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Центральная районная библиотека им.М.Горького 
МКУК Ордынская ЦБС 

 
Программа клуба общения «Мы вместе» 

для людей с ограниченными возможностями здоровья 
 
 

Клуб общения «Мы вместе» создан в Центральной районной 
библиотеке им.М.Горького МКУК Ордынская ЦБС совместно с 
отделением реабилитации инвалидов, отделением дневного 
пребывания МКУ Ордынского района «КЦСОН», с общественной 
местной организацией Всероссийского общества инвалидов ОО 
«ОМОВОИ» на базе Центральной районной библиотеки им. 
М.Горького, клуб создан в январе 2012года. 

 Занятия клуба проходят с периодичностью 1раз в месяц. 
 

Наименование разработчика  
программы 

МКУК Ордынская ЦБС 
Центральная районная библиотека 
им.М.Горького 

Адрес почтовый  
 

Электронная почта 

р.п. Ордынское, Новосибирской 
области 

    otdelobs @sibmail.ru 
Библиотекарь отдела 

обслуживания 
Куликова Татьяна Васильевна 

Наименование клуба «Мы вместе» 
Цель программы Содействие адаптации в обществе, 

социокультурной реабилитации, 
развитию творческих возможностей и 
самоутверждению личности людей с 
ограничениями в жизнедеятельности 
и социально незащищенных групп 
населения путем приобщения к книге 
и чтению, организуя работу в 
доступной для них форме.  

Задачи целевой программы • Обеспечение доступности 
культурной деятельности и 
информационных ресурсов для всех 
категорий граждан, реализация их 
прав на свободный доступ к 
информации. 

• Организация просветительской и 
досуговой деятельности, 
направленной на улучшение 
социально-культурной сферы в 

mailto:%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20bberezovka@mail.ru
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жизни данной категории граждан. 
• Социальное партнерство, 

сотрудничество и координация 
действий с государственными и 
общественными организациями. 

• Использование новых 
информационных технологий и 
современных технических и 
тифлотехнических 
специализированных средств. 

Целевые индикаторы и 
показатели целевой 

программой 

Численность группы составляет 30 
человек, в возрасте от 18 лет 

Сроки реализации целевой 
программы 

2019 г 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

целевой программы 

Граждане с ограниченными 
возможностями здоровья  смогут 
почувствовать себя нужными и 
интересными обществу, способными 
осуществить свои мечты. В ходе 
реализации программы будут 
преодолеваться комплексы, 
психологические проблемы, 
вызванные инвалидностью, что очень 
важно в реабилитации людей с ОВЗ. 
Общение со сверстниками, интерес со 
стороны здоровых людей, опыт 
взаимодействия с окружающими, 
полученный в клубе общения, - все 
это позволит инвалидам с 
уверенностью входить в мир, который 
пока еще не всегда готов принять 
людей не таких как все. 

 
1. Краткая аннотация программы 

Клуб общения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы вместе» способен поддержать и оказать помощь в общении с 
другими людьми, возможность сопереживать другим и быть 
выслушанным, не на бегу, а в спокойной обстановке и приятном 
обществе. Для многих клуб стал вторым домом, местом, где 
инвалиды могут реализовать все свои желания, интересы и 
удовлетворить самые разнообразные культурно-просветительные 
потребности. Социально – культурная направленность 
деятельности клуба, способствует поддержанию интереса к жизни, 
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духовному и физическому самосовершенствованию и укреплению 
социальных связей. 

 
2. Обоснование необходимости программы 

Программа направлена на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными 
возможностями здоровья к библиотечным услугам, содействия в 
получении необходимых социальных услуг. 
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План реализации программы 
 
№ 
п/
п 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Читательско
е 
назначение 

Срок 
проведени
я 

1 Рождественские 
посиделки 
(нравственное) 

«Льются звуки 
жизни, счастья и 
добра, озаряя 
мысли светом 
Рождества»  

Участники 
клуба «Мы 
вместе» 

январь 

2 Праздничная 
программа  
(патриотическое) 

«Мужской 
сегодня 
праздник»  

Участники 
клуба «Мы 
вместе» 

февраль 

3 Конкурсно-игровая 
программа» 
(эстетическое) 

«Весенняя 
краса»» 

Участники 
клуба «Мы 
вместе» 

март 

4 Тематический час 
(экологическое,здо
ровье) 

Правильное 
питание –залог 
здоровья 

Участники 
клуба «Мы 
вместе» 

апрель 

5 Час Православия с 
приглашением 
священника 
(нравственное) 

Светлая Пасха Участники 
клуба «Мы 
вместе» 

май 

6 Экскурсия на 
Кирзинский 
источник 
(краеведение) 

«Моя семья, 
мое начало»  

Участники 
клуба «Мы 
вместе» 

июнь-
июль 

7 Встреча с 
автором книги –
О.М.Лыковым 
(краеведение) 

«Глава из 
книги…» 

Участники 
клуба «Мы 
вместе» 

сентябрь 

8 Час интересного 
общения , 
пригласить клуб 
«Журавушки» 
(эстетическое) 

Песней 
журавлиною  
осень 
пролетела 

Участники 
клуба «Мы 
вместе» 

октябрь 

9 Вечер отдыха в 
кафе 
 

«Пусть каждый 
день вам ярко 
светит солнце» 

Участники 
клуба «Мы 
вместе» 

ноябрь 

10 Творческий 
марафон. Декада 
инвалидов. 

«Как много в 
России хороших 
людей» 

Участники 
клуба «Мы 
вместе» 

декабрь 
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