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Крымская республиканская общественная организация родителей 

детей-инвалидов «РОСТ» 



Описание проекта: 
Инклюзивная творческая мастерская «Особое искусство» - это пространство, где 

дети познакомились с разными материалами и техниками изобразительного 

искусства, общались с профессиональными художниками и волонтѐрами. Здесь 

нет жестких рамок и каждый может проявить себя, невзирая на ограничения по 

здоровью. 

 «Особое искусство» - искусство БЕЗ границ.  

В Проекте подростки с инвалидностью и ОВЗ  взаимодействовали с взрослыми 

специалистами: психологами, художниками, керамистами, а также с волонтерами 

и нормотипичными подростками. Работа в смешанной группе влияет на развитие 

навыков коммуникации, как известно, практика сотворчества направлена на 

социализацию в групповом взаимодействии, обмен идеями и опытом, расширяет 

кругозор детей. 



В период с 15 августа по 15 декабря: 
- Проведено 38 творческих занятий; 

- 3 выезда на пленэры по территории региона - с.Песчаное, г.Ялта,                 

Никитский Ботанический сад; 

- Проведен большой совместный мастер-класс по рисованию  для 

детей и взрослых; 

- Подготовлены и проведены 3 выставки творческих работ; 

- Приняли участие в 2 республиканских конкурсах - “Птица года” и “Я 

мечтаю!”. 



Что изучили: 

- работа с акрилом, 

акварелью, гуашью; 

- графика; 

- роспись по керамике и 

дереву; 

- эбру; 

- батик; 

- керамика (в том числе 

и работа на 

гончарном круге); 

- коллаж 

 



Выставки творческих работ на трех городских 
площадках 



Что получили: 
Подростки, участники Проекта: 

100% участников улучшили свои навыки в 

изобразительном искусстве. 70% 

определили приоритетное дальнейшее 

направление. 40% участников готовы 

продолжать обучение керамике для 

последующей самореализации. 50% 

участников готовы продолжать обучение 

художественным техникам для повышения 

уровня образования. 

У всех участников Проекта повысилась 

самооценка и улучшились 

коммуникативные навыки. 

Педагоги и волонтеры: 

Данный Проект позволил волонтерам 

участвовать в различных направлениях 

изобразительного искусства, что 

позволило им расширить свои 

возможности и умения. 

Для педагогов занятия с подростками с 

ОВЗ и инвалидностью дали возможность 

повысить свои профессиональные и 

педагогические способности, развить 

интуицию и психологическую 

устойчивость, получить опыт 

взаимодействия в нестандартных 

условиях. 



Итоговая сумма 
Проекта   

425 753.86 рублей 

Из них -    239401,19 рублей 

средства субсидии 

предоставленной 

Администрацией 

г.Симферополь 

и     186352,67 рублей    - 

средства организации, 

выделенные на дозакупку 

необходимых творческих 

материалов и оборудования. 



Благодарим за внимание 

КРООРДИ «РОСТ» 

г. Симферополь, пер. Молодых подпольщиков, 7 

Контактный телефон: +7 (978) 718-28-66 

E-mail: orgrost@mail.ru 


