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ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, АКЦИИ 

На одной волне с музыкой»

Цель проекта: 

Содействие социализации и реабилитации детей и подростков с особенностями раз-

вития посредством музыкотерапии. 

Проект реализован при поддержке Фонда Президентских грантов с 1.07.2021 по 

31.07.21год. Данный проект направлен на социализацию и реабилитацию детей и под-

ростков с особенностями развития посредством музыкотерапии. В проект участвовало 10 

семей, воспитывающих детей с особенностями развитии возрастом от 10 до 18 лет, было 

проведено  172 индивидуальных занятия по музыкотерапии, и 10  детско- родительских 

встреч, на которые приходили родственники участников проекта, родители, бабушки, 

дедушки, братья, сестры, друзья, другие семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, что созда-

вало очень доброжелательную обстановку и расширяло круг общения семей участвую-

щих в проекте, об этом свидетельствуют отзывы родителей о проекте. На каждую встре-

чу мы приглашали добровольцев музыкантов из числа людей, учащихся и окончивших 

музыкальные заведения, которые знакомили ребят с инструментами и музыкальными 

произведениями. Добровольцами проекта стали студенты Курганского музыкального 

колледжа имени Шостаковича, они с большим удовольствием контактировали с ребята-

ми, придумывали для них музыкальные сказки, проводили музыкальные игры.  



 

 

Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного                            

социального эффекта 

Наша организация первой в нашем городе апробировала метод музыкотерапии. Дан-

ный метод имеет особый терапевтический эффект, при котором музыка используется в 

качестве средства коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и ре-

чевых расстройств, отклонений в поведении, коммуникативных затруднений, реабили-

тации. Участники проекта не только приобрели новые навыки, связанные с музыкой, 

но и улучшилось их эмоциональное состояние, они стали более свободны в общении и 

контакте с другими людьми, занятия и встречи давали им позитивные эмоции, о чем 

говорят также и родители. Общие встречи замечательная возможность для объедине-

ния семей и приобретение новых друзей, а значит и повышению уровня социализации. 

Считаем, одним из достижений проекта вовлечение студентов музыкального колледжа, 

которые приобрели опыт работы с особыми ребятами, и смогут его применить в даль-

нейшем в профессиональной деятельности, они также готовы продолжать добровольче-

скую деятельность в этом направлении. Многие узнали о проекте нашем в городе через 

местное радио и телевиденье, интернет-газету, а также информирование в соцсетях и 

на сайтах. Из отзывов родителей мы понимаем, что проект очень востребован. 



 

 

На одной волне с музыкой»



 

 

ОТЗЫВЫ

Проект уникальный для нашего города, он нов! Педагоги очень стараются 

найти подход к каждому ребёнку независимо от диагноза, стараются, что-

бы он чувствовал себя комфортно и получал удовольствие от занятий. Моя 

дочь всегда с радостью посещала уроки музыки, получала только положи-

тельные эмоции. Занятия выстроены очень грамотно понятно для детей. 

На сегодня нам не хватает музыкальных занятий, и мы с нетерпением 

ждём возобновления! 

Достовалова Елена Александровна  

Отличный, один в своем роде проект! Мы очень рады, что стали участни-

ками. Музыка создаёт настроение, а у детей с особенностями ещё и управ-

ляет эмоциями, включением в совместную деятельность, раскрывает. 

Опытные, милые педагоги найдут подход к любому ребенку, все показали 

отличные результаты! У многих детей открылся талант и интерес к опре-

деленным инструментам, о чем родители не подозревали! С большим удо-

вольствием посещали занятия. Спасибо, что вы есть! Хочется продолже-

ния, ещё и ещё! 

Аксенова Марина Владимировна  

Очень нужный проект и мы рады, что попали в него. Помимо развития мо-

торики, расширения кругозора, приобретения новых навыков и новых дру-

зей, очень важна психоэмоциональная составляющая, дети получили мно-

го ярких, положительных эмоций! Именно по средствам МУЗЫКИ можно 

понимать и общаться с детьми с грубыми нарушениями и даже с детьми, 

которые совсем не умеют разговаривать, а это очень важно как для детей, 

так и для родителей. Очень ждём продолжения. 

Шилоносова Надежда Леонидовна  



 

 

Работа с детьми такой сложной формы заболевания очень сложная. Ко-

манда проекта справилась с поставленной целью и задачами. Я сама бы-

ла не раз наблюдателем во время урока. Уникальное зрелище. Немощный 

ребенок на глазах раскрывается! Это уникальный проект. Педагоги дела-

ют чудеса с детьми! Проект должен жить, он приносит радость детям и ро-

дителям этих детей.  

Предвечная Надежда Александровна  



 

 

Традиционная акция "Рождественский подарок" для 

ребят с ОВЗ, находящихся на надомном обучении. Каж-

дый год в этой акции принимает участие много людей. Од-

ни из них вяжут и шьют игрушки для ребят, кто-то само-

стоятельно покупает ребёнку подарок по его желанию, кто

-то жертвует на полезный для ребёнка подарок, кто-то до-

ставляет им тот подарок, кто-то выполняет роль Мишки и 

Совы. А все вместе мы дарим ребяткам радость и празд-

ник!!! 

Мастер-классы для детей ОВЗ и их родителей. У ре-

бят коррекционной школы №8 с мастер-классом по изго-

товлению подарка для своих близких к этому чудесному и 

светлому празднику Пасхи! Учимся вместе творить, осваи-

ваем витраж и гуашь  

Праздники для мам, воспитывающих детей с особенностями развития. Международ-

ный день писателей, именно этот праздник мы решили использовать, как повод для 

встречи с нашими мамами особых ребят в преддверии женского праздника 8 марта. В 

программе: мастер-класс, чаепитие, общение, подарки.  



 

 

Акция " ПИСЬМО МАТЕРИ" в стенах специаль-

ной коррекционной школы № 8, в преддверии 

праздника весны каждой маме пришли письма люб-

ви и благодарности от своих детей. 

 

Традиционная Акция «Зажги синим» 

Проводим с 2013 года. В этом году проводили музыкально-игровую программу 

«Веселая карусель» в рамках акции Международного Дня распространения информа-

ции об аутизме. Городское мероприятие с участием государственных организаций и 

НКО, поддержку семей, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спек-

тра. В преддверии 2 апреля - Международного дня информирования о проблеме 

аутизма прошло мероприятие "Аутизм. Мы разные, но мы вместе" на террито-

рии ГБУК КОДЮБ им. В. Ф. Потанина , в котором вместе с нами приняли участие Ок-

сана Малькова, директор Центр Всестороннего развития "МЫ ВМЕСТЕ" с программой 

" Собаки детям" с элементами канистерапии и доброволец Юлия Чекулина с шикар-

ным  шоу пузырей. На мероприятие присутствовали учащиеся коррекционной школы 

№8. Праздник удался, дети и родители счастливы. В библиотеку были подарены худо-

жественные книги, которые рассказывают о проблеме аутизма на примере жизненных 

историй.  

https://vk.com/odb45
https://vk.com/centrmyvmeste45


 

 

Традиционные загородные выезды для семей, воспитывающих детей с особенно-

стями здоровья, одна из лучших практик нашей организации, которую всегда хо-

чется повторить. Первый выезд был в 2015 году, при поддержке областного гран-

та, и все последующие годы мы продолжаем проводить такие выезды.  Такие вы-

езды способствуют расширению и углублению контактов семьи, преодолению изо-

ляции, включению её в общественную жизнь, налаживанию семейного микрокли-

мата. 



 

 

Музыкальная программа и мастер –  класс 

для   воспитанников Введенского филиала Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, №1  

В Мультицентре «Скрепка» семинар-тренинг на очень ак-

туальную тему: «Причины нарушения речи у детей». 

Опытный логопед-дефектолог Плаутина Ольга Кириллов-

на.  

Праздник ДОЧЬ-МАМИНА РАДОСТЬ мам и дочерей. Сов-

местное мероприятие с  Центром Всестороннего развития 

"МЫ ВМЕСТЕ". На Благотворительный Праздник смогли 

прийти 12 семей! А это 12 мам и 16 дочерей!!! 

В "Курганском городском совете ветеранов" с мастер-классом по декупажу на тарел-

ках . Каждая встреча была наполнена общением и новыми знакомствами.  



 

 

ТОЧКА РОСТА

Стажировка про-

водилась Детской общественной организацией 

Курганской области «Открытый мир», в рамках 

проекта «Региональный ресурсный центр для раз-

вития и поддержки СО НКО и гражданский ини-

циатив Курганской области», с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на раз-

витие гражданского общества. 

Семинар для руководителей и бухгалтеров неком-

мерческих организаций, который организовал Регио-

нальный ресурсный центр для развития и поддержки 

СОНКО и гражданских инициатив Курганской обла-

сти. 

Участвуем в конкурсе «Точка отсчёта. Кон-

курс годовых отчётов , в этом году" Бронзовый 

стандарт", а что креативно Серебряный уже 

был. 

Довелось быть участником Форсайт-сессии и 

получить сертификат: успешный проект социаль-

ного предпринимательства". Спикером данного 

мероприятия выступил Денис Богатов, бизнес-

тренер, сертифицированный тренер в области со-

циального предпринимательства, эксперт Мини-

стерства экономического развития РФ.



 

 

ТОЧКА РОСТА

 



 

 



 

 

Наш постоянный партнёр Центр Всестороннего развития «МЫ ВМЕСТЕ"  

✓ Общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих 

✓ Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир»  

✓ ГТРК Курган 

✓ Областная общественная организация инвалидов "Диабетическое общество Кур-

ганской области. 

✓ ГКОУ Курганская школа №8 

✓ ГАУ Реабилитационный центр 

✓  Мастера ярмарки подарков "HAND MADE". 

✓ Введенский филиал ГБУ "Центр помощи детям №1" 

✓ ГБУК КОДЮБ им. В. Ф. Потанина 

✓ Курганский областной музыкальный колледж имени Д.Д.Шостаковича 

✓ Общественная палата Курганской области 

✓ ДОЛ «Янтарный»/КРОО ФСК « ВЕЛЕС» 

✓ Детская школа искусств им. В.А. Громова 

✓ Главное управление социальной защиты населения Курганской области 

https://vk.com/odb45
https://vk.com/palata_kurganobl
https://vk.com/veles_baza
https://vk.com/gromov_45
https://vk.com/gromov_45


 

 

 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

Курганская региональная общественная организация по содействию                    

укрепления роли семьи в обществе и поддержке детей и молодежи                 

"Планета 7Я" 

ИНН организации 4501177278  

КПП организации 450101001  

ОГРН организации 1124500000899 

 Название банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» г. Екатеринбург 

 БИК 046577795 Расчетный счет 40703810662550000028  

Корреспондентский счет 30101810900000000795 

Назначение платежа: Добровольное пожертвование 



 

 

 

 

Курганская региональная общественная организация по содействию 

 укрепления роли семьи в обществе и поддержке детей и молодежи  

"Планета 7Я" 

640014, КУРГАН 

УЛ. Циолковского, дом 9 

Тел.+79125216188 

Е- mail: info@planeta7ya.ru 

nadezhda45@list.ru 

сайт: http://planeta7ya.ru/ 

http://planeta7ya.ru/

