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НКО В ЛИЦАХ    
 
 
 
 

Цель сбора и распространения данного материала -  тиражирование лучших 
практик реализации проектов, программ, мероприятий некоммерческих ор-
ганизаций Алтайского края, повышение узнаваемости работы некоммерче-
ского сектора Алтайского края, продвижение и позиционирование в медиа 
пространстве. 

 

 

КЕЙС 1 ПРОЕКТ «ДОБРЫЕ ВЫХОДНЫЕ» 
 

Алтайская краевая общественная организация по оказанию помощи лю-
дям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Белые вершины» 

 

 
 

г. Барнаул, сентябрь 2022 г. 
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Цель проекта: Обогащение опыта коммуникативного воз-
действия и расширение социальных связей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и семей их воспитывающих 

 
 

Руководитель проекта: 

Елизавета Мясникова 

 
 
 
 
 

Задачи проекта:  
 

Организация культурно-досуговых мероприятий для детей с ОВЗ 

Укрепление детско-родительских отношений 

Создание условий для обогащения социального опыта детей с 

ОВЗ 

Расширение социальных контактов участников проекта 

Обобщение опыта работы проекта 
 

Проект «Добрые выходные» реализовывался на территории г. 
Барнаула в период с 01 декабря 2021 г. по 31 августа 2022 г. На его 
реализацию АКОО «Белые вершины» получила денежные средства в 
сумме 274120 рублей – грант Губернатора Алтайского края в сфере 
деятельности СОНКО. 

 
Было организовано 12 выездных мероприятий в досуговые и 

культурные учреждения города - музей шоколадного мастерства, 
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Страусиное ранчо, Барнаульский планетарий, Алтайский государ-
ственный музыкальный театр, Барнаульский зоопарк, Нерпинарий.   В 
его мероприятиях приняли участие 485 родителей и детей, а также 46 
волонтеров, которые помогали встречать, рассаживать и провожать 
участников проекта.  

 
Мероприятия организованны для семей с детьми, получателей 

услуг АКОО «Белые вершины», а также 3 выезда организованно для 
семей, получающих услуги в Краевом реабилитационном центре «Жу-
равлики». 

 
Мероприятия проекта «Добрые выходные» были направлены на 

социализацию семей, воспитывающих детей с ОВЗ, нацелены на 
улучшение психологического климата в их семьях, развитие коммуни-
кативных навыков, укрепления детско-родительских отношений, а 
также формирование толерантности общества к детям с особыми по-
требностями. Организация групповых выездных досуговых мероприя-
тий для данной категории семей,  организованных в Проекте являлась 
для его участников  благоприятной средой. Ведь находясь в принима-
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ющей среде, ребенок получил  новый социальный опыт, который не 
имел возможности получить ранее, по причине тревожности родите-
лей за ситуацию социального оценивания ребенка со стороны обще-
ства, так как именно это и является основной причиной избегания ро-
дителей посещения общественных досуговых мероприятий. 

 
Проблемы семей, воспитывающих детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, связаны не только со здоровьем и лечением 
детей. Зачастую такие семьи живут с изоляции, так как тяжело жить 
обществе с высокими требованиями и при этом чувствовать себя 
комфортно. Поэтому в этом проекте стояла  задача социализации та-
ких семей, расширение их социальных контактов, выработка психоло-
гической уверенности в социальной значимости и собственной полно-
ценности, ведь ребенок с особыми нуждами является полноправным 
членом общества и он может и должен участвовать в его многогран-
ной жизни, а задача была - создать ему равные с другими детьми воз-
можности. 

Уникальность проекта состоит в том, что он  реализовывался  по 
выходным дням, когда родители и дети свободны от школьных и реа-
билитационных занятиях, что позволило большему количеству семей 
принять участие в проекте. Дети и родители смогли  присутствовать 
на разных выездных мероприятиях проекта, благодаря этому родите-
лям удалось выявить круг интересов ребенка. 

 
Контактная информация: 
 
Сайт: белые-вершины.рф 
ВКонтакте https://vk.com/club133039537  
Тел.: +7923-658-54-26 
Электронная почта:  believershini@yandex.ru 

 


