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  Этот вид развивающей деятельности у профессио-
нальных актеров называется «техника сценической 
речи». Гибкость, объём голоса, интонационная выра-
зительность: это все она, техника речи!
  В нашем «Театральном сезоне»* такой предмет 
как техника сценической речи маленьким особенным 
актерам заменяют регулярные занятия детей с лого-
педом. Уроки идут по особенной игровой программе.
  Педагог проекта, Кобытченко Оксана Андреевна, 
помогает детям с тяжелыми ментальными наруше-
ниями овладеть голосом, речью, дыханием. Занятия 
очень нравятся детям, увлекают их так, что ребята не 
замечают, что занимаются тяжелой работой, понем-
ногу исправляя свою речь.
  Каждое занятие имеет свою изюминку. Вырезан-
ные из яркой бумаги листики, цветочки, и даже сла-
дости... Все идет в дело. Активную работу, кроме 

педагога-логопеда ведут воспитатели АДДИ, кото-
рые помогают детям в работе, а также готовят ди-
дактический игровой материал, ведь из-за сложной 
эпидемиологической обстановки, все занятия идут 
в дистант-формате. Мы благодарим весь педагоги-
ческий коллектив АДДИ за волонтерскую помощь 
в реализации проекта, решении дополнительных 
задач, которые помогают воспитанникам Азовского 
детского дома раскрывать свой творческий потенци-
ал, оздоравливаться и развиваться.
  *Социальный проект «Театральный сезон» 
реализуется с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного фондом 
Президентских грантов.

Разнообразные, интересные, развивающие занятия, которые идут в Азовском доме-интер-
нате - разносторонняя подготовка ребят, имеющих особые образовательные потребности, 

к кукольным постановкам. В этих занятиях много игры, импровизации. При этом, кроме не-
посредственных театральных репетиций, есть еще один вид занятий, без которых актеру - и 
большому, и маленькому – никуда!

ИДЕТ «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»

 Татьяна Новоселова, ген. директор 
АНО АРТ- ПРОСВЕЩЕНИЕ
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ДОРОГА В ЖИЗНЬ

ности ребенка с проблемами в развитии, сформи-
ровать и закрепить умения и навыки, формирую-
щие основы самостоятельности, ответственного 
поведения. 
   Это поможет снизить уровень внешней опеки, 
облегчить самостоятельное  проживания в микро-
социуме. И обязательно с учетом индивидуальных 
возможностей каждого ребенка. Мы оцениваем 
возможности и перспективы каждого в условиях 
специально выстроенной тренировочной модели 
будущего.    
  У выпускников, которые были отобраны 
для проживания в квартире,  сформирова-
ны трудовые, бытовые, социально-комуни-
кативные навыки. Они научились пользо-
ваться всеми предметами по назначению с 
помощью  алгоритмов и рекомендаций воспи-
тателей.  
   Жить  как дома, в современной, уютной, 
оборудованной бытовой техникой квартире - 
наша  реальность. Дети с огромной радостью 
рассказывают, как они научились готовить 
еду, накрывать на стол,  принимать гостей.  
Такую форму проживания мы ввели  одними 
из первых в Ростовской области.  
  В рамках государственной программы «До-
ступная среда» АДДИ оснащен пандусами 
на входах в здание, опорными поручнями в 
коридорах и на лестницах, средствами визу-
альной информации на путях эвакуации и на 
путях движения внутри здания, специальным 

  С сентября 2020 года в  рамках программы 
«Сопровождаемое проживание» организова-
но проживание несовершеннолетних с ин-
валидностью в возрасте до 18 лет малыми 
группами и с сопровождением специалистов 
«Учусь жить самостоятельно». 
  Иными словами: в учреждении создана, обо-
рудована  современная уютная квартира, где 
полгода живут  ребята по 8 человек. Нашим 
детям очень полюбилось это комфортное про-
живание. 
  Разработана и реализуется Комплексная про-
грамма по подготовке к самостоятельной жизни 
воспитанников учреждения с применением квар-
тиры с сопровождаемым проживанием. Мы гото-
вим воспитанников к жизни в новых условиях по-
сле выпуска из учреждения и стараемся снизить  
риск резкого ухудшения качества их жизни. Мо-
лодые люди будут владеть моделями поведения, 
применение которых поможет им  адаптировать-
ся в новых условиях.
   Нам очень важно расширить адаптивные возмож-

Представляем Азовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Мы 
попросили подробно рассказать о нем, о специфике его работы, о его сотрудниках 
и воспитанниках самого компетентного специалиста - директора этого учреждения 

Татьяну Алексеевну Левченко.                                                               (Продолжение. Начало в №1,2.)
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санитарно-техническим оборудованием.
  Вообще у нас в учреждении действительно по-
лучилось создать настоящую творческую атмос-
феру: проводятся выставки, конкурсы педагоги-
ческого мастерства, обобщается и передается 
опыт молодым сотрудникам, действует «Школа 
наставничества».
  А для обучения воспитанников школьного воз-
раста часть помещений АДДИ по договору пе-
редана во временное пользование ГКОУ РО 
«Азовская специализированная школа № 7», 
имеющему лицензию на осуществление образо-
вательной деятельности. Несмотря на сложно-
сти, в период карантина  жизнь детей в интер-
нате не прекращала быть яркой, насыщенной. 
Обучение осуществлялось онлайн. Сложно, но 
интересно.
  Благодаря комплексной  медико-социальной 
реабилитации два последних года из 70 неходя-
чих и плохо передвигающихся детей начали хо-
дить самостоятельно или со вспомогательными 
средствами передвижения 15 человек, заметно 
улучшились передвижения у 42 человек.
  Особенно значимым результатом наших за-
бот и усилий является то, что восстановлены 
в родительских правах 75 родителей. Взяты 
под опеку 16 воспитанников.
 За 2020-21 годы  наши дети приняли участие в 
Международных, Межрегиональных, Всерос-
сийских, Региональных конкурсах и олимпиа-
дах. За участие в мероприятиях дети награжде-
ны дипломами, грамотами, благодарственными 
письмами. 
  Наша звездочка Александр Жоголев полу-
чил Диплом первой степени и стал лауреатом 
тринадцатого международного творческого 
фестиваля детей с ограниченными возмож-
ностями «Шаг на Встречу!» в Санкт-Петер-
бурге. Детский коллектив АДДИ «Улыбка» 
получил первое место в Международном 

конкурсе «Мы вместе». В конце 2020 года  на-
шему учреждению был присвоен «Знак каче-
ства». И это победа всего нашего коллектива.
  Сейчас учреждение работает над реализацией 11 
проектов. Совместно с Благотворительными фон-
дами поддержки детей с особенностями развития 
«Я есть!», «Я без мамы», Клубом  Благотвори-
тельных инициатив «13-й Ангел». Благодаря 
плодотворной творческой работе реализуются 
долгосрочные проекты.
   И о новостях нового учебного года.  Вместе  с 
АНО АРТ-ПРОСВЕЩЕНИЕ мы реализуем Прези-
дентский грант по созданию в нашем учрежде-
нии своего кукольного театра. 
 Нашим детям будет особенно интересно прини-
мать участие в спектаклях-сказках. Планируется 
создание музея кукол. С помощью волонтеров 
проекта будет издается онлайн газета «Детское 
время». Получение гранта Президента Россий-

ской Федерации - это огромный вклад в раз-
витие талантов воспитанников, их социокуль-
турную реабилитацию средствами культуры и 
искусства, способствующий коррекции  когни-
тивных и эмоциональных нарушений. 
  Знакомство особых детей со сценической дея-
тельностью в формате кукольного театра помо-
жет их активной социальной и психологической 
адаптации в творческом процессе. Арт-терапия 
благоприятно   влияет на развитие умственных 
способностей детей. Создание театральной много-
функциональной творческой площадки в формате 
кукольного театра - это прорыв года. Мы плани-
руем издать методическое пособие по окончанию 
проекта, поделиться опытом с коллегами из других 
учреждений страны.                                                                    
                        Интервью провела Ирина Маилян



Цветные уроки

ВЕСЕЛЫЕ РАСКРАСКИ

Материал создан в рамках проекта «Театральный сезон» Автономной некоммерческой 
организацией содействия развитию социально-инновационных инициатив в области 
культуры, образования и просвещения «АРТ-ПРОСВЕЩЕНИЕ»

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, предо-
ставленные Фонду-оператору президентских грантов на развитие гражданского обще-
ства, утвержденным приказом Управления делами Президента Российской Федерации 
от 3 ноября 2020 г.
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