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Вопросы:

1) Реализация проекта клуб общения для незрячих и 
слабовидящих «Видящие сердцем» 

на базе ГБУСО МО КЦСОР «Меридиан» 

2) Социокультурные средства реабилитации в направлениях 

деятельности клуба «Видящие сердцем»



Актуальность
Инвалиды по зрению – одна из  самых 
распространённых групп среди людей с 
ОВЗ.

Поэтому проблема реабилитации людей с
ОВЗ по зрению на сегодняшний день
является одной из важнейших. По
статистике Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), за последние годы
количество людей с проблемами зрения
значительно увеличилось. При частичной
или полной утрате зрения человек
испытывает трудности в
самообслуживании, передвижении,
ориентации, общении, обучении, трудовой
деятельности.



Клуб общения для незрячих и слабовидящих 
«Видящие сердцем»

• Открытие клуба состоялось 
15.01.2019 года, на базе 

ГБУСО МО КЦСОР «Меридиан»

• Клуб начал свою деятельность
для инвалидов по зрению
любого возраста – старше 18
лет.



Цели клуба общения для незрячих и 
слабовидящих «Видящие сердцем»:

• создание условий для интеллектуального и социально-
культурного развития инвалидов по зрению 

• помощь в повышении коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг

• объединение людей с ОВЗ по зрению

• защита их интересов, их социальная и медицинская 
реабилитация

• приобщение к образованию, культуре, спорту.



Задачи клуба:

 Организация досуга (посещение выставок, экскурсий,
концертов художественной самодеятельности, встречи с
деятелями литературы и искусства и другие культурные
мероприятия).

• Сохранение общительности, чтобы не сужался
привычный круг интересов.

• Вести здоровый образ жизни, расширять свой кругозор в
культурном развитии.

• Желание членов клуба показать свои индивидуальные
возможности в области культурно-просветительного
творчества.

• Помощь людям с ограниченными возможностями в
раскрытии своих возможностей и талантов.



Клуб общения для незрячих и слабовидящих «Видящие сердцем»

Главной задачей клуба является — неформальное общение. 
Здесь незрячие и слабовидящие могут общаться друг с другом, 

делиться своими талантами и достижениями.



В клубе функционирует 
православный лекторий:

«Свет православия» - это 
православный лекторий в 
который входит ежемесячное 
проведение православных 
лекториев с настоятелем 
Спасского храма г. Серпухова. 

А также поездки по святым 
местам города и области.



Клуб общения для незрячих и слабовидящих 
«Видящие сердцем»



Направление «Искусство особого взгляда» включает в 
себя проведение лекториев и экскурсий.

Лекции проводят сотрудники 
ГАУК МО "Серпуховского 
историко-художественного 

музея".

Реабилитация искусством -
это мощный инструмент 

взаимодействия активистов 
клуба с внешним миром . 



Клуб общения для незрячих и слабовидящих 
«Видящие сердцем»



Направление «Струны души» - это участие активистов клуба 
в творческих фестивалях и конкурсах



Результаты:

С января 2019 года клуб общения для незрячих и
слабовидящих «Видящие сердцем» активно взаимодействует с:

 учреждениями культуры

специальными библиотеками для незрячих и слабовидящих

 православными организациями

 участие активистов клуба в международных, всероссийских,
региональных, городских творческих фестивалях и конкурсах



Выводы:

1) Людей с ОВЗ по зрению необходимо интегрировать в 

информационно - досуговую деятельность с целью 

социокультурной реабилитации и адаптации в общество.

2) Эффективность работы клубов общения состоит во 

внедрении новых форм и методов социокультурной

реабилитации через взаимодействие различных социальных 

институтов способствующих самореализации инвалидов по 

зрению.

3) Взаимодействие незрячих и слабовидящих с социумом, 

сохранение общительности и круга интересов.


