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Цель:
создать условий для популяризации идей 
благотворительности и добровольчества как 
важного ресурса решения социальных проблем 
местного сообщества и повышения гражданской 
активности населения, развития волонтерского 
движения, формирования культуры инклюзии в 
обществе, объединяющего всех воспитанников, 
независимо от их физических и психофизических 
особенностей развития и образовательных 
потребностей, педагогов и студентов Мининского 
университета.

Лучший способ привлечь внимание- 
организовать праздник



 Лучший способ привлечь внимание- 
организовать праздник

Задачи:
1. Способствовать формированию межличностной 
толерантности и взаимопомощи у всех участников 
мероприятий, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, в процессе 
совместной учебной и художественно-творческой 
деятельности. 
2. Содействовать духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи путем личного и добровольного участия в 
благотворительных мероприятиях.
3. Создать условия для развития творческих и 
коммуникативных способностей обучающихся, в том числе с 
ОВЗ и инвалидностью, посредством самовыражения через 
участие в мероприятиях различной направленности.
4. Обеспечение психоэмоционального благополучия 
обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, 
образовательных организаций различного типа.
5. Способствовать вовлечению студентов Мининского 
университета в волонтерскую деятельность по проведению 
культурно-массовых мероприятий.
6. Содействовать формированию внутренней потребности у 
всех участников в благотворительной деятельности через 
организацию мероприятий учебной, художественно-
творческой направленности.
7. Способствовать формированию профессиональных 
компетенций у студентов в процессе организации и проведении 
совместной учебной, художественно-творческой 
деятельности.



ЮВ,йВ,БНЛНЛКкл   

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель организационного комитета:
Илалтдинова Е.Ю., доктор педагогических наук, 
доцент, и.о. ректора ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»
 
Заместитель председателя организационного 
комитета:
Папуткова Г.А., доктор педагогических наук, 
профессор, проректор по учебно-методической 
деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

Члены организационного комитета:
Соловьев М.Ю., кандидат педагогических наук, 
доцент, проректор по сетевому сотрудничеству и 
социальному партнерству ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 
Минина»;
Краснопевцева Т.Ф., директор РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ 
им. К. Минина»;
Винокурова И.В., заместитель директора РУМЦ 
ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»;
Сырова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой декоративно-прикладного 
искусства и дизайна ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»



3 сентябр я 2019 года

Ведущие:

 «ВКЛЮЧЕНИЕ»
(Тренинг)

14:00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Школа № 140"  г. Нижний Новгород

Участие в мероприятии позволит заложить основы для 
свободного общения вне зависимости от увлечении,̆ 
возраста, пола и особенностеи ̆ здоровья. Студенты 
Мининского университета постараются разрушить 
стереотипы относительно людеи ̆ с ОВЗ и 
инвалидностью, расскажут об особенностях 
сопровождения людеи ̆ с нарушением зрения, слуха и 
опорно-двигательного аппарата и об инклюзивных 
волонтерах. Предполагается совместная деятельность 
по созданию портрета инклюзивного волонтера.

•Уракова Анастасия, студентка Мининского
университета (волонтёр МДИО "Лига
Включительных Людей");
•студенты Мининского университета.



3 сентябр я 2019 года
«СКАЗКА»

(интерактивная 
игра-постановка) 

17:00

•Маланова Вероника, студентка Мининского
университета (волонтёр МДИО "Лига
Включительных Людей");
•студенты Мининского университета.

Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр «ДИВО»

Мероприятие предполагает интерактивную игру-
постановку, в которой примут участие обучающиеся 
Центра, в том числе дети с ОВЗ. Сказочный персонаж 
проведет для участников мастер-класс по пластике, где 
каждый сможет научиться самостоятельно, создавать 
свой "мир", расширяя границы возможностеи ̆ . Техника 
выполнения пластических движений в пространстве 
сцены, создание пластического образа средствами 
искусства пантомимы требуют взаимопомощи и 
взаимовыручки от всех участников мероприятия. 
Разученные в рамках мастер-класса иллюстративные 
движения лягут в основу итоговой игровой постановки.

Ведущие:



4 сентябр я 2019 года

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ХОГВАРТС»
(Квест)

15:00

 

•Суворкина Алена, студентка Мининского 
университета (волонтёр МДИО "Лига 
Включительных Людей");
•студенты Мининского университета. 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение 

"Школа - интернат №65" 

В рамках мероприятия участники окунутся в 
мистическую атмосферу истории о Гарри Потере. 
Развивающие и обучающие  задания и конкурсы, 
направленные на сплочение коллектива и 
социализацию детей , имеющих нарушения функции 
слуха, предусматривают развитие нестандартного 
мышления и творческой индивидуальности ребят. 
Участие в квесте позволит обучающимся не только 
проверить свои возможности, но и стать настоящей 
командои ̆.

Ведущие:



4 сентябр я 2019 года
«ОСЕНЬ»

(творческая гостиная)
16:00

•Уракова Анастасия, студентка Мининского 
университета (волонтёр МДИО "Лига 
Включительных Людей");
•студенты Мининского университета. 

Ведущие:

Специальная коррекционная школа-интернат 
№1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей г. Н. Новгорода.

Мероприятие предполагает беседу о времени года 
«осень», которая направлена на уточнение и 
расширение представлений обучающихся о 
явлениях окружающей среды. Творческий мастер - 
класс направленный на развитие мелкой моторики, 
закрепление навыка дифференциации цветов и 
объектов живой природы. С помощью цветной 
бумаги, клея и заранее подготовленных шаблонов 
дети создадут свой необыкновенный осенний лес, 
который после заберут домой. В конце мастер-
класса ребята получат небольшие подарки.



4 сентябр я 2018 года

«ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»
(творческая мастерская)

16:00

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат для глухих детей»

Программа мероприятия предполагает совместную 
творческую деятельность студентов Мининского 
университета и обучающихся школы в процессе 
создания художественных работ на заданную тему.

Ведущие:

• Сырова Н.В., кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая кафедрой декоративно-
прикладного искусства и дизайна ФГБОУ ВО «НГПУ 
им. К. Минина»;
• студенты Мининского университета. 



5 сентябр я 2019 года         «3D-ART»
    (мастер-класс) 13:00

Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение  "Нижегородская областная 
специальная (коррекционная) школа-интернат для 
слепых и слабовидящих детей".

В ходе мастер-класса обучающиеся совместно с 
волонтёрами МДИО "Лига Включительных Людей" 
научатся находить общий язык друг с другом, смогут 
развить своё воображение и фантазию, а также стать 
авторами оригинальных и неповторимых картин. У 
ребят будет возможность почувствовать себя 
настоящими художниками и научиться рисовать 
объёмными 3Д - красками по дереву. По окончании 
мероприятия будет проведена выставка творческих 
работ, где мы участников наградят сладкими призами.

Ведущие:

• Малова Александра, студентка Мининского 
университета (волонтёр МДИО "Лига 
Включительных Людей");  
• студенты Мининского университета. 



 

Каплю доброты 
В землю урони. 
Семечко мечты 
Недро сохранит. 

Сбережет его, 
Напоит росои ̆, 
С сердца самого 
Принесет покои ̆. 

Скоро корешки 
Пустит доброта, 
А потом вершки- 
Лишь прои ̆дут 
года. 

Тонкии ̆стебелек, 
Буреи ̆не сломить. 
Миру, что жесток, 
Без добра не быть. 

 

Если мы ВСЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА, 
СОВЕРШАТЬ ТОЛЬКО ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ, не 
расходуя щедрость сердца по пустякам, то

 ДОБРО НАШЕ  БУДЕТ ЧУДОМ!

       ЦВЕТОК ДОБРА 

Расцветет оно 
Сотнеи ̆белых роз, 
Где в глазах темно 
От горючих слез. 

Где сердца черны, И 
надежды нет — 
Светлои ̆ доброты 
Собери букет. 

И раздаи ̆вокруг 
Каждому — цветок. 
Враг то или друг, 
У всего свои ̆срок. 

Выбросит цветок, 
Грубо обзовет — Все 
ж наи ̆дется тот, Кто 
его возьмет. 
В землю вновь уй 
дет Семечко тогда, 
Снова расцветет 
Твои ̆цветок добра. 

(Лея Весенняя) 



Наши контакты 

603004, Нижний Новгород 
ул.Челюскинцев, д.9 каб. 107, 106

тел. 8 800 550 61 15

E-mail: rumc@mininuniver.ru

директор РУМЦ 
Краснопевцева Татьяна Федоровна  

Тел.+7910383234




