Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,
планируемых к проведению в Пушкинском Заповеднике
в 2016 году
№

Наименование мероприятия

Категория
инвалидности

Место проведения

Сроки
проведения

Предполагаемое
количество
участников/
мероприятий

Партнеры

1.

Летняя смена движения
«Пушкинский доброхот» для
детей с ограниченными
возможностями

Дети с
нарушениями
слуха, опорнодвигательной
функции.

Псковская обл.,
Пушкиногорский
район, Музейусадьба
«Тригорское»,
летний городок
доброхотов

15 июня –
1 июля 2016 г.

20 участников и
20 преподавателей

Детский центр
инклюзивного
образования
«Подсолнух»
(г. Москва).
Руководитель
В. П. Козырева

2.

Художественный пленэр
воспитанников «Центра лечебной
педагогики и
дифференцированного обучения»
Псковской области в Пушкинском
Заповеднике

Дети с нарушением
опорнодвигательной
функции, дети с
интеллектуальными
нарушениями

Псковская обл.,
Пушкиногорский
район, Пушкинский
Заповедник

Апрель

12 участников
10 преподавателей

3.

Отчетная выставка по результатам
пленэра воспитанников «Центра
лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»
Псковской области в Пушкинском
Заповеднике

Дети с нарушением
опорнодвигательной
функции, дети с
интеллектуальными
нарушениями

Псковская обл.,
Пушкиногорский
район, п.
Пушкинские Горы,
бульвар имени
С.С.Гейченко, д.1,
Научно-культурный
центр, выставочные
залы

Май

12 участников
выставки

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи «Центр
лечебной педагогики
и
дифференцированного
обучения» Псковской
области.
Директор А.М.Царёв.
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№

Наименование мероприятия

Категория
инвалидности

Место проведения

Сроки
проведения

Предполагаемое
количество
участников/
мероприятий

4.

Выставка-продажа работ
воспитанников «Центра лечебной
педагогики и
дифференцированного обучения»
Псковской области в Пушкинском
Заповеднике

Дети с нарушением
опорнодвигательной
функции, дети с
интеллектуальными
нарушениями

Псковская обл.,
Пушкиногорский
район, д. Бугрово ,
Сувенирная лавка
Пушкинского
Заповедника в
Центре творческих
музейных программ

Январь-декабрь
2016 г.

Не менее 5
участников

5.

Выездная социально
ориентированная программа «Есть
память обо мне…» (Мастерклассы, лекции, литературномузыкальные вечера,
кинопрограммы)

Для инвалидов и
ветеранов Великой
Отечественной
войны и труда,
людей с
ограниченными
возможностями,
пенсионеров

Псковская обл.,
г.Опочка,
«Опочецкий доминтернат для
инвалидов и
престарелых».
Псковская обл,
Пушкиногорский
район,
д. Подкрестье,
п. Пушкинские
Горы,
«Пушкиногорский
дом ветеранов».

Январь-декабрь
2016 г.
Ежеквартально

4 мероприятия
140 человек

Партнеры

Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Пушкиногорский
дом ветеранов».
Директор Т. В.
Васильева
Государственное
учреждение
социального
обслуживания
«Опочецкий доминтернат для
инвалидов и
престарелых».
Директор А. А.
Степанов
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№

Наименование мероприятия

Категория
инвалидности

Место проведения

Сроки
проведения

Предполагаемое
количество
участников/
мероприятий

Партнеры

6.

Экскурсионное обслуживание
организованных групп инвалидов
и посетителей с ограниченными
возможностями

Посетители с
нарушениями
слуха, опорнодвигательной
функции.

Пушкинский
Заповедник

Январь-декабрь
2016 г.

2 200 посетителей

Совместно с
организациями:
санаторий «Голубые
озера», Общество
инвалидов «Гринден»
(г. Санкт-Петербург),
Северо-Западное
межрегиональное
общество инвалидов,
туристическая фирма
«Артпроект»,
Псковская областная
общественная
организация «Детинаши будущее»,
Молодежное
общественное
объединение
«Откровение» (г.
Минск),
Благотворительным
фондом «Ковчег»
(г.Пенза).

7.

Временные выставки, доступные
для посещения для посетителей с
нарушениями опорнодвигательной функции

Посетители с
нарушениями
опорнодвигательной
функции,
нарушениями слуха

Псковская обл., п.
Пушкинские Горы,
бульвар имени
С. С. Гейченко, д.1,
Научно-культурный
центр, анфилада
выставочных залов 1
этаж.

Не менее 20
посетителей
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№

Наименование мероприятия

Категория
инвалидности

Место проведения



«Пушкиниана Валерия Злобина»

01января – 01
июля 2016 г.



Интерактивная выставка «В
мастерской художника-графика
В.М. Васильева»

01 января – 20
июля 2016 г.



История пушкинской литературы
в ХХ веке – Пушкинский
Праздник поэзии

18 мая – 30
августа 2016 г.



«Первое впечатление». Отчетная
выставка работ студентов
Института им. И. Е. Репина

23 июля – 25
сентября 2016 г.



«ЗАНЯТИЯМ ДЕРЕВНЯ
УЧИТ…» Выставка графики
Натальи Ковнир и предметов
этнографической
коллекции Пушкинского
Заповедника



Русский феномен в
художественных образах Натана.

1 этаж Научнокультурного центра

Сроки
проведения

Предполагаемое
количество
участников/
мероприятий

Партнеры

04 сентября –
31 декабря 2016
г.

01 октября – 31
декабря 2016 г.

Исполнитель:
Н. В. Виноградова, т. 8 81146 22427
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