
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 20.02.2017 № 60  

«Об утверждении Плана Министерства 

культуры Свердловской области по 

проведению мероприятий для инвалидов                

в 2017 году» 

 

 

ПЛАН  

Министерства культуры Свердловской области по проведению мероприятий 

для инвалидов в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия  

 
 

1 2 3 4 

1. Фольклорные концерты для всех 

категорий  инвалидов  

 

февраль, март, 

май 

ГБУК СО «Центр 

традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала» 

2. Литературная встреча, 

посвященная жизни и творчеству 

Беллы Дижур». Программа для 

людей пожилого возраста и 

инвалидов в Художественном 

музее Эрнста Неизвестного 

февраль, июль ГАУК СО 

«Свердловский 

областной 

краеведческий 

музей» 

3. Областной конкурс юных 

брайлистов «Слово о родной 

природе» (к Международному 

дню детской книги и Году 

экологии) 

03 апреля ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

4. Общероссийская акция 

«БиблиоНочь-2017» 

21 апреля ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

5. Весенняя неделя добра. Акция 

«Зеленая библиотека» 

24–30 апреля ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 
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1 2 3 4 

6. Фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

инвалидов в рамках проекта для 

людей с ограниченными 

возможностями по зрению 

«Традиции народной культуры – 

на кончиках пальцев» 

апрель ГБУК СО «Центр 

традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала» 

7. Социокультурная программа  

«О народных художественных 

промыслах Свердловской 

области» 

апрель ГБУК СО «Центр 

традиционной 

народной  

культуры Среднего 

Урала» 

8. Привлечение детей-инвалидов  

к участию в мероприятиях 

Международного детского 

фестиваля «Земля – наш общий 

дом» 

апрель ГАУК СО 

«Свердловская 

государственная 

детская филармония» 

9. Форум активных читателей 

Первой интернациональной 

Онлайн-библиотеки для 

инвалидов по зрению «ЛОГОС» 

(av3715.ru)» 

05 мая ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

10. Областной конкурс детского 

творчества «Библиотека и Я»  

(к 65-летию ГБУК СО 

«Свердловская областная 

специальная библиотека для 

слепых») 

01 июня ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

11. Межрегиональная акция 

Тифлотурне «Удмуртская книга  

в  специальных форматах»  

07–08 июня ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

12. «Природы чудный лик». 

Тематическое занятие, 

посвященное Году экологии 

июнь ГБУК СО 

«Верхотурский 

государственный 

историко-

архитектурный 

музей-заповедник» 
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13. Мастер-класс для детей  

с ограничениями по зрению и 

слуху по декоративно-

прикладному искусству 

июнь ГБУК СО «Центр 

традиционной 

народной  

культуры  

Среднего Урала» 

14. «Любимое увлечение». 

Презентация выставки 

«Интерьерная игрушка» 

июль ГБУК СО 

«Верхотурский 

государственный 

историко-

архитектурный 

музей-заповедник» 

15. Тифлокинотеатр для людей  

с нарушениями зрения 

01 августа –  

01 октября 

ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

библиотека для детей 

и молодежи  

им. В.П. Крапивина» 

16. III Летняя международная школа 

«Тифлокомментирование как 

новая социальная услуга для 

людей с проблемами зрения», 

посвященная 65-летию ГБУК СО 

«Свердловская областная 

специальная библиотека для 

слепых» 

29–30 августа ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

17. Проведение Форума в рамках 

подготовки к Всемирному 

конгрессу людей  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

15 августа ГАУК СО 

«Инновационный 

культурный центр» 

18. «Золото лет в золоте листвы». 

Развлекательная программа ко 

Дню пожилого человека 

сентябрь ГБУК СО 

«Верхотурский 

государственный 

историко-

архитектурный 

музей-заповедник» 

19. «Как рубашка в поле выросла». 

Изучение традиций и обычаев, 

связанных с процессом 

выращивания  и обработки льна 

сентябрь ГБУК СО 

«Верхотурский 

государственный 

историко-

архитектурный 

музей-заповедник» 
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20. Концертная программа «Чувство 

ритма» с участием музыкального 

коллектива  «Солнечный бубен» 

(Свердловская региональная 

общественная организация 

 инвалидов «Солнечные дети») 

сентябрь – 

декабрь  

ГАУК СО 

«Уральский центр 

народного 

искусства» 

21. Организация групповых 

посещений на концерт-спектакль 

«Прощание Славянки или 

подлинные истории» 

сентябрь – 

декабрь  

ГАУК СО 

«Уральский центр 

народного 

искусства» 

22. Конкурс рисунков «Мир  

с неограниченными 

возможностями» 

сентябрь – 

декабрь  

ГАУК СО 

«Уральский центр 

народного 

искусства» 

23. Областной день чтения. 

Инклюзивный праздник 

поэтического творчества «Золотой 

улей» (к 65-летию ГБУК СО 

«Свердловская областная 

специальная библиотека для 

слепых») 

06 октября ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

24. Областной конкурс на лучшую 

рукодельную  тактильную книгу  

(к 65-летию ГБУК СО 

«Свердловская областная 

специальная библиотека для 

слепых») 

12 октября ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

25. Выставка для людей с 

ограниченными возможностями - 

«Почувствуй ремесло руками», 

«Конь в руках мастера»  

октябрь-

декабрь 

ГБУК СО «Центр 

традиционной 

народной культуры  

Среднего Урала» 

26. Мастер-класс по народной кукле  

в рамках выставки «Почувствуй 

ремесло руками» 

октябрь-

декабрь 

ГБУК СО «Центр 

традиционной 

народной культуры  

Среднего Урала» 

27. Театральный проект «Спектакли – 

невидимки» (г. Москва). 

Спектакль «Чучело». 

Социокультурная реабилитация 

инвалидов (детей-инвалидов) по 

зрению 

26–30 ноября ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 
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28. «Осень в гостях у Параскевы-

пятницы». Тематическое 

мероприятие по истории 

промыслов и ремесел 

ноябрь ГБУК СО 

«Верхотурский 

государственный 

историко-

архитектурный 

музей-заповедник» 

29. IV Открытый конкурс на лучшего 

знатока мобильных 

устройств среди незрячих 

пользователей 

«Мультимобильность – это 

качество жизни» 

03 декабря ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

30. Проведение новогодних 

представлений для детей 

инвалидов в рамках акции 

«Гирлянда Добра» 

декабрь ГАУК СО 

«Свердловская 

государственная 

детская филармония» 

31. Благотворительное новогоднее 

представление для детей-

инвалидов 

декабрь ГАУК СО 

«Уральский центр 

народного 

искусства» 

32. Большой концерт артистов театра II–IV  

квартал 

ГАУК СО 

«Уральский 

государственный 

театр эстрады» 

33. Проведение занятий в рамках 

культурно-просветительской 

программы «Музей на ладошке» 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

сирот и детей и подростков, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации 

III–IV  

квартал  

ГАУК СО 

«Невьянский 

государственный 

историко-

архитектурный 

музей» 

34. «Сказки-рассказки» 

Спектакль-концерт сказок  

с оркестром 

III–IV  

квартал  

ГАУК СО 

«Уральский 

государственный 

театр эстрады» 

35. Концерт «Легенды «Красной 

скрипки» 

III–IV  

квартал 

ГАУК СО 

«Уральский 

государственный 

театр эстрады» 
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36. Благотворительный бал  

А.В. Новикова 

III–IV  

квартал 

ГАУК СО 

«Уральский 

государственный 

театр эстрады» 

37. Организация и проведение 

бесплатных экскурсий и 

мероприятий для людей  

с ограниченными возможностями 

здоровья в «Месячник 

пенсионеров Свердловской 

области», в День пожилого 

человека, в Декаду милосердия – 

Дни открытых дверей 

III–IV  

квартал 

ГАУК СО 

«Свердловский 

областной 

краеведческий 

музей» 

38. Мероприятие «Самоцвет на 

Главном проспекте»  

(с презентацией, выставкой и 

мастер-классом) в Свердловском 

областном центре реабилитации 

инвалидов  

декабрь ГАУК СО «Музей 

истории 

камнерезного и 

ювелирного 

искусства» 

39. Демонстрация фильма в рамках 

Всероссийского дня инвалидов 

декабрь ГБУК СО 

«Ирбитский 

государственный 

музей мотоциклов» 

40. XIII Областной фестиваль 

детского творчества «Зимняя 

соната» 

декабрь ГАУК СО 

«Свердловский 

государственный 

областной Дворец 

народного 

творчества» 

41. Передвижная персональная 

выставка уральского мастера 

декабрь ГБУК СО «Центр 

традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала» 

42. «Мы такие же, как все, но чуточку 

сильнее». Цикл мероприятий  

с инвалидами-колясочниками, 

членами Клуба свободного 

общения «Парашютисты» 

ежемесячно ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

библиотека для детей 

и молодежи  

им. В.П. Крапивина» 
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43. Программа «Лучики добра» для 

детей СОО «Дорида», учащихся 

коррекционной школы № 3 

ежемесячно ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

библиотека для детей 

и молодежи  

им. В.П. Крапивина» 

44. Передвижные выставки: 

- Народные мастера Отечеству»; 

- Богородская сказка»; 

- «Встали куклы в хоровод»; 

- «Чудеса из бересты». 

ежеквартально ГБУК СО «Центр 

традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала» 

 

45. Проведение исторического часа  

в пансионате «Светлячок»  

в течение года ГАУК СО 

«Свердловский 

областной 

краеведческий 

музей» 

46. Просветительский проект  

«За равные возможности» 

в течение года ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

47. Проект «Доступная библиотека» в течение года ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

48. Проект «Уральские писатели – 

незрячим читателям 

в течение года ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

49. Экскурсии в музее для 

воспитанников коррекционных 

школ-интернатов, групп 

посетителей с ограниченными 

возможностями здоровья  

в течение года ГБУК СО 

«Уральский 

государственный 

военно-исторический 

музей» 

50. Передвижные выставки  

в специализированных учебных 

заведениях, учреждениях, 

работающих с инвалидами,  

в течение года ГБУК СО 

«Уральский 

государственный 

военно-исторический 
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в Свердловском областном 

клиническом 

психоневрологическом госпитале 

для ветеранов войн. 

музей» 

 

 

 

51. Творческие встречи, уроки 

мужества  

в специализированных учебных 

заведениях, учреждениях, 

работающих с инвалидами. 

в течение года ГБУК СО 

«Уральский 

государственный 

военно-исторический 

музей» 

52. Проект «Доступный «туризм» 

(развитие социального «туризма» 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

в течение года ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

53. «Верхотурье. История города и 

уезда. 1598-1917 годы». 

Экскурсии по исторической 

экспозиции и городским 

маршрутам 

в течение года ГБУК СО 

«Верхотурский 

государственный 

историко-

архитектурный 

музей-заповедник» 

54. Организация и проведение  

адаптированных экскурсий для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья на 

постоянно действующих 

экспозициях и временных 

выставках 

в течение года ГАУК СО 

«Свердловский 

областной 

краеведческий 

музей» 

55. Организация и проведение 

адаптированных мероприятий для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программе  музейного абонемента 

«Мир народной культуры»: 

«Капустинские  посиделки», 

«Кузьминки», «Пришла Коляда – 

отворяй ворота», «Встреча 

Масленицы», «Герасим – 

Грачевник», «Светлая Седмица», 

«Спасы» 

 

 

 

в течение года ГАУК СО 

«Свердловский 

областной 

краеведческий 

музей» 
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56. Выездные лекции «История 

Георгиевской ленточки», 

«Воздушные асы Урала» 

в течение года ГАУК СО 

«Свердловский 

областной 

краеведческий 

музей» 

57. Выездные лекции «Муза в 

окопах», «История дуэлей. 

Последняя дуэль А.С. Пушкина» 

для коррекционных школ и 

социальных учреждений 

в течение года ГАУК СО 

«Свердловский 

областной 

краеведческий 

музей» 

58. Цикл виртуальных выставок 

«Литература народов России: 

Классики и Современники» 

в течение года ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека» 

59. Музейные уроки «Многоцветный 

мир греко-римской цивилизации» 

и «Открывая древний Египет» 

в течение года ГАУК СО 

«Свердловский 

областной 

краеведческий 

музей» 

60. Организация и проведение 

мероприятий музейного Театра 

кукол  «В гостях у Петрушки». 

Программа «Сказки из 

бабушкиного сундука» для детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

в течение года ГАУК СО 

«Свердловский 

областной 

краеведческий 

музей» 

61. Проведение мероприятий 

паллиативной службы города 

Екатеринбурга для родителей 

детей с расстройствами аутичного 

спектра 

в течение года ГАУК СО 

«Свердловская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В.Г. Белинского» 

62. Цикл культурно-просветительских 

мероприятий совместно с 

Всероссийским обществом глухих 

(Свердловское отделение) 

в течение года ГАУК СО 

«Свердловская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В.Г. Белинского» 

63. Осуществление групповых 

посещений музейных  

площадок и экскурсионных 

маршрутов по заявкам  

в течение года ГАУК СО 

«Невьянский 

государственный 

историко-
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от районных Советов  

ветеранов, районных  

отделений службы социальной 

защиты населения,  

общественных организаций 

инвалидов 

архитектурный 

музей» 

64. Проведение благотворительных 

концертов для инвалидов 

в течение года ГАУК СО 

«Свердловская 

государственная 

детская филармония» 

65. Проведение адоптированных 

занятий и мероприятий для 

воспитанников ГКОУ СО 

«Кировградская школа-интернат» 

в течение года ГАУК СО 

«Невьянский 

государственный 

историко-

архитектурный 

музей» 

66. Реализация специальных 

экскурсионных программ для 

инвалидов 

в течение года ГБУК СО 

«Ирбитский 

государственный 

музей 

изобразительных 

искусств» 

67. Реализация специальных 

экскурсионных программ для 

инвалидов 

в течение года ГБУК СО 

«Ирбитский 

государственный 

музей мотоциклов» 

68. Школа компьютерной 

грамотности для маломобильных 

групп населения 

в течение года ГАУК СО 

«Инновационный 

культурный центр» 

69. Благотворительные выступления 

творческих коллективов  

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества»  

в специализированных 

учреждениях для инвалидов  

в рамках областных социальных 

акций: 

- Дни милосердия; 

- Месячник  Защитника 

Отечества; 

- День Победы; 

- День России; 

в течение года ГАУК СО 

«Свердловский 

государственный 

областной Дворец 

народного 

творчества» 
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- День пожилого человека; 

- Декада инвалидов 

70. Предоставление инвалидам 

возможности приобретения 

льготных билетов на концерты  

в течение года ГАУК СО 

«Свердловская 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственная 

академическая 

филармония» 
 


