ульяновска 

Симбирска. Со сцены звучали имена Гончарова, Карамзина, Пластова, 

Языкова, и, конечно, литературных героев – Обломова и Колобка. 

Отборочные туры команды играли по вопросам соперников на самые разные 

темы: география, литература и русский язык, музыка, история, животные и 

растения, были вопросы и юмористические. В полуфинале и финале 

участникам помогали музыкальные подсказки. Оценивали игру члены жюри: 

Почётный Президент Ульяновского клуба интеллектуальных игр «Ворон» 

Озяков Александр Евгеньевич, заведующая отделом мониторинга и 

программной деятельности Центра народной культуры Ульяновской области 

Ольга Владиславовна Бурмистрова, заместитель начальника отдела 

социокультурной реабилитации Культурно-спортивного реабилитационного 

комплекса ВОС г. Москвы Дания Завитовна Халлиулина, художественный 

руководитель Культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС г. 

Москвы, Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Николаевич 

Хаялетдинов, обязанности секретаря выполняла библиотекарь Ульяновской 

областной специальной библиотеки для слепых Елена Вячеславовна 

Крутякова, ведущей торжественного открытия и интеллектуальных туров 

стала заведующая отделом методической и тифлобиблиографической работы 

Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых Оксана 

Александровна Рябова. По итогам Кубка призовые места распределились 

следующим образом: «Другие люди» Татарская РО ВОС, «27/72» 

Димитровградская УММО ВОС,  «Красный город» Марийская РО ВОС, 

«СКК» Краснодарская РО ВОС,   «Клин» Пермская РО ВОС, «Джентельмены 

удачи» Ульяновская РО ВОС, «Странники» Московская РО ВОС, 

«Симбирские сквозняки» Ульяновская РО ВОС, «Виктория» Свердловская 

РО ВОС - получили премии за участие в Кубке, а команда «Ума палата» 

Татарская РО ВОС получила премию за  3 место, «Первый регион» 

Адыгейская РО ВОС – за 2 место, «Собеседник» Тверская РО ВОС получила 

премию и Кубок за 1 место. Республику Марий Эл на реабилитационном 

мероприятии представили: Аппакова Елена, Аппаков Сергей, Ельмеева 

Елена, Виноградова Евгения, Виноградов Алик, Тутаев Алексей. 

В мероприятии приняли участие 7 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 32700 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 



  
 

19 октября 2019 года приняли участие в конференции «Проблемы и 

перспективы образования детей инвалидов по зрению» (г.Н.Новгород). 

Нижегородская региональная организация родителей и детей-

инвалидов по зрению провела конференцию по вопросам проблемы и 

перспективы инклюзивного образования детей с инвалидностью по зрению. 

Республику Марий Эл представила Марина Замкова. 

В мероприятии приняли участие 1 инвалид. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 200 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

23 октября 2019 года проведено реабилитационное мероприятие – 

встреча с представителями экстренной службы 112. 

Сотрудник службы 112 рассказал об организации вызова экстренных 

оперативных служб по принципу «одного окна», и ускорение реагирования и 

улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при сообщениях 

о происшествиях. Также ответил на вопросы: для чего в России была создана 

система 112, какие службы она объединяет, когда нужно набирать этот номер 

и что говорить, куда поступают звонки. 

В мероприятии приняли участие 37 человек, из них инвалидов 36. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 499,50 руб. 



 
 

23 октября 2019 года проведено реабилитационное мероприятие – 

выставка тактильных картин «Мы живем в мире». 

Мероприятие организовано совместно с Церковно-историческим 

музеем (г.Чебоксары). Выставка состоит из 18 сюжетов на тему житий 

православных святых, оставивших для нас пример бережного отношения к 

живой природе. Сотрудники музея подробно рассказали о каждой картине. 

Подробно описали изображенные на картинах сюжеты. Инвалиды по зрению 

смогли тактильно рассмотреть выставку. 

В мероприятии приняли участие 38 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 78 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

  
 

23 октября 2019 года проведено реабилитационное мероприятие – 

выставка тактильных картин «Мы живем в мире». 

В мероприятии приняли участие люди с множественной 

инвалидностью (по зрению и слуху). 

В мероприятии приняли участие 6 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1999,50 руб. 

 

25 октября 2019 года проведен региональный фестиваль настольных 

игр ВОС «Игровая кладовая». 



На базе Йошкар-Олинской МО ВОС команды местных организаций 

Марийской РО ВОС приняли участие в региональному фестивале по 

настольным играм. Они состязались в играх – «Катамино», «Кварта», 

«Патагон», «Квикса». Все участники награждены дипломами. 

В мероприятии приняли участие 36 человек, из них инвалидов 23.  

Затрачено собственных средств 510,28 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

28 октября 2019 года организовано реабилитационное мероприятие - 

мастер-класс «Картина из акриловой шерсти». 

Мастер-класс прошел в зале Йошкар-Олинской МО ВОС. Активист 

организации Наталья Подоплелова познакомила слепоглухих со способом 

создания живописного полотна без использования кисточек, красок, 

карандашей, воды, методом послойного накладывания цветной непряденой 

шерстью. В итоге получились прекрасные картины с изображением 

животных птиц, природы. По завершении мероприятия состоялось чаепитие. 

В мероприятии приняли участие 15 человек, из них инвалидов 12. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 5987,95 руб. 

  
 

1 ноября 2019 года приняли участие в торжественном мероприятии, 

посвященном юбилею Савинской школы-интернат. 

Артисты художественной самодеятельности – выпускники Савинской 

школы-интернат выступили с концертными номерами Ансамбль Восход 



исполнил песни «Разгуляйся душа» и «Только песня одна», Светлана 

Марьина исполнила песню «Свет добра» Елена Аппакова и Надежда 

Семенова исполнили современный танец. Директор МРКСРЦИ ВОС 

выступил с приветственным словом в адрес педагогов, выпускников и 

ветеранов школы, вручил благодарственные письма за активное содействие в 

социальной адаптации и разносторонней реабилитации инвалидов по зрению. 

В мероприятии приняли участие 11 инвалидов по зрению. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

2 ноября 2019 года приняли участие в зональном этапе 

самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют 

победы» (г. Казань). 

В Фестивале приняли участие более 500 человек из 8 регионов 

Поволжья – Республики Татарстан, Башкирия, Чувашия, Марий Эл, 

Мордовия и Самарская, Ульяновская, Пензенская области. Нашу делегация 

представляли 22 человека. Они боролись за призовые места в 4 номинациях: 

«Вокал-коллективы» – творческий коллектив Савинской МО ВОС, 

ансамбль «Восход»; 

«Солисты-вокалисты» – Марьина С.В., Шерстенникова Н.М.,Финеев 

М.Ю.; 

«Мастера художественного слова» – Мусин А.А.; 

«Мастера декоративно-прикладного искусства» – Брусницына Т.Ю., 

Ситникова Л.П., Шабдарова Л.К. 

По окончании Фестиваля жюри вынесло свое решение, в котором 

участники из Марий Эл заняли несколько призовых мест. Первое место – 

Брусницына Татьяна в номинации «Мастера декоративно-прикладного 

творчества»; Первое место – Марьина Светлана в номинации «Солисты-

вокалисты»; Первое место – Финеев Михаил в номинации «Солисты-

вокалисты»; Второе место – ансамбль «Восход» в номинации «Вокал-

коллективы». В следующем году призеры первой степени отправятся на 

Четвертый Всероссийский этап Фестиваля самодеятельного народного 

творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы». 

В мероприятии приняли участие 35 человек, из них инвалидов 29. 



Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 42490 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

2 ноября 2019 года организовано посещение Дома музея им. Палантая 

для детей-инвалидов по зрению. 

Дети-инвалиды по зрению посетили Дом музей имени И. Ключникова-

Палантая. Познакомились с жизнью и творчеством Именитова музыканта. 

Слушали песни на марийском языке. Заведующая музея организовала для 

ребят обзор музыкальных шумовых инструментов, сделанных своими 

руками. 

В мероприятии приняли участие 20 человек, из них инвалидов 10. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

10-13 ноября 2019 года приняли участие во второй Всероссийской 

конференции «Объединяем усилия» (г.Москва). 

Социальный проект «Познаем мир на ощупь» реализованный 

Марийской РО ВОС в партнерстве с МРКСРЦИ ВОС с октября 2017 по 

ноябрь 2018 года. Проект был направлен на оказание социально 

психологической поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов. Данный 

проект был признан в числе лучших проектов в области реабилитации и 

адаптации детей-инвалидов. В Мастерской управления «Сенеж» состоялась 

вторая Всероссийская конференция «Опыт и роль НКО в сфере защиты и 

благополучия детства: объединяем усилия». В трехдневной конференции 



приняли участие организации-победители конкурсов президентских грантов, 

которые реализовали или реализуют проекты, связанные с тематикой 

конференции. Также в конференции приняли участие эксперты, 

представители органов государственной власти, журналисты — всего свыше 

750 участников очно и дистанционно. В течение трех дней участники 

обсуждали, как сохранить ребенка в кровной семье, обеспечить счастливое 

детство у приемных родителей, подготовить ребенка из замещающей семьи к 

самостоятельной жизни, лучшие практики работы с детьми и подростками с 

особенностями ментального развития/психическими нарушениями. А также 

реабилитация и образование детей с сенсорными и множественными 

нарушениями здоровья. На конференции проходили образовательные модули 

по фандрайзингу, оценке, базам данных, управлению проектом и 

организацией в условиях неопределенности. Эксперты представляли 

российские и зарубежные исследования в сфере благополучия детства. 

Участники конференции выступили на секциях с докладами. 

Художественный руководитель МРКСРЦИ ВОС выступила с докладом о 

проекте «Познаем мир на ощупь» на секции «Дети с сенсорными и 

множественными нарушениями. Организаторы конференции: Фонд 

президентских грантов, Агентство социальной информации, ПАО 

«Северсталь». Партнеры конференции: Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, Благотворительный фонд «Вклад в 

будущее», Благотворительный Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», 

Академия «Со-единение», Благотворительный фонд Елены и Геннадия 

Тимченко, Благотворительный фонд «Арифметика добра», Мастерская 

управления «Сенеж». 

В мероприятии принял участие 1 инвалид. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 2800 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

18 ноября 2019 года приняли участие в Национальном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс». 

В Москве прошел Национальный чемпионат «Абилимпикс». В этом 

крупнейшем событии в области развития профессиональных навыков среди 

людей, имеющих ограничения по здоровью, приняли участие более 1800 

школьников, студентов, работающих специалистов с инвалидностью из 85 



регионов страны. Они соревновались по 62 основным и 31 презентационной 

компетенции. Их работу оценивали свыше 500 экспертов. Республику Марий 

Эл на чемпионате представили Елена Аппакова – компетенция вязание 

крючком. Алевтина Петрова – вязание на спицах. Татьяна Собянина – 

массаж. Каждый из участников сумел не только показать, на что способен, но 

и принять участие в различных мероприятиях, проходивших в рамках 

чемпионата. Ведь помимо основной соревновательной части в программу 

вошли встречи с работодателями, профориентационные мастер-классы, 

лекции, семинары, «круглые столы» и так далее, рассказали нам в пресс-

службе Минсоцразвития Республики Марий Эл. В итоге удалось завоевать 

две медали: второе место («Вязание крючком») - Елена Аппакова; второе 

место («Вязание спицами») - Алевтина Петрова; 

В мероприятии приняли участие 5 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

18 ноября 2019 года проведена детская игровая программа «Волшебное 

детство». 

Игровая программа для детей прошла в зале Йошкар-Олинской МО 

ВОС. Мероприятие было приурочено к Международному дню слепых. Дети 

читали стихи, пели песни, участвовали в подвижных развивающих играх. 

Мероприятие завершилось праздничном чаепитием с элементами обучения 

навыкам элементарной реабилитации. 

В мероприятии приняли участие 23 человека, из них 15. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

 

28 ноября 2019 года проведено торжественное мероприятие, 

посвященное 90-летию Марийской РО ВОС. 

В зале Медицинского колледжа состоялось торжественное 

реабилитационное мероприятие, посвященное празднованию 90-летию 

Марийской республиканской организации Всероссийского общества слепых. 

В мероприятии приняли участие почетные гости – представители 

государственной власти, представители Центрального Правления и 

Марийской республиканской организации Всероссийского общества слепых, 

директоры, представители республиканских общественных организаций, 

ветераны и активисты Всероссийского общества слепых. Они выступили с 

приветственным словом, поздравлениями и вручили награды. Заместитель 

председатель Правительства Республики Марий Эл Дравниеце Илга 

Робертовна наградила Почетной грамотой Правительства Республики Марий 

Эл Баранову Ирину Николаевну ведущего специалиста-бухгалтера 

Марийской республиканской организации ВОС. Пресс-секретарь президента 

ВОС, руководитель пресс-службы Матвеев Валерий Яковлевич от имени 

социально-экономического проекта «Бизнес элита» вручил Почетный Орден 

«Трудовая слава» Веденееву Сергею Николаевичу генеральному директору 



ООО «Канцблок-Волжск», также знаки за заслуги перед Всероссийским 

обществом слепых и Почетные Грамотами Центрального Правления 

Всероссийского общества слепых. Заместитель министра социального 

развития Республики Марий Эл Компаниец Андрей Анатольевич вручил 

Почетные Грамоты министерства социального развития Республики Марий 

Эл за образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную 

работу в области социальной защиты населения. Заместитель начальника 

управления по взаимодействию с общественными организациями и работе с 

населением Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Республики Марий Эл Шульгина Марина Вениаминовна вручила Почетные 

Грамоты Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» за 

многолетний добросовестный труд. Председатель Марийской 

республиканской организации Всероссийского общества слепых от имени 

Государственного Собрания Республики Марий Эл вручил Почетные 

Грамоты Государственного Собрания Республики Марий Эл, а также 

Свидетельства о внесении в Книгу Почета Марийской республиканской 

организации ВОС, Почетные Грамоты и Благодарственные письма 

Правления Марийской республиканской организации ВОС. Также с 

приветственным словом и поздравлениями выступили Управляющий 

Регионального Отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Марий Эл Щитов Александр Андреевич; 

Заместитель управляющего Отделения Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по Республике Марий Эл Филиппова Людмила Анатольевна; 

Полномочный представитель президента ВОС по Приволжскому 

Федеральному округу, председатель Татарской региональной организации 

ВОС Федорин Владимир Алексеевич; Председатель Мордовской 

региональной организации ВОС Пуряева Марина Ивановна; Председатель 

Марийской региональной организации Всероссийского общества глухих 

Грозова Альбина Никифоровна; Председатель Марийской республиканской 

организации Всероссийского общества инвалидов Богомолова Наталья 

Евгеньевна; Генеральный директор ООО «Йошкар-Олинское предприятие 

«Элмет» и ООО «Савинской УПП» Никитин Алексей Владимирович; 

Генеральный директор ООО «Канцблок-Волжск» Веденеев Сергей 

Николаевич; Директор Государственного Бюджетного Образовательного 

Учреждения Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат» 

Ахмадишин Константин Аскарович; Директор Марийского 

республиканского культурно-спортивного реабилитационного центра 

инвалидов Всероссийского общества слепых Аппаков Сергей Юрьевич. 

Торжественную программу украсили творческие номера художественной 

самодеятельности МРКСРЦИ ВОС – выступили ансамбль «Восход» и 

солисты Светлана Марьина и Марина Замкова с песнями «Вместе мы», 

«Березовые сны», «Разгуляйся, душа!», «Мы у бога под крылом», «Цветики 

полевые», «Только песня одна» и «Свет добра». Программу провела 

вокальный руководитель МРКСРЦИ ВОС Екатерина Николаева. 

Волонтерскую помощь в проведении мероприятия оказали студенты 



Йошкар-Олинского техникума сервисных технологий – Гордеева Диана, 

Иванисова Юлия, Суворова Анна, Торочен Исмаил, Песков Михаил и Кассин 

Михаил. 

В мероприятии приняли участие 92 человека, из них 79. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

28 ноября 2019 года прошло реабилитационное мероприятие «Наша 

местная – самая чудесная». 

Представители 10 местных организаций Марийской РО ВОС 

выступили с творческими номерами. Читали стихи, пели частушки. Приняли 

участие в викторине и конкурсах. Темой мероприятия было 90-летие 

Марийской РО ВОС. 

В мероприятии приняли участие 65 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

29 ноября 2019 года организовано реабилитационное мероприятие – 

показ фильма с тифлокомментариями «Вдвоем на льдине». 

В мероприятии приняли участие 21 инвалид. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

  
 



2 декабря 2019 года проведено реабилитационное мероприятие – 

торжественное открытие выставки декоративно-прикладного творчества 

изделий инвалидов по зрению «Творчество на кончиках пальцев» на 

площадке Национальной библиотеки им С. Г. Чавайна. На выставке собраны 

изделия по различным направлениям декоративно-прикладного творчества – 

вязание, вышивка, бисероплетение, изделия из спичек, шерстеная акварель. 

Свои изделия на выставке представили победители, призеры и участники 

республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсов и выставок. Методист Республиканской библиотеки для слепых 

Елена Михайловна Аппакова провела мастер-класс по изготовлению цветов 

из бумаги, а секретарь МРКСРЦИ ВОС Марина Юрьевна Ятманова – по 

вязанию крючком. Мастер-классы вызвали огромный интерес у посетителей 

выставки. Артисты художественной самодеятельности МРКСРЦИ ВОС 

выступили с музыкальными номерами — исполнили лирические, 

патриотические и народные песни. 

В мероприятии приняли участие 79 человек, из них инвалидов 48.  

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

2 декабря 2019 года организовано посещение музея истории города 

Йошкар-Олы. Интерактивная программа «Уездный город». 

Инвалиды по зрению ознакомились с историей города и приняли 

участие в викторинах и конкурсах. Мероприятие оставило приятные 

впечатления у всех участников. 

В мероприятии приняли участие 20 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 5000 руб. 



   
 

4 декабря 2019 года организовано выездное реабилитационное 

мероприятие – концертная программа артистов художественной 

самодеятельности МРКСРЦИ ВОС в ОДП «Ветеран». 

Артисты художественной самодеятельности выступили с концертной 

программой для отдыхающих пенсионеров и инвалидов ОДП «Ветеран». 

Мероприятие было посвящено международной декаде инвалидов. 

В мероприятии приняли участие 86 человек, из них инвалидов 26. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

7 декабря 2019 года организовано реабилитационное мероприятие «В 

кругу друзей», посвященное Международной декаде инвалидов. 

Ежегодное мероприятие прошло в зале Йошкар-Олинской МО ВОС. 

Инвалиды приняли участие в спортивных соревнованиях. А также 

поучаствовали в товарищеских турнирах по настольным играм: «Уно», 

«Катамино». Приняли участие в мастер-классе по вязанию крючком. Данное 



мероприятие вызывает огромный интерес у инвалидов по зрению. Оно 

объединяет несколько различных направлений социокультурной и 

спортивной реабилитации. Каждый может принять участие на площадке, 

вызывающей больший интерес. 

В мероприятии приняли участие 47 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 

  
 

9 декабря 2019 года проведен турнир по настольным играм среди 

детей-инвалидов по зрению. 

На базе Савинской школы-интернат прошло реабилитационное 

мероприятие, посвященное Международной декаде инвалидов. Сотрудники 

МРКСРЦИ ВОС провели турнир по настольным играм среди детей-

инвалидов по зрению. Мероприятие прошло в несколько туров. В начале, 

ребята попробовали свои силы в игре «Тик-так-бум». Далее участники, 

набравшие большее количество балов. Далее ребята соревновались в таких 

играх как «Катамино», «Квикса», «Коридор». Победителем турнира стал 

Сусам Али. 

В мероприятии приняли участие 37 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

  
 

16 декабря 2019 года приняли участие в Тренировочном сборе 

кандидатов в Национальную сборную «Абилимпикс» (г.Анапа). 



В городе Анапа на площадке Министерства просвещения Российской 

Федерации ФГБОУ Всероссийского детского центра «Смена» участниками 

стали 330 человек из 39 областей и регионов России. В рамках 

образовательной программы вместе с наставниками и экспертами участники 

развивали свои профессиональные навыки: по командообразованию, 

лидерству, проектной работе, креативному мышлению, арт-терапии и тайм 

менеджменту. Республику Марий Эл представила Марина Ятманова – 

победитель Национального чемпионата Абилимпикс в компетенции 

«Художественное вышивание» в 2018 году. 

В мероприятии приняли участие 2 инвалида. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

21 декабря 2019 года проведено реабилитационное мероприятие - 

новогодняя праздничная программа для слепоглухих. 

Участники досугового центра «Надежда» приняли участие в выездном 

мероприятии в городе Чебоксары. Там они встретились с участниками 

досугового центра слепоглухих солнечные зайчики». В программу вошли 

подвижные иглы, конкурсы, песни на жестовом языке. 

В мероприятии приняли участие 20 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 25281,62 руб. 

 

21 декабря 2019 года проведено реабилитационное мероприятие для 

детей-инвалидов по зрению «Новогодний калейдоскоп». 

В зале Йошкар-Олинской МО ВОС состоялась детская новогодняя 

программа «Новогодний калейдоскоп». Мероприятие было проведено для 

детей-инвалидов по зрению участников студии «Волшебная радуга», а также 

детей-инвалидов, принимающих активное участие в жизни студии. 

Активисты ВОС подготовили увлекательное новогоднее представление и 

выступили в качестве сказочных героев. Дети водили хороводы, пели песни, 

рассказывали стихи Деду Морозу. По завершении мероприятия детям были 

вручены новогодние подарки. Новогодние подарки были предоставлены 

депутатом Государственной Думы России Сергеем Ивановичем Казанковым 

и Йошкар-Олинской кондитерской фабрикой. Общими усилиями мы помогли 

детям почувствовать заботу, получить положительные эмоции и погрузиться 

в сказку. 

В мероприятии приняли участие 46 человек, из них инвалидов 24. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 1500 руб. 



  
 

23 декабря 2019 года приняли участие в новогодней встрече в 

поэтическом клубе «Вдохновение». 

Ежегодно инвалиды по зрению принимают участие и делятся своим 

творчеством в новогоднем заседании поэтического клуба «Вдохновение» 

совместно со студентами вуза, представителями республиканского союза 

писателей, поэтического клуба «Гармония». 

В мероприятии приняли участие 25 человек, из них инвалидов 6. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 
 

26 декабря 2019 года проведена реабилитационная развлекательная 

шоу-программа для инвалидов по зрению «Новый год к нам мчится». 

В зале ДК ВОГ сотрудниками МРКСРЦИ ВОС была организована 

праздничная новогодняя программа. В ней приняли участие активисты и 

сотрудники Марийской РО ВОС. Новый год –это самый долгожданный 

праздник не только для детей, но и для взрослых. Им тоже хочется 

погрузится в мир волшебства и хорошего настроения. Участники 

мероприятия водили хороводы, пели песни, рассказывали стихи. И конечно 

же не обошлось и без Деда Мороза и Снегурочки. Они поздравили 

собравшихся с наступающим новым годом, пожелали счастья, добра, 

здоровья и всего самого наилучшего. Артисты художественной 

самодеятельности выступили с творческими номерами. Ведущая вечера 

художественный руководитель МРКСРЦИ ВОС Марина Замкова 



подготовила подвижные игры и конкурсы. Председатель Йошкар-Олинской 

МО ВОС Сергей Замков и активист Савинской МО ВОС Алексей Шевелев 

провели танцевальный вечер. Данное мероприятие способствовало развитию 

интеллектуальных способностей инвалидов по зрению, логического 

мышления, развития навыков ориентировке в пространстве и координации 

движений. 

В мероприятии приняли участие 80 инвалидов по зрению. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 38771,01 руб. 

Затрачено привлеченных средств 2500 руб. 

  
 

В течение отчетного года велась работа кружков и студий. 

1. Студия народного творчества «Возрождения» – кружок вокал и 

хореографии. Всего приняли участие 35 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 2790 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

2. Студия развития «Волшебная радуга» для детей-инвалидов по 

зрению – занятия по развитию мелкой моторики, ритмике и музыкальному 

развитию. Всего приняли участие 30 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 4263,50 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

3. Студия «Игровая кладовая» – кружок настольных игр. Всего приняли 

участие 30 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 

4. Клуб «Киноманы» – показ фильмов с тифлокомментариями. Всего 

приняли участие 30 инвалидов. 

Затрачено собственных средств МРКСРЦИ ВОС 0 руб. 

Затрачено привлеченных средств 0 руб. 

 



5. Досуговый центр для слепоглухих «Надежда» – работа с людьми с 

множественной инвалидностью (по зрению и слуху). Всего приняли участие 

20 инвалидов. 

Затрачено привлеченных средств 92 040,30 руб., в том числе на 

реабилитационные мероприятия-78 944,61 руб. 

прочие- 13 095,69 руб. 

 

Всего работает 5 кружков и студий, в них приняли участие 145 

инвалидов. 

Количество социокультурных мероприятий 70. В них приняли участие 

3036 человек, из них инвалидов 2183. 

Всего затрачено: 

собственных средств МРКСРЦИ ВОС 254 418,52 руб.; 

привлеченных средств 200 240,30 руб. 

 

 

Директор ЧУ "МРКСРЦИ" МРО ОООИ ВОС:__________/С.Ю.Аппаков/ 

 


