
ШАГ НАВСТРЕЧУ 

 Цели и задачи реализации проекта  снижение социальной напряженности, 

обеспечение необходимых условий для повышения качества жизни инвалидов по 

слуху путем привлечения  внимания государственных структур к проблемам 

инвалидов по слуху. 

- Оказание мер социальной поддержки в области образования, культуры 

инвалидов по слуху.  

- Оказание мер социальной поддержки в области социальной защиты инвалидов 

по слуху.  

- Привлечения внимания  общественности к проблемам инвалидов по слуху. 

- Популяризация работы ВОГ. 

Реализация проекта обеспечило исполнение поставленных задач и проведение 

отдельных программных мероприятий: 

1. Состоялась поездка активистов ПРО в г. Наровчат Пензенской области. 

Главная цель проекта формирование благоприятных условий для 

добровольного воцерковления, духовно-нравственного просвещения глухих 

и слабослышащих жителей Пензенской области. За время поездки 

активисты около 40 человек посетили Троице-Сканов женский монастырь, 

Наровчатский пещерный монастырь и музей истории и культуры народа 

буртас. 

2. Проведение Областного правового семинара для председателей местных 

отделений ПРО ОООИ ВОГ. В работе семинара приняли участие 20 

человек, среди них – председатели и активисты местных отделений ВОГ 

Пензенской области, специалисты системы ВОГ, оказывающие социальные 

услуги инвалидам с нарушением слуха , юрист, представители Главного 

бюро медико-социальной экспертизы по Пензенской области ,Фонда 

социального страхования Пензенской области ,Пенсионного фонда 

Пензенской области. 

Целью семинара являлось рассмотрение вопросов, возникающих при 

осуществлении уставной деятельности в местных отделениях ВОГ, а также 

проведение практических занятий по решению этих вопросов. 

3. Для 22 ветеранов-активистов произведена подписка активистам журнала 

ВОГ « В едином строю». 

4. Поездка творческого коллектива Пензенского РО ОООИ ВОГ в г. Саранск. 

Коллектив в количестве 40 человек выступил на сцене Саранского Дома 

культуры, с уникальной концертной программой , посвященное 90-летию 

ВОГ. Творчество сближает весь коллектив и дает возможность развиваться 

духовно и нравственно. Ребята своим творчеством доказали и показали- 

нет никаких барьеров для самореализации любого человека. 

Во время работы проекта проведено 3 мероприятия с участием членов 

Пензенского РО ОООТИ ВОГ общее количество участников более 200 

человек. 

    На реализацию проекта было привлечено  200 000  рублей из Областного 

бюджета Пензенской области.  



 

2 проект: «Всероссийскому обществу глухих- 90 лет ». 

 В рамках  реализации проекта нашей задачей было,  как можно больше привлечь 

инвалидов по слуху к участию в художественном творчестве, обеспечить 

подготовку , репетиции, подготовить их к участию в региональных и всероссийских   

фестивалях, смотрах и конкурсах. 

В реализации проекта привлекались культурные учреждения ПРО ОООИ ВОГ, 

ГКОУ Пензенской области «Пензенская  школа-интернат для глухих и 

слабослышащих детей», профессиональные переводчики русского жестового 

языка , специалисты  в области культуры и искусства , добровольцы. 

Результаты  проекта обеспечили исполнение поставленных задач и проведение 

отдельных программных мероприятий: 

1. Организованы репетиции и подготовка творческого коллектива к участию в IV 

Всероссийском зональном конкурсе концертных программ в г. Самара , приняли 

участие 16 человек. Пензенский творческий коллектив представил на конкурс 14 

номеров разных номинаций и завоевали дипломы разных степеней. 

2.  В рамках проекта  состоялось торжественное мероприятие, посвящённого 90-

летию ВОГ ;  

На реализацию проекта было привлечено 100 000 рублей  из областного бюджета 

Пензенской области. 

         По проводимым мероприятиям публикуются пресс-релизы, размещаемые на 

сайте  Пензенского РО ВОГ  - www.vog58.ru и сайте ОООИ ВОГ- www.voginfo.ru. 

 

 


