
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

Номинация Поддержка семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Название проекта «Шаг на встречу» 

Краткое описание 

проекта 

Организация комплексной поддержки и сопровождения 

одиноких молодых матерей, воспитывающих ребенка – 

инвалида. Целевая группа: молодые одинокие мамы в 

возрасте до 25 лет воспитывающие первого ребенка с 

инвалидностью.  

Содержание проекта предполагает проведение бесед и 

консультаций с привлечением специалистов 

различного профиля; организация и проведение мастер-

классов для участников целевой группы; выездные 

мероприятия. 

В результате проведенной комплексной работы 

ожидается оптимизация внутренних ресурсов одинокой 

молодой матери для воспитания ребенка-инвалида;  

расширение социальных контактов семьи. 

Работа по реализации проекта начинается  с 

мониторинга потребностей молодых мам, с целью 

выявления семей, нуждающихся в поддержке  и 

сопровождении. Проводятся индивидуальные беседы и 

консультации.  Определяются направления работы с 

семьей и ребенком. Составляется индивидуальный план 

работы. 

Программа работы  по проекту «Шаг на встречу» 

представлена в виде перечня занятий, бесед и 

консультаций с привлечением специалистов 

различного профиля. Реализация основного этапа 

проекта начинается с тематической беседы  по правам и 

льготам детей – инвалидов и их семей, методов 

семейного воспитания (специалист по социальной 

работе, юрист). Не одно занятие посвящено  детско-

родительским отношениям, осознанию 

индивидуальных особенностей своего ребенка с 

инвалидностью, трудностей в воспитании, 

формированию навыков воспитания детей – инвалидов  

(педагог-психолог, невролог). Проводятся мастер – 

классы для формирования позитивных эмоциональных 

установок, изучения различных форм проведения  

досуга, расширения круга общения (инструктор по 

труду). Помимо ежемесячных мероприятий проводится 

и индивидуальная работа в решении личностных 

проблем. Организовываются поездки в музей, 



посещение театра,  экскурсии по городу,  дни здоровья 

для мамы и ребенка с посещением бассейна в СОК 

«Жемчужина». Чаепитие с молодыми мамами за 

круглым столом,  с обсуждением дальнейших планов.  

Ссылки на видео о 

проекте 

- 

География проекта Кемеровская область – Кузбасс,  

Прокопьевский городской округ 

Сроки реализации 

проекта 

01.01.2020г. – 01.01.2022г. 

Целевые группы 

проекта 

Молодые одинокие мамы в возрасте до 25 лет 

воспитывающие первого ребенка с инвалидностью 

Проблемы целевой 

группы 

Поддержка и сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида актуальна и значима в системе 

работы с одинокими мамами, которые «один на один» 

остались со своими проблемами, не знают, как принять 

своего ребенка, как ему помочь и куда обратиться. 

Мать ребенка-инвалида, оказывается в трудной 

жизненной ситуации: одиночество, подавленность, 

чувство неполноценности, вины, может поменять 

отношение матери к ребенку. В такой семье, мать 

«утопая» в своих проблемах, становится неспособной 

осуществлять своевременную реабилитацию ребенка-

инвалида и выполнять свои родительские обязанности. 

Чем раньше начнется работа с семьей, тем больше 

шансов у нее выйти из трудной жизненной ситуации,  

пройдя все стадии переживания и безысходности, тем 

самым, адекватно принимать своего ребенка и 

окружающий мир вокруг себя. В рамках инициативы 

работа с молодыми одинокими мамами, 

воспитывающими первого ребенка с инвалидностью, 

направлена на решение проблем семьи и профилактику 

отказов от ребенка. 

Цель проекта Организация поддержки и сопровождения молодых 

одиноких матерей, воспитывающих ребенка – инвалида 

для улучшения качества жизни и расширения их 

социальной адаптации 

Задачи проекта - Оптимизировать внутренние ресурсы одинокой 

молодой матери для воспитания ребенка-инвалида для 

самостоятельного решения проблем, содействовать 

формированию благоприятного микроклимата в 

отношениях с ребенком и окружающими людьми. 

- Организовать комплексную  работу специалистов 

Центра для решения социальных проблем данной 



семьи.  

- Обеспечивать  совместную работу в рамках  

межведомственного  взаимодействия для решения 

проблем семьи. 

- Способствовать расширению контактов с социумом, 

обеспечить возможность общения родителей, имеющих 

детей со схожими проблемами. 

Достигнутые 

результаты: 

количественные 

В данный период реализации проекта «Шаг на встречу» 

достигнуты следующие результаты:  

приняли участие 16 молодых одиноких мам в возрасте 

до 25 лет, воспитывающие первого ребенка с 

инвалидностью. 

С молодыми мамами, специалисты Центра провели 7 

бесед, 9 индивидуальных и групповых консультаций,  5 

занятий с участием родителей и детей, направленные 

на оптимизацию детско-родительских отношений через 

совместную игровую и творческую деятельность. Было 

проведено  6 совместных культурно-досуговых 

мероприятий, 5 мастер – классов.   

Достигнутые 

результаты: 

качественные и 

способы их измерения 

С молодыми мамами проведена диагностика детско-

родительских отношений: «Лики родительской любви», 

методика PARI, «Стратегии семейного воспитания». В 

ходе реализации инициативы, в 11 семьях  - 

повысилась самооценка молодых одиноких матерей. В 

2 семьях расширились контакты семьи, улучшилось 

преодоление изоляции, гармонизировались отношения 

между мамой и ребенком, улучшился психологический 

климат семьи. Еще в 2 семьях молодые мамы отметили 

положительные результаты, такие как трудоустройство, 

замужество. В 1 семье работа продолжается.  

Ожидаемые 

результаты: 

количественные 

За время реализации проекта в нем примут  участие 16 

молодых одиноких мам в возрасте до 25 лет, 

воспитывающие первого ребенка с инвалидностью. С 

молодыми мамами, специалисты Центра проведут 11 

бесед, 9 индивидуальных и групповых консультаций,  8 

занятий с участием родителей и детей, направленные 

на оптимизацию детско-родительских отношений через 

совместную игровую и творческую деятельность. Было 

проведено 7 совместных культурно-досуговых 

мероприятий, 6 мастер – классов.   

Ожидаемые 

результаты: 

качественные и 

способы их измерения 

У молодых мам повысится самооценка, расширятся 

контакты семьи, появится мотивация к участию в 

реабилитационном процессе ребенка – инвалида, 

сформируются позитивные эмоциональные установки в 

процессе проведения мастер – классов. 



Общая стоимость 

проекта 

20 тысяч рублей 

Основные статьи 

расходов 

приобретение  канцелярских товаров, культурно-

досуговые мероприятия (благотворительно). 

Методы 

взаимодействия с 

целевой группой 

Посещение семей, беседы, индивидуальные  

консультации, психологические тренинги, 

образовательные семинары, круглые столы для мам, 

занятия в системе «Ребенок - Родитель – Специалист», 

организация культурно – досуговых мероприятий. 

Ссылки на публикации 

о реализации проекта 

- 

Партнеры МБУК Культурно-выставочный центр «Вернисаж», 

Прокопьевский драматический театр им. Ленинского 

комсомола — областной театр Кузбасса, МУП 

Спортивно-развлекательный центр "Солнечный", МБУ 

Спортивно – оздоровительный комплекс 

«Жемчужина», МБУК «Прокопьевский городской 

краеведческий музей», МАУК «Дворец культуры им. 

Маяковского». 

Перспективы и 

дальнейшие планы по 

реализации проекта 

Расширение категории для предоставления спектра 

услуг не только  для одиноких молодых мам, но и всех 

семей, воспитывающих ребенка-инвалида. 

Потенциал  к 

масштабируемости 

- 

Требуемая поддержка - 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

Полное наименование 

организации 

Государственное бюджетное учреждение 

«Прокопьевский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Радуга» 

Фактический адрес Россия, Кемеровская область-Кузбасс, 653045 г. 

Прокопьевск, ул. Институтская, 84 Б. 

Юридический адрес Россия, Кемеровская область-Кузбасс, 653045 г. 

Прокопьевск, ул. Институтская, 84 Б. 

Контактный телефон 8 (3846) 69 81 77   

Электронная почта rcdi_prokop@mail.ru 

Сайт организации, 

страницы в соцсетях 

https://mku-raduga.ru/ 

https://vk.com/rcdiraduga  

https://ok.ru/group/53804303450190 

https://www.instagram.com/rc_raduga/ 

Целевые группы дети – инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет, 

признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании и семьи в которых они воспитываются. 

https://mku-raduga.ru/
https://vk.com/rcdiraduga
https://ok.ru/group/53804303450190
https://www.instagram.com/rc_raduga/


Реализованные 

проекты за последние  

5 лет (кратко) 

- 

 

3. РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИО Левицкая Ирина Петровна 

Место работы Государственное бюджетное учреждение 

«Прокопьевский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Радуга» 

Научное звание, 

общественные 

статусы и должности 

Директор 

Контактный телефон 

и адрес электронной 

почты 

8 (3846) 69- 81-77   

rcdi_prokop@mail.ru 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

ФИО Сукчева Татьяна Николаевна 

Место и опыт работы Государственное бюджетное учреждение 

«Прокопьевский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Радуга»  

9 лет 

Научное звание, 

общественные 

статусы и должности 

Специалист по социальной работе 

Контактный телефон 

и адрес электронной 

почты 

8 (3846) 69- 95-83 

rcdi_soc_prokop@mail.ru 

Команда проекта Специалист по социальной работе, юрист, педагог-

психолог, невролог, инструктор по труду. 

Дополнительные 

материалы к проекту 

1) Презентация (приложение к заявке в электронном 

письме) 

2) Ссылки на фотоматериалы: 

Майл Облако 

https://cloud.mail.ru/public/tEK4/iTefxb1NV 

Яндекс Диск  

https://disk.yandex.ru/d/iA_1xswjIZGXRQ 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/tEK4/iTefxb1NV
https://disk.yandex.ru/d/iA_1xswjIZGXRQ

