
Родительская инициатива как 
определяющий фактор 
повышения социального 
статуса людей с РАС.  
Создание для людей с РАС 
социально доступной среды 
Поворознюк Ольга Викторовна 
Заместитель председателя  
СООО помощи людям с РАС «ДОРИДА» 



Место в обществе людей с РАС,  
их социальные функции 
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Положение человека 
в обществе

Социальные функции

Обязанности

Социальный статус
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Они тоже выполняют социальные функции 
(предназначение):
•  отношение к людям с ОВЗ - лакмусовая бумажка 

социального государства
•  включение людей с ОВЗ формирует у людей 

социально и личностно значимые нравственные 
качества 

Причем здесь люди с РАС?  



люди с ОВЗ достойны высокого социального статуса, 
 и как результат, повышения качества жизни,  

что возможно через создание  
социально доступной среды  



Роль родителей в создании  
социально доступной среды для людей с РАС  

Люди боятся того, чего не знают. И ненавидят то, чего боятся 

Задача родителей – «знакомить» общество со своими детьми, генерировать 
идеи и  инициировать действия, способствующие созданию социально 
доступной среды



Нет денег? ЕСТЬ ВЫХОД!!! 

•  подключение родительского ресурса
•  планирование/инициирование  мероприятия (проекта)
•  обращение к организациям, учреждениям и структурам, готовым 

предоставить услуги на благотворительной основе
•  реализация мероприятия (проекта)



направления работы 
СООО «ДОРИДА» 
при отсутствии 
финансирования 
 



Деятельность СООО «ДОРИДА»  

•  решение вопросов обучения детей с РАС (ресурсный класс)

•  организация трудозанятости взрослых людей с РАС (арт-мастерские)

•  четыре действующих проекта по социальной адаптации людей с РАС («Кино 
для всех!», «Свет», «Лето для всех!», курс анималотерапии)

•  организация мероприятий с целью социокультурной реабилитации людей с 
РАС и развития их творческих способностей («Рождественская ёлка»», Дни 
именинника (зима, весна, лето, осень), «Весёлая Масленица!», праздник 
“Здравствуй, лето!”, семейные мастер-классы первый инклюзивный 
фестиваль творчества «УРА`Лето»)

•  мероприятия с целью информирования населения (акция «Зажги синим», 
участие в теле- и радиопрограммах, просветительская неделя в 
Новоберезовском Храме и пр.)
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АРТ-МАСТЕРСКИЕ 
Дважды в неделю в Центре Социального обслуживания для взрослых 
людей с РАС проводятся занятия в арт-мастерских, предоставляется 
тренажерный зал, проводится психологическая работа с 
сопровождающими 
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Арт-мастерские: Реставрация мебели 

Развитие трудовых навыков 
 



АРТ-МАСТЕРСКИЕ 
Это не только занятия по рукоделию. Это и увлекательные экскурсии, и 
интересные поездки, и полезные мастер-классы, и веселые праздники…  



«Кино для всех»  
Цель: освоение новых поведенческих навыков людьми с РАС, социализация    
детей и взрослых с ментальными нарушениями 
-  ежемесячно
-  зал на 40 мест
-  фильм выбираем сами



«Свет» 
Цели: освоение новых поведенческих навыков людьми с РАС, психологическая 
реабилитация членов семей, создание благожелательной среды для семей с РАС
•   ежемесячно
•  адаптированная служба
•  посещение трапезной



«Лето для всех!»  
летняя городская площадка для детей и молодых людей 
с ментальными нарушениями с 04.07.2016 по 15.07.2016  
Цель: создание инклюзивной среды для отработки поведенческих навыков детей 
и молодых людей с РАС 

•  С понедельника по пятницу
•  С 09.00 до 15.00
•  Без родителей
•  Сопровождение осуществляется волонтерами и специалистами



«ЛЕТО для всех!» 
Занятия… прогулки… игры… Общение 



«Лето для всех!» наша летняя жизнь 2016 
Осваиваем навыки социального взаимодействия



инклюзивный фестиваль творчества «УРа*Лето!»  
30 июня 2016 
Цели:
•  выявление и поддержка творческих инициатив людей с ОВЗ,  

в том числе с ментальными нарушениями
•  создание площадки для демонстрации творческих проектов людей с ОВЗ, в 

том числе с ментальными нарушениями



инклюзивный фестиваль творчества «УРа*Лето!»  
30 июня 2016 
В программе творческие номера людей с ОВЗ, в том числе с ментальными 
нарушениями, и творческие номера людей без ограничений здоровья 



досуговые и тематические мероприятия 
Цель: социализация и социокультурная реабилитации детей и взрослых с РАС

походы в цирк 
 
 
 
 

 
 
 
 
выезды на природу 

 
 
 
 
творческие мастер-классы 



досуговые и тематические мероприятия 
Скажи мне: «КТО ТВОЙ ДРУГ?» 
 

приобретение опыта социального 
взаимодействия, расширение круга общения



досуговые и тематические мероприятия 

«Здравствуй, лето!» «Дни именинника» 



досуговые и тематические мероприятия 

Чаепитие - неотъЕМлемая часть мероприятия



•  Более 50-ти детей и взрослых с РАС и другими ментальными 
нарушениями принимают участие в проектах и мероприятиях «ДОРИДЫ»

•  Четыре постоянно действующих проекта по социальной адаптации 
людей с РАС 

•  «АРТ-МАСТЕРСКИЕ» для взрослых с РАС как результат сотрудничества  
с КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга

•  Взаимодействие с Министерством образования Свердловской области  
по вопросам обучения и организации летнего отдыха детей с РАС

Промежуточные результаты 



Главный результат:  
«дети вышли из дома»!!! 



Контактная информация 

Поворознюк Ольга Викторовна
Заместитель председателя 
СООО помощи людям с РАС «ДОРИДА»
г. Екатеринбург
Olga_ekb@mail.ru 
7(908)913-66-01
https://www.facebook.com/groups/404440369752304/
https://vk.com/dorida




Спасибо 


