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Введение 

 

             Каждый ребенок, независимо от его 

развития и социальной принадлежности, 

должен вести полноценную жизнь в 

условиях, которые обеспечивают его 

достоинство, способствуют формированию 

чувства уверенности в себе и 

обеспечивают участие в жизни общества».  

(Из Конвенции ООН о правах ребенка»)  

          

          Помочь ребенку с ограниченными возможностями адаптироваться в 

обществе, справиться со своей бедой, сделать все возможное, чтобы он не 

чувствовал себя одиноким, призваны различные социальные и общественные 

учреждения. Сегодня детская библиотека стремится позиционировать себя 

как социальный институт. Реализация программы «Здесь душу исцелит 

добро» социально значима и актуальна.  

      Целью данной программы является социальная адаптация детей-

инвалидов в современном обществе, содействие гармоничному развитию 

личности ребенка. Для достижения данной цели в разработанной программе 

предусмотрены организация и проведение акций и конкурсов, разнообразных 

семейных мероприятий, активное использование арттерапевтических 



приемов и методов, которые способствуют решению проблемы творческого 

самовыражения детей с ограниченными возможностями, более успешной их 

социальной адаптации. Вовлечение детей в игру, творческое прочтение 

книги, «вхождение в сказку» способствуют раскрепощению собственного «я» 

ребёнка, проявлению его творческих способностей, обогащению его 

духовного мира. Помочь ребенку адаптироваться в обществе, справиться со 

своей бедой, сделать всё возможное, чтобы он не чувствовал себя одиноким, 

призваны различные социальные и общественные учреждения. Очень важно, 

чтобы рядом оказались люди, искренне желающие помочь, с кем можно было 

бы поделиться своими чувствами, радостью, переживаниями. Ребенок с 

проблемами в развитии не должен чувствовать себя одиноким. Он не должен 

бояться будущего, ему следует знать, что рядом с ним всегда будут 

доброжелательные сверстники и взрослые люди, в том числе — 

библиотекари. Детские библиотеки являются тем местом, где дети-инвалиды 

могут раскрыться творчески, свободно пообщаться с другими детьми, 

приятно провести время. Для реабилитации детей в библиотеке создаётся 

особая среда через сотрудничество, соучастие, сотворчество со здоровыми 

сверстниками в различных видах совместной деятельности. Библиотека для 

«особых» детей является «аптекой для души», исцеляющей через книгу, 

живое слово. 

        Реализация программы «Здесь душу исцелит добро» призвана оказать 

помощь в социальной адаптации детей-инвалидов, способствовать 

формированию духовно-нравственной личности ребенка, развивать 

творческие способности детей с ограниченными возможностями, повышать 

их читательскую культуру.  

Основные цели, задачи 

Цель: 

 социальная адаптация детей-инвалидов в современном обществе, 

содействие гармоничному развитию личности ребенка. 

 Задачи:  

https://pandia.ru/text/category/apteki/


 привлечь в библиотеку семьи, воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями, используя разнообразные (традиционные, инновационные) 

формы проведения мероприятий;  

  провести акции, направленные на привлечение внимания общественности 

к проблемам детей-инвалидов и их социальной адаптации; 

  развивать творческие способности детей посредством их участия в 

разнообразных конкурсах и мероприятиях;  

 использовать в практике работы библиотеки арттерапевтические приемы и 

методы; 

 комплектовать детский фонд в соответствии с запросами и учетом 

специфических особенностей детей-инвалидов.  

Ожидаемые результаты: 

 привлечение в детскую библиотеку новых семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями.  

Содержание программы 

1. Организационно-программные мероприятия: координация работы со всеми 

заинтересованными организациями, лицами  

2. Работа с фондом: пополнение фонда изданиями по методике воспитания 

детей с ограниченными возможностями; – для детей-инвалидов — по 

развитию мелкой моторики; – познавательными и развивающими 

документами, изданиями на различных видах носителей информации.  

3. Исследовательская работа: изучение интересов и запросов детей-

инвалидов и их родителей.  

4. Индивидуальная работа – консультирование детей и их родителей 

специалистами библиотеки по интересующим вопросам. 

 5. Посещение читателей-инвалидов на дому с целью организации 

библиотечного обслуживания; – выявление творческих способностей детей-

инвалидов.  

6. Досуговая и реабилитационная деятельность: организация праздников и 

мероприятий. 

 



План мероприятий 

№ 

п/п 

Формы и наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2022 год 

1. Литературная игра «Семь 

волшебных лепестков» 

январь Гордеева Е.И. 

вед. методист 

2. Увлекательное библиопутешествие 

«По сказочным тропинкам» 

январь Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

3. Буклет  «Особые дети – особое 

общение» 

май Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

4. День семейного общения «Солнце 

дарит нам тепло, вместе жить нам 

повезло» 

май Ханнанова Ф.С. 

вед.библиотекарь 

5. Урок толерантности «Мы разные, 

но мы вместе» (к Международному 

дню толерантности – 16 ноября) 

ноябрь Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

6. Час нравственности «Необычные 

люди – обычная жизнь»  

декабрь Гордеева Е.И. 

вед. методист 

2023 год 

1. Экскурсия в библиотеку «Для вас 

открыты наши двери и сердца!» 

январь Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

2. Творческая мастерская «Фантазии 

полет и рук творенье» 

февраль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

3 Путешествие в мир вежливости и 

доброты «Всем, здравствуйте!» 

март Ханнанова Ф.С. 

вед.библиотекарь 

4.  Познавательно-развлекательная 

программа «В каждой книжке свой 

секрет» 

апрель Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

5. Библиотерапия «Познаём мир с 

книгой»; 

май Гордеева Е.И. 

вед. методист 



6. Буклет «Игры для детей с 

особенностями развития» 

июль Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

7. Фольклорные Осенины «В дождик 

не скучаем, праздник осени 

встречаем!» 

сентябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

6. Выставка-калейдоскоп «Встаньте 

сказки, встаньте в ряд…» 

ноябрь Ханнанова Ф.С. 

вед.библиотекарь 

2024 год   Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

1. Час интересных сообщений «Это 

умная наука!»  

январь Гордеева Е.И. 

вед. методист 

 Обзор «Спешите день начать с 

добра» 

февраль Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

2. Фольклорный праздник «Пахнет 

солнцем и блинами – нынче 

масленица с нами» 

март Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

3. Виртуальное путешествие «Будем 

жить в ладу с природой»  

апрель Ханнанова Ф.С. 

вед.библиотекарь 

4. Игра-путешествие «Путь в страну 

здоровья»  

июнь Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

5. Час толерантности и терпимости 

«Научимся ценить друг друга» 

ноябрь Гордеева Е.И. 

вед. методист 

6. Урок доброты «Люди 

безграничных возможностей» 

декабрь Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

2025 год   Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

1. Акция «Книга с доставкой на дом» В течение 

года 

Ханнанова Ф.С. 

вед.библиотекарь 

2. Литературный конкурс «Мама! 

Спасибо за то, что ты есть!»  

март Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

4. «Театр – это волшебство» Игра-

фантазия 

март Гордеева Е.И. 

вед. методист 



3. Литературный час «Переверни 

страничку и окунись в мир 

волшебства!»  

май Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

5. Экскурс в историю «Пётр и 

Феврония: любовь через века»  

июль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

6. Рекомендательный список «Что и 

как читать вашему ребёнку?» 

август Ханнанова Ф.С. 

вед.библиотекарь 

7. Литературный праздник  

«Праздник белых журавлей»  

октябрь Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

8. Час общения «Мы все недуги 

победим»  

декабрь Гордеева Е.И. 

вед. методист 

 

 

 

 

 

 


