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Приложение.

Паспорт социокультурной практики, обеспечивающей доступность участия 
граждан с инвалидностью в МКУК «Кременковский ГДК»

1. Субъект РФ (Субъекты РФ) и населенный пункт, на территории которых проводятся
мероприятия проекта: Калужская область, Жуковский район, город Кременки.

2. Полное наименование учреждения, реализующего мероприятие: Муниципальное
казенное учреждение культуры «Кременковский Городской Дом Культуры» Вид 
организации отрасли культуры, реализующей мероприятие (музей; библиотека, 
цирковая организация; театральное учреждение, концертное учреждение, культурно
досуговое учреждение; парк культуры и отдыха; зоопарк; кинотеатр: образовательная 
организация).

3. Категория инвалидов, участвующих в мероприятии (лица с нарушением зрения, лица с
нарушением слуха, лица с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 
лица с ментальным нарушениями, иные категории инвалидов).

4. Целевая аудитория (инвалиды, дети до 18 лет, лица трудоспособного возраста,
пожилые люди).

5. Формат (форматы) мероприятия (праздник. Фестиваль, мастер-класс, кинопоказ,
выставка, театральное представление, концерт, экскурсия, иное).

6. Год (годы) проведения мероприятия: 2017-2019
7. Количество участников мероприятия (со зрителями), включая лиц с инвалидами: 

3700тыс.
8. Средства, используемые для обеспечения доступности мероприятия для инвалидов (TCP,

услуги сопровождения и перевода, материалы по Брайлю, тифлокомменарий. 
инвентарь, музыкальные инструменты): -

9. Методики, техники и технологии социокультурной реабилитации инвалидов,
применяемые при проведении мероприятия (например, артгерапия, библиотерапия, 
сенсорные технологии и т.д.).

10. Новизна, актуальность, возможность повторения и масштабирования.
11. Достигнутый социальный эффект от реализации мероприятия: На базе учреждений, где 

создана доступная среда, проводятся многочисленные мероприятия . Инвалиды 
принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях, социальных 
проектах, работают и являются полноценными членами общества.

12. Отзывы в СМИ и соцсетях (с указанием ссылок): Показ мероприятий на ТВ-Жуков, 
Кременки информ -  городская газета.

13. https://vk.com/krinfe Кременки информ.
14. Объем финансирования социокультурного проекта:__________________ тыс. руб, в том
числе:

- за счет средств бюджетов всех уровней:___________тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств

15. Некоммерческие организации, задействованные в социокультурном проекте: 
Кременковская Общественная Организация Инвалидов. Кременковская волонтерская 
общественная организация «Твори Добро»

Паспорт социокультурной практики, обеспечивающей доступность участия

https://vk.com/krinfe


граждан с инвалидностью в МКУК " Верховское культурно-досуговое объединение"
Жуковского района Калужской области.

1. Субъект РФ (Субъекты РФ) и населенный пункт, на территории которых проводятся 
мероприятия проекта: Калужская область, Жуковский район

2. Полное наименование учреждения, реализующего мероприятие: Муниципальное 
казенное учреждение культуры МКУК " Верховское культурно-досуговое объединение"

3. Вид организации отрасли культуры, реализующей мероприятие (музей, цирковая 
организация; театральное учреждение, концертное учреждение, культурно-досуговое 
учреждение; парк культуры и отдыха; зоопарк; кинотеатр; образовательная организация).

4. Категория инвалидов, участвующих в мероприятии (лица с нарушением зрения, лица
с

нарушением слуха, лица с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, лица с 
ментальным нарушениями, иные категории инвалидов).

5. Целевая аудитория (инвалиды, дети до 18 лет, лица трудоспособного возраста, 
пожилые люди).

6. Формат (форматы) мероприятия (праздник, фестиваль, мастер-класс, кинопоказ, 
выставка, театральное представление, концерт, экскурсия, иное).

7. Год (годы) проведения мероприятия: 2010-2019
8. Количество участников мероприятия (со зрителями), включая лиц с инвалидами: 941
9. Средства, используемые для обеспечения доступности мероприятия для инвалидов
(TCP,

услуги сопровождения и перевода, материалы по Брайлю, тифлокомменарий, инвентарь, 
музыкальные инструменты): -

10. Методики, техники и технологии социокультурной реабилитации инвалидов, 
применяемые при проведении мероприятия (например, арттерапия, библиотерапия, сенсорные 
технологии и т.д.).

11. Новизна, актуальность, возможность повторения и масштабирования.
12. Достигнутый социальный эффект от реализации мероприятия: На базе учреждений, 

где создана доступная среда, п р о в о д я т с я  многочисленные мероприятия . Инвалиды 
принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях, социальных 
проектах, работают и являются полноценными членами общества. В Учреждении 
культуры на протяжении 9 лет проходят дважды в год (на 1 июня и в декаду инвалидов в 
декабре м-це) районные фестивали —  конкурсы «Добру откроется сердце» для детей 
сельских и городских поселений Жуковского района .

13. Отзывы в СМИ и соцсетях (с указанием ссылок): Показ мероприятий на ТВ-
Жуков, в

газете «Жуковский вестник» на сайте МКУК «Верховское К Д 0 » .0  проведенных 
мероприятиях описывается ежегодно в газете «Жуковский вестник» после проведения 
праздника . ТВ Жуков всегда присутствует на мероприятии и освещают обязательно в на 
ТВ.

а) Крылова Т. «Добру откроется сердце»/ Жуковский вестник, 6 июня 2017 ;
б) Премудрова С. «Добру отвроктся сердце»// Жуковский вестник, 5 4 июня 2018;
в) Премудрова С. «Добру откроется сердце»// Жуковский вестник, 6 декабря 2018г;
г) Дарья Романова «Добру откроется\ сердце»// Жуковский вестник, 7 июня 2019г.;
14. Объем финансирования социокультурного проекта:_________________ тыс. руб, в том

числе:
- за счет средств бюджетов всех уровней:___________тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств
15. Некоммерческие организации, задействованные в социокультурном проекте: 

Жуковское районное отделение Всероссийского общества инвалидов , Жуковское 
отделение социальной защиты .



Паспорт социокультурной практики, обеспечивающей доступность участия 
граждан с инвалидностью МКУК «Корсаковский сельский клуб».

1. Субъект РФ (Субъекты РФ) и населенный пункт, на территории которых проводятся 
мероприятия проекта: Калужская область, Жуковский район д.Корсаково ул.Садовая д.ЗО

2. Полное наименование учреждения, реализующего мероприятие: Муниципальное 
казенное учреждение культуры « Корсаковский сельский клуб»

3. Вид организации отрасли культуры, реализующей мероприятие (музей; библиотека, 
цирковая организация; театральное учреждение, концертное учреждение, культурно-досуговое 
учреждение; парк культуры и отдыха; зоопарк; кинотеатр; образовательная организация).

4. Категория инвалидов, участвующих в мероприятии (лица с нарушением зрения,
лица с нарушением слуха, лица с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 
лица с ментальным нарушениями, иные категории инвалидов).

5. Целевая аудитория (инвалиды, дети до 18 лет, лица трудоспособного возраста, 
пожилые люди).

6. Формат (форматы) мероприятия (праздник, фестиваль, мастер-класс, кинопоказ, 
выставка, театральное представление, концерт, экскурсия, иное).

7. Год (годы) проведения мероприятия: 2017-2019
8. Количество участников мероприятия (со зрителями), включая лиц с инвалидами:

127
9. Средства, используемые для обеспечения доступности мероприятия для инвалидов 

(TCP, услуги сопровождения и перевода, материалы по Брайлю, тифлокомменарий, инвентарь, 
музыкальные инструменты): -

10. Методики, техники и технологии социокультурной реабилитации инвалидов, 
применяемые при проведении мероприятия (например, арттерапия, библиотерапия, сенсорные 
технологии и т.д.).

11. Новизна, актуальность, возможность повторения и масштабирования.
12. Достигнутый социальный эффект от реализации мероприятия: На базе 

учреждений, где создана доступная среда, проводятся многочисленные мероприятия. 
Инвалиды принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях

13. Отзывы в СМИ и соцсетях (с указанием ссылок): соц.сеть Вконтакте групппа 
«Подслушано в Корсакове» https://vk.com /publicl08366857

14. Объем финансирования социокультурного проекта:_________________ тыс. руб, в
том числе:

- за счет средств бюджетов всех уровней:___________тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств

15. Некоммерческие организации, задействованные в социокультурном проекте: 
Жуковское районное отделение Всероссийского общества инвалидов

https://vk.com/publicl08366857


Паспорт социокультурной практики, обеспечивающей доступность участия
граждан с инвалидностью в библиотеки МУК ЖМЦБ имени Н.Н. Ремизова .

1. Субъект РФ (Субъекты РФ) и населенный пункт, на территории которых проводятся 
мероприятия проекта: Калужская область, Жуковский район

2. Полное наименование учреждения, реализующего мероприятие: Муниципальное 
учреждение культуры «Жуковская межпоселенческая центральная библиотека имени 
Н.Н. Ремизова»

3. Вид организации отрасли культуры, реализующей мероприятие (музей; 
библиотека, цирковая организация; театральное учреждение, концертное учреждение, 
культурно-досуговое учреждение; парк культуры и отдыха; зоопарк; кинотеатр; 
образовательная организация).

4. Категория инвалидов, участвующих в мероприятии (лица с нарушением зрения,
лица с нарушением слуха, лица с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 
лица с ментальным нарушениями, иные категории инвалидов).

5. Целевая аудитория (инвалиды, дети до 18 лет, лица трудоспособного возраста, 
пожилые люди).

6. Формат (форматы) мероприятия (праздник, фестиваль, мастер-класс, кинопоказ, 
выставка, театральное представление, концерт, экскурсия, иное).

7. Год (годы) проведения мероприятия: 2017-2019
8. Количество участников мероприятия (со зрителями), включая лиц с инвалидами:

456
9. Средства, используемые для обеспечения доступности мероприятия для инвалидов 

(TCP, услуги сопровождения и перевода, материалы по Брайлю, тифлокомменарий, инвентарь, 
музыкальные инструменты): -

10. Методики, техники и технологии социокультурной реабилитации инвалидов, 
применяемые при проведении мероприятия (например, арттерапия, библиотерапия, сенсорные 
технологии и т.д.).

11. Новизна, актуальность, возможность повторения и масштабирования.
12. Достигнутый социальный эффект от реализации мероприятия: На базе 

учреждений, где создана доступная среда, проводятся многочисленные мероприятия . 
Инвалиды принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях, 
социальных проектах, работают и являются полноценными членами общества.

13. Отзывы в СМИ и соцсетях (с указанием ссылок): Показ мероприятий на ТВ- 
Ж уков, в газете «Жуковский вестник:»

а) Крылова Т. «Моменты жизни сложу в стихи»// Жуковский вестник, 29 
сентября,2017 ;

б) Премудрова С. «Университет третьего возраста»// Жуковский вестник, 28 
сентября, 2018;

в) Премудрова С «Их объединила любовь к огороду»// Жуковский вестник, 21 
сентября, 2018г;

г) Ткаченко В. «А вы записались в клуб компьютерной грамотности?»//
Жуковский вестник, 9 ноября 2018г.;

14. Объем финансирования социокультурного проекта:__________________ тыс. руб, в
том числе:

- за счет средств бюджетов всех уровней:___________тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств

15. Некоммерческие организации, задействованные в социокультурном проекте: 
Жуковское районное отделение Всероссийского общества инвалидов


