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Перечень мероприятий региональной программы Тверской области «Детство без границ»
за счѐт средств областного бюджета Тверской области
Мероприятие

Ожидаемые результаты

1
Мероприятие 2.5.
Проведение
совместно
с
организациями,
общественными объединениями семинаров, занятий и
бесед для молодежи и будущих родителей по
вопросам здорового образа жизни и повышения
медицинской грамотности
Мероприятие 3.3.
Своевременное выявление и учет потребностей детейинвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов
Мероприятие 4.6. Организация интегрированных
муниципальных конкурсов и выставок творческих
работ детей-инвалидов и их здоровых сверстников
Мероприятие 4.7. Проведение зональных и
ежегодного областного интегрированного фестиваля
творчества детей «Путь к успеху» с одновременным
участием детей-инвалидов и здоровых сверстников

2
Информирование молодежи и будущих родителей о рисках рождения
детей с проблемами в развитии

Мероприятие 4.11. Проведение областного
интегрированного турнира (шахматы, шашки)
Мероприятие 5.4. Организация и проведение
ежегодных открытия и закрытия плавательного
сезона «Тверская волна» с одновременным участием
детей-инвалидов и здоровых сверстников

Сроки
реализации
(год)
3
2016 - 2017

Формирование баз данных о детях-инвалидах, семьях с детьмиинвалидами. Оказание своевременной помощи данной категории граждан

2016 - 2017

Формирование у здоровых детей и детей-инвалидов творческой
инициативы и желания для самореализации в различных видах творческой
деятельности
Стимулирование развития художественного творчества и создание в
тверском регионе комплексной системы социально-культурной
реабилитации детей-инвалидов, формирование толерантного отношения к
детям-инвалидам. Общественное признание творческих достижений
детей-инвалидов
Снижение дефицита общения, гармонизация отношений в семье,
психоэмоциональная реабилитация детей-инвалидов
Содействие в развитии адаптивной физической культуры как средства
физической реабилитации и социализации детей-инвалидов

2016 - 2017

2016 - 2017

2016 - 2017
2016 - 2017
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Мероприятие
Мероприятие 5.5. Проведение межрайонных
спартакиад и областной спартакиады
(параолимпиады) «Пять колец» с участием семей,
воспитывающих детей-инвалидов, и семей,
воспитывающих здоровых сверстников
Мероприятие 6.4.
Поддержка групп родительской самопомощи.
Организация Школы родителей с особым ребенком
«Рука помощи» - проведение информационнопрактических семинаров, тренингов, мастер-классов в
доступном формате для родителей детей-инвалидов,
посвященных вопросам использования
реабилитационных технологий в условиях семейного
воспитания
Мероприятие 6.9.
Информирование родителей, воспитывающих детейинвалидов, о состоянии рынка труда, об услугах,
оказываемых службами занятости населения
Тверской области
Мероприятие 6.10.
Содействие в поиске рабочих мест для родителей
детей-инвалидов, оказание помощи в стажировке,
обучении (переобучении) родителей детей-инвалидов
профессиям, востребованным на рынке труда
Мероприятие 9.1. Инклюзивный танцевальный
флешмоб
(в 8 муниципальных образованиях, а затем в городе
Твери)

Ожидаемые результаты
Мотивация родителей, воспитывающих детей-инвалидов, к
формированию новых социальных связей. Создание условий для
самореализации детей-инвалидов.
Пропаганда здорового образа жизни и регулярных занятий физической
культурой как эффективного средства физической реабилитации детейинвалидов
Социальное включение семей, воспитывающих детей с нарушением
здоровья, в равноправные партнерские отношения в обществе.
Повышение уровня компетентности ближнего окружения и родителей
ребенка-инвалида, улучшения качества жизни ребенка-инвалида в семье.
Формирование правовых основ для защиты законных интересов и прав
родителей детей с инвалидностью.
Формирование позитивной мотивации к взаимодействию и взаимной
поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Сроки
реализации
(год)
2016 - 2017

2016 - 2017

Снижение социальной напряженности в семьях, воспитывающих детейинвалидов

2016 - 2017

Решение социальных проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов

2016 - 2017

Воспитание толерантности по отношению к детям с ограниченными
возможностями здоровья и привлечение внимания широкой
общественности к проблемам здоровья и социальной адаптации детейинвалидов, воспитанников детских домов

2016 - 2017
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Мероприятие
Мероприятие 9.2. Организация и проведение уроков
доброты «Доброе сердце» в образовательных
организациях Тверской области
Мероприятие 9.3. Организация информационного
освещения результатов реализации Программы.

Ожидаемые результаты
Изменение отношения здоровых детей и молодежи, их родителей к детяминвалидам, их проблемам
Формирование позитивного общественного мнения в отношении детейинвалидов и возможности оказания им различных видов помощи, в том
числе благотворительной.
Распространение компетентной информации для населения Тверской
области.

Сроки
реализации
(год)
2016 - 2017

2016 - 2017

