
Календарный план-график выполнения социального проекта «Маленький мир 
больших возможностей»

Псковская областная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год)

Ожидаемые итоги

1-й этап "Организационный"
1. Корректировка  и 

уточнение планов  рабочей 
группы,  состоящей  из 
педагогов и воспитанников 
школы-интерната, 
распределение 
обязанностей 

январь 2014 г. Уточнены  планы  и  распределены 
обязанности,  назначены  3 
ответственных  педагога-координатора 
проекта, 7 добровольцев-воспитанников 
школы-интерната   из  числа 
инициативной группы клуба «Опочата» 
вошли в состав рабочей группы

2. Корректировка  и 
уточнение банка  данных о 
детях-инвалидах, 
проживающих  в 
Опочецком районе,

январь 2014 г. Уточнены сведения  и адреса  50 детей-
инвалидов Опочецкого района

3. Разработка  и  выпуск 
информационных 
буклетов

январь 2014 г. Изготовлены  100  цветных  буклетов, 
рассказывающих  о  целях,  задачах  и 
благополучателях проекта 

4. Круглый  стол  - 
презентация  проекта 
«Маленький  мир 
больших  возможностей» 
в  Опочецкой 
специальной 
(коррекционной)  школе-
интернате 

январь 2014 г. Ознакомлены с проектом:  8  педагогов, 
общеобразовательных  школ  района,  1 
представитель  управления  образования 
Опочецкого  района,  корреспондент 
районной  газеты  «Красный  маяк»,  38 
педагогов  и   79  воспитанника  школы-
интерната,  36  детей-инвалидов,  45 
родителей

5. Публикации  в  СМИ 
района и области

январь – июнь 
2014 г.

Информированы через районную газету 
«Красный маяк» жители города и 
района о сути, реализации и 
достижениях проекта, опубликована 
информация на сайте школы-интерната

6. Приобретение 
оборудования, 
оргтехники, материалов 
для реализации проекта

январь – июнь 
2014г.

Приобретено оборудование и 
материалы для проведения мероприятий 
проекта 

2-й этап «Основной»
7. Интерактивная 

досуговая  программа 
«Новогодняя  сказка  в 
родном городе» 

январь 2014г. 27  детей-инвалидов,  79  воспитанников 
школы-интерната,  13  педагогов,  35 
родителей примут участие в подготовке 
программы,  станут   активными 
участниками  праздничного 
представления  

8. Акция  «Музей  и  дети» 
Девиз:  «Не  гаснет 
памяти огонь»

январь 2014г. 8  воспитанников  школы-интерната,  8 
детей-инвалидов, 1 педагог, 6 родителей 
посетят  Опочецкий  краеведческий 
музей, познакомятся с историей родного 



края.
9. Интерактивная 

досуговая  программа 
«Дорогой  мой 
Опочецкий защитник»

февраль 2014г. 27  детей-инвалидов,  79  воспитанников 
школы-интерната,  13  педагогов,  35 
родителей примут участие в подготовке 
программы,  станут   активными 
участниками  праздничного 
представления

10. Праздничный  концерт-
акция  «Мы  желаем 
счастья вам!»

февраль 2014 г. 20  воспитанников  школы  –  интерната, 
7 детей-инвалидов подготовят концерт и 
поделки-подарки  для  ветеранов  и 
инвалидов  «Опочецкого  дома  – 
интерната  для  престарелых  и 
инвалидов»   в  преддверии  праздников 
23 февраля и 8 марта.

11. Интерактивная 
досуговая  программа 
«Гуляй масленица» 

март 2014г. 27  детей-инвалидов,  79  воспитанников 
школы-интерната,  13  педагогов,  35 
родителей примут участие в подготовке 
программы,  станут   активными 
участниками  праздничного 
представления  

12. Экологическая  акция 
«Встречай  с  любовью 
птичьи стаи»

март 2014г. 8  воспитанников  школы-интерната,   2 
ребёнка  –  инвалида  изготовят 
скворечники  для птиц и установят их 
на деревьях  в парке города

13. Интерактивная 
досуговая  программа 
«Весна,  музыка  любовь 
витает  над  моим 
городом»

март 2014г. 27  детей-инвалидов,  79  воспитанников 
школы-интерната,  13  педагогов,  35 
родителей примут участие в подготовке 
программы,  станут   активными 
участниками  праздничного 
представления  

14. Выставка  декоративно-
прикладного искусства и 
изобразительного 
творчества,  посвящённая 
600-летию г. Опочки

апрель 2014г. 79 воспитанников школы-интерната,  50 
детей-инвалидов  изготовят  поделки; 
члены их семей, 38 педагогов, 300 детей 
из  общеобразовательных  школ 
познакомятся  с  выставкой  и  увидят 
результаты    творчества  детей-
инвалидов района

15. Конкурс 
мультимедийных 
презентаций  «Опочка 
через века»

апрель 2014г. 7 воспитанников школы – интерната,  7 
детей-инвалидов получат опыт работы с 
фотоаппаратом,  видеокамерой;   на 
компьютере,  систематизируют 
собранные  материалы,  создадут 
мультимедийные  презентации, 
посвящённые 600-летию Опочки.

16. Природоохранная  акция 
«Чистый берег»

апрель 2014 г. 79  воспитанников  школы-интерната  и 
15  детей  –  инвалидов,  45  педагогов 
школы-интерната,  17  родителей 
проведут  уборку  территории  берега 
реки Великой.

17.  Природоохранная акция 
«Будь  красивым  мой 
любимый  город!»

апрель 2014 г. 27  воспитанников  школы-интерната  5 
детей-инвалидов, 3 педагога вырастят в 
теплице  школы-интерната  саженцы 
цветов,  оформят  клумбы  с  цветочной 



символикой  празднования  юбилея 
города. 

18. Патриотическая  акция 
«  Георгиевская 
ленточка»

май 2014 г. 7 воспитанников школы-интерната и  3 
ребёнка-инвалида, 1 педагог, 3 родителя 
посетят  и  благоустроят  братское 
захоронение  д. Васьково и д.  Ровные 
Нивы,  15  воспитанников  школы-
интерната, 7 детей-инвалидов посетят и 
благоустроят  воинские  захоронения  на 
городском Валу

19. Конкурс  детского 
рисунка  «Современная 
Опочка»  в  рамках 
проекта  «Опочка  - 
чистый город»

май 2014г. 79 воспитанников-школы-интерната,  50 
детей-инвалидов  примут  участие  в 
школьном  конкурсе  детского  рисунка, 
лучшие работы будут  представлены на 
районном конкурсе

20. Интерактивная 
досуговая  программа 
«Неведомые  тропинки  в 
окрестностях  города 
Опочки»

май 2014г. 15  детей-инвалидов,  45  воспитанников 
школы-интерната,  14  педагогов,  20 
родителей примут участие в подготовке 
программы,  станут   активными 
участниками  спортивно-туристического 
мероприятия

21. Акция  «Музей  и  дети» 
Девиз:  «Не  гаснет 
памяти огонь»

июнь 2014г. 8  воспитанников  школы-интерната,  8 
детей-инвалидов, 1 педагог, 6 родителей 
посетят школьного музея Глубоковской 
средней  школы  Опочецкого  района, 
познакомятся  с  жизнью  и 
деятельностью  депутата  Первой 
Государственной  думы  графа  П.А. 
Гейдена

22. «Декада ребёнка» июнь 2014г. 23  ребёнка-инвалида  школы-интерната, 
50  детей-инвалидов  Опочки  и 
Опочецкого района примут в школьных, 
районных  и  областных  мероприятиях, 
посвящённых  международном  Дню 
защиты детей

23. Выставка 
фотоиллюстраций  и 
материалов, собранных в 
рамках  проекта  в  Доме 
Детского  Творчества 
Опочецкого  района 
«Стоп-кадр!  Подари 
улыбку городу! »

июнь 2014 г. 79 воспитанников школы-интерната,  49 
детей-инвалидов и  члены их семей,  27 
педагогов,  300  детей  из 
общеобразовательных  школ  увидят 
результаты  работы  и  ознакомятся  с 
собранными материалами

24. Работа  детского 
инициативного  клуба 
«Опочата»

январь-май 
2014 г.

Клуб  «Опочата»  работает  ежедневно, 
понедельник-пятница  дети  занимаются 
по  долгосрочным  реабилитационно-
развивающимся программам, в  пятницу 
проходят  интерактивные  досуговые 
программы, акции, выставки, конкурсы, 
спектакли.

25. Акции  «Праздник  для 
всех»

январь-июнь 
2014 г.

Проведение  детьми  и  педагогами-
волонтёрами,  активистами  клуба 
«Опочата» праздников  и  мероприятий 



на  дому  у   11  детей-инвалидов,  не 
посещающих  образовательные 
учреждения.

3-й этап «Обобщающий»
26. Мониторинг 

удовлетворённости 
детей-инвалидов района 
работой в проекте 
«Маленький мир 
больших возможностей»

июнь 2014 г.  Процент удовлетворенности ходом 
течения проекта не менее 70 %

27. Итоговая  презентация 
результатов  проекта 
«Маленький  мир 
больших  возможностей» 
в  Опочецкой 
специальной 
(коррекционной)  школе-
интернате  с  премьерой 
видеофильма  о  ходе 
проекта.

июнь
2014 г.

8  педагогов,  общеобразовательных 
школ  района,  1  представитель 
управления  образования  Опочецкого 
района, корреспондент районной газеты 
«Красный маяк»,  38  педагогов  школы-
интерната,  74  воспитанника  школы-
интерната, 50 детей-инвалидов и члены 
их  семей  ознакомлены  с  итогами 
проекта, детское школьное объединение 
«Доброград»  приобрело  новых  членов 
(40  активистов  из  числа  детей-
инвалидов, проживающих в семьях)

28. Награждение 
победителей и призеров 
выставок и конкурсов 
проекта «Маленький мир 
больших возможностей»

июнь
2014 г.

Подведены  итоги  участия  в 
мероприятиях,  награждены   18 
активных  участников  и  призеров 
выставок и конкурсов 

29. Оформление отчёта по 
итогам реализации 
проекта «Маленький мир 
больших возможностей»

июнь
2014 г.

3  сотрудника  школы-интерната  и  2 
специалиста  ПОО  ООО  ВОИ 
задействованы в оформлении отчёта 

ИТОГО: 6 месяцев: 
январь
- июнь
2014 г.

В рамках проекта будут подготовлены и 
проведены:
5 интерактивных досуговых программ, 6 
акций,  1  концерт,  2  выставки,  2 
конкурса, Декада ребёнка.
 На  базе  школы-интерната  создан  и 
ежедневно  по  разным  направлениям 
работает  в  рамках  ДШО  «Доброград» 
детский инициативный клуб «Опочата», 
спланирована  индивидуальная 
поддержка  и  посещение  детей-
инвалидов  Опочецкого  района  на 
период работы проекта.
В рамках проекта будут задействованы 
целевые  группы:  73  ребенка-инвалида, 
проживающих в г. Опочке и Опочецком 
районе   Псковской  области,  79 
воспитанников  школы-интерната,  45 
сотрудников  школы-интерната,  члены 
53  семей,  воспитывающих  детей-
инвалидов 


