
Информация
об участии учреждений культуры в проведении мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Добровольцы – детям»

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения

Краткое описание мероприятия Число 
участников чел., 
в том числе по 

группам

Привлечение волонтеров, 
организаций

1. Показ детских спектаклей 2, 4, 18, 22 мая, 
1, 8 июня

Курганским театром кукол 
«Гулливер» проведено 6 детских 
спектаклей: «Сказка про смелых 
мальчиков и некоторых смелых 
девочек», «Теплый хлеб», «Огонь 
надежды», «Золушка», «Каля маля», 
«Сказка о рыбаке и рыбке».

1 июня –  в Международный день 
защиты детей –  на площадке возле 
театра были организованы: игровая 
программа, конкурс рисунков на 
асфальте, мастер-классы «Город 
мастеров», концерт ансамбля 
«Душегреечка». После этого ребята 
посмотрели детский спектакль «Каля 
маля».

Спектакли 
посмотрел 371 
ребенок: дети-
инвалиды, дети 
из 
малообеспеченн
ых семей, дети, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации.

В проведении мероприятий 
приняли участие Главное 
управление социальной защиты 
населения Курганской области, 
Комплексные центры 
социального обслуживания 
населения Звериноголовского, 
Каргапольского, Кетовского, 
Притобольного, Юргамышского 
районов, Благотворительный 
фонд «Славик», Центр 
дистанционного обучения детей-
инвалидов, студенты Курганского 
педагогического колледжа.

2. Организация тематических 
кинопоказов:

«Экология и мы»

«Здоровым быть здорово»

«Тепло семьи сохраним»

«Мир на планете – 
счастливые дети!»

«Тропинка в природу»

5-31 мая

15 мая

Тематические кинопоказы «Экология 
и мы» и «Здоровым быть здорово» 
прошли на киноустановках в 11 
районах и КЦ «Курган» (г. Курган). 
Проведено 23 киносеанса. Работали 
киноклубы «Оптимист» и «В мире 
животных» (г. Шумиха). 
Демонстрировались фильмы «Океаны» 
и «Природа Урала».

Кинопраздники «Тепло семьи 
сохраним» прошли на киноустановках в 
8 районах. Работали киноклубы 
«Оптимист» (г. Шумиха) и «Открытое 
сердце» (Каргапольский район). 
Проведено 9 сеансов. 

1667 человек, в 
том числе 348 
детей-
инвалидов, 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации.

418 человек, в 
том числе 193 – 
инвалиды.

В качестве волонтеров ы 
проведении тематических 
кинопоказов - дети из 
общеобразовательных школ 
области, всего 50 чел.



15 мая

1 июня

5 июня

Демонстрировались фильмы семейной 
тематики «Хатико», «Алеша Попович и 
Тугарин Змей», «Гадкий утенок», 
«Наша Маша и волшебный орех».

Курганский областной 
киновидеопрокат провел 
благотворительный киносеанс для 
детей из Курганского областного 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

Кинопраздники «Мир на планете – 
счастливые дети!» прошли на 
киноустановках в 7 районах, кинотеатре 
КГСХА, кинотеатре «Россия». 
Проведено 13 сеансов. 
Демонстрировались фильмы 
«Ералаш», «Новые приключения Бабки 
Ёжки», «Кот в сапогах», «Элвин и 
Бурундуки».

Киноутренники «Тропинка в 
природу» прошли на киноустановках в 
5 районах и г. Кургане. Проведено 10 
сеансов, в том числе: экологические 
путешествия, игровые программы.

25 чел.

1805 человек, в 
том числе 216 
дети-инвалиды.

469 человек, в 
том числе 149 
дети-инвалиды, 
дети, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации.

3. Проведение уроков 
человеколюбия «Мой путь к 
добру» 

5 мая Областная специальная библиотека 
им. В.Г. Короленко провела для 
студентов Курганского промышленного 
колледжа урок человеколюбия «Мой 
путь к добру». 

Во время урока состоялся разговор 
о проблемах, стоящих перед людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья и о возможностях 
добровольцев в решении этих проблем. 
В рамках урока проведена ролевая 

16 человек - 
студенты

Студенты Курганского 
промышленного колледжа.



игра с элементами психологического 
тренинга «Я вижу сердцем». 
Участникам игры были вручены 
памятки «Добро –  это просто»: 
этические правила общения с 
инвалидами по зрению». Сотрудники 
библиотеки провели для ребят 
экскурсию по библиотеке и рассказали 
о целевой программе Курганской 
области «Доступная среда». 

«Мы по-другому взглянули на мир и 
людей, живущих в трудных жизненных 
условиях. Мы обязательно будем 
помогать инвалидам, нуждающимся в 
нашей заботе, и надеемся на 
сотрудничество» - такую запись 
оставили студенты в библиотечной 
Книге отзывов.

1 июня Сотрудники Областной специальной 
библиотеки им. В.Г. Короленко провели 
данный урок в Центральном парке 
культуры и отдыха в рамках акции 
«Город мастеров». На центральной 
аллее парка был развернут 
библиотечный шатер «Здесь видят 
пальцами, а книги – говорят». 

Для всех посетителей парка 
проведена игра «Попробуй как я …», во 
время которой детей учили читать и 
угадывать картинки пальчиками с 
помощью специальных рельефно-
графических пособий. Взрослые 
пытались на ощупь угадать 
достоинство монеты, с завязанными 
глазами вырезать круг из бумажного 
листа и др. 

Всем, выполнившим задания, 
вручены призы от спонсоров –  диски с 
«говорящими книгами», а также 
памятки «Добро –  это просто: 

110 человек: 
взрослые и дети



Этические правила общения с 
инвалидами по зрению» (60 экз.).

Публикации о мероприятии в 
газетах «Новый мир» (за 4 мая) и 
«Курган и курганцы» (за 2 июня).

4. Организация 
театрализованной 
экскурсии «Библиотека – 
территория добра»

4 июня Сотрудники Областной специальной 
библиотеки им. В.Г. Короленко провели 
экскурсию по библиотеке. После нее 
ребят ждал увлекательный 
интерактивный спектакль с участием 
веселых клоунов и огромных ростовых 
кукол по мотивам сказки «Талисман».

Во время спектакля дети были не 
только зрителями, но и участниками 
действия. Вместе с героями спектакля 
Барашем и Нюшей ребята отправились 
в удивительное путешествие за 
сказочным талисманом. В конце 
спектакля участники пришли к выводу, 
что лучше верить в свои собственные 
силы –  и тогда все обязательно 
получится. В итоге каждый ребенок с 
помощью сказочных персонажей сам 
создал свой собственный талисман.

65 человек: дети 
из школы 
№52 
(офтальмол
оги-ческий 
отряд в 
летнем 
пришкольно
м лагере), 

дети из ГБУ 
«Курганский 
Реабилитац
ионный 
центр для 
детей и 
подростков 
с 
ограниченн
ыми 
возможностя
ми», дети-
инвалиды 
из 
объединени
я  «Лети, 
лети, ле-
песток», 
которое 
функционир
ует на базе 
детского 
подростково
го центра 
«Мостовик».

В проведении данного 
мероприятия приняли 
участие добровольцы – 
молодежная творческая 
мастерская «Витамин 
роста» (2 чел.).

5. Издание буклета для 5 июня Сотрудники Областной специальной 



добровольцев «Добро – это 
просто»

библиотеки им. В.Г. Короленко издали 
буклет «Добро – это просто: Этические 
правила общения с инвалидами по 
зрению». В буклете размещена 
информация для добровольцев о 
правилах помощи слепым людям: на 
улице и внутри помещения. Буклеты 
раздавались на библиотечных 
мероприятиях (160 экз.).

23. Организация уроков 
компьютерной грамоты 
«Мир открыт для всех»:

С 7 мая по 8 
июня

Сотрудником Областной 
специальной библиотеки им. В.Г. 
Короленко А.П. Щербаков провел 11 
занятий по компьютерной грамоте для 
незрячих детей с помощью речевой 
программы «ДЖАВС».

3 ребенка-
инвалида по 
зрению

24. Организация цикла 
экскурсий «Люби и знай 
родной свой край»

12 мая Областной специальной 
библиотекой им. В.Г. Короленко 
организована виртуальная экскурсия по 
историческим достопримечательностям 
Зауралья «Люби и знай родной свой 
край» в Музее истории г. Кургана. 
Экскурсию провела научный сотрудник 
музея Барыгина Юлия Геннадьевна.

14 человек: 
пациенты ГУ 
«Курганский 
реабилитационн
ый центр для 
детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями».

Научный  сотрудник Музея 
истории г. Кургана Барыгина 
Юлия Геннадьевна.
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