Название организации:
Региональная общественная организация инвалидов «Клуб спортивных танцев на инвалидных
коляска «Дуэт»
Название Программы:
Социальная реабилитация инвалидов через танцы на колясках
Краткое описание:
Проведение регулярных занятий по танцам на колясках, способствуют вовлечению
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в занятия физической и
социальной реабилитаций, что помогает восстановить утраченный контакт с окружающим
миром, создать необходимые условия для воссоединения с обществом и формировать
позитивные мотивационные установки. Активные занятия танцами позволяют укрепить
мышцы, возвращают чувство уверенности в себе, дают новые возможности
самообслуживания и, в итоге, возврата к активной жизни. В рамках данной программы,
используются следующие обучающие направления: европейские и латиноамериканские
танцы, современные танцы, в парах, одиночные и групповые. Для стимулирования
развития творчества людей с инвалидностью будет проведен фестиваль по танцам на
колясках – “Мелодия лета”, а по итогам программы мастер-класс с участием инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата и их семей, детей-инвалидов и студентов из
специализированных интернатов и вузов г. Москвы.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение
Участие в регулярных занятиях по танцам
на инвалидных колясках. Увеличение
числа танцоров-инвалидов из г. Москвы.
Достижение уровня, позволяющего
Инвалиды
с
нарушением
опорно- участвовать танцорам-инвалидам в
двигательного аппарата и члены их семей российских и международных
(10 - 40 лет) - 30 человек
соревнованиях, фестивалях, конкурсах.
Улучшение психоэмоционального и
физического состояния. Формирование
навыков самостоятельной, полноценной
жизни.
Территория реализации:
ЦАО, СВАО, ЮАО

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Увеличение числа танцоров-инвалидов из
г. Москвы желающих заниматься танцами
на инвалидных колясках. Стабильная
заинтересованность участников в занятиях.
Организация и проведение мероприятий.
Мастер-класс по танцам на колясках

Количественное измерение показателя
Было проведено 21 занятие, которое
составило 63 часа.
Графики посещения занятий 24 человек.
30 человек - инвалиды с нарушением
опорно-двигательного аппарата и члены их
семей

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
1. Социализация инвалидов в общество
через танцы на колясках. Привлечение к
танцам на колясках новых участников.
2. По результатам занятий танцами на
колясках овладели навыками,
позволяющими участвовать танцораминвалидам в фестивалях, мастер-классах
и показательных выступлениях.
3. Повышение уровня физической и
спортивной подготовки талантливых
танцоров
4. Формирование у участников
программы с отклонениями в
физическом здоровье с помощью танцев
на колясках:
 способности к преодолению не только
физических, но и психологических
барьеров, препятствующих полноценной
жизни;
 компенсаторные навыки, то есть
позволить использовать функции разных
систем и органов вместо отсутствующих
или нарушенных;
 осознание необходимости своего
личного вклада в жизнь общества;
 желание улучшать свои личностные
качества;
 стремление к повышению умственной
и физической работоспособности.

Качественное измерение показателя
Регулярные занятия 24-ех человек - инвалиды
с нарушением опорно-двигательного аппарата
и члены их семей
Определение полученного эффекта по
результатам выступлении танцоров на
колясках в фестивале творчества "Особые
таланты", мастер-классе и показательном
выступлении на благотворительном фестивале
"Герои среди Нас". Дипломы,
благодарственные письма.
Присвоение спортивных разрядов: было
присвоено два спортивных разряда - первый
взрослый и кандидат в мастера спорта.
По результатам анкетирования 24 участников
программы, у 70 % сформировали
способность к преодолению физических и
психологических барьеров, препятствующих
полноценной жизни.

5. Провели мастер-класс по танцам на
колясках с целью привлечения
инвалидов к активным занятиям
творчеством, физической культурой и
спортом. 30 человек

1. По результатам анкетирования привлекли с
помощью мастер-класса 5 человек;
2. Информационное письмо из Московского
государственного гуманитарноэкономического института, на базе которого
проходил мастер-класс

