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Проектная деятельность

Музыка детских сердец
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

В июне этого года 
Фонд президентских 
грантов назвал победите
лей второго конкурса на 
предоставление грантов 
президента Российской 
Федерации на развитие 
гражданского общества.

На конкурс было пода
но более 11 тысяч заявок. 
Из них 2402 проекта по 
результатам экспертизы 
получили поддержку, в 
том числе проект «Музы
ка детских сердец» не
коммерческой организа
ции « Рука в руке », рабо- 
ающей на базе Няндомс

кой СКОШИ. Стоимость 
проекта составляет 
192842 рубля, из которых 
большую часть - 322318 
рублей организация 
«Рука в руке» получила 
от Фонда президентских 
грантов.

На эти средства будет 
приобретено музыкаль
ное оборудование для 
организации обучения 
обучающихся коррекци
онной школы вокальному 
искусству, проведения со
вместных творческих фе
стивалей и конкурсов со 
школьниками других об
разовательных организа
ций.

Проект «Музыкадетс

ких сердец» направлен на 
поддержку и развитие со
циальных компетенций, 
творческой реабилитации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
школы-интерната. В рам
ках проекта в Няндомс
кой СКОШИ будет орга
низована работа кружка 
дополнительного образо
вания по обучению детей 
с ОВЗ вокальному искус
ству.

Реализация проекта 
проходит совместно с 
Няндомской детской 
школой искусств, где под 
руководством педагога 
дети также будут обучать
ся вокальному пению.

В процессе обучения 
ребята освоят основы му
зыкальной культуры, по
лучат новые практичес
кие навыки и умения во
кального искусства. Пла
нируется, что в обучении 
в кружках примет учас
тие 48 учащихся школы- 
интерната, а участника
ми мероприятий станут 
около 300 человек.

В представлении авто
ров проекта итогом обуче
ния детей станет проведе
ние новогоднего праздни
ка, постановка музыкаль
ной сказки «Бременские

музыканты», участие в 
межрайонном вокаль
ном конкурсе «Битвахо
ров».

Проект призван по
мочь детям с ОВЗ через 
музыкальные занятия 
социализироваться в со
временном мире, полу
чить уверенность в себе, 
обучиться специальным 
навыкам пения, сфор
мировать социальную 
активность, желание ре
ализовываться в обще
стве.

Реализация проекта 
приведёт к росту про
фессиональной компе
тентности педагогов 
школы, к созданию ус
ловий для развития ху
дожественных способ
ностей детей с ОВЗ, к 
решению проблемы со
циальной адаптации и 
интеграции детей в сре
де сверстников.

Проект рассчитан на 
долговременное исполь
зование музыкального 
оборудования. Это пре
доставляет возможность 
в дальнейшем использо
вать его в проведении 
концертов и фестивалей 
на школьном, муници
пальном и региональном 
уровнях.


