
Социальное партнёрство  

БУ «Радужнинский реабилитационный 

центр» с МАУ  ДО  

«Детская школа искусств»  

города Радужный  

Составили:  Мюллер Наталья Анатольевна, заместитель директора 

Куликова Елена Григорьевна,  музыкальный руководитель 

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Радужнинский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»  

 



Искреннюю благодарность и глубокую признательность за 

социальное партнёрство выражаем: 
 

1) Крыжной Светлане Викторовне, директору; 

2) Карнауховой Евгении Викторовне, заместителю директора 

по культурно-воспитательной работе; 

3) Ивановой Тамаре Анатольевне, преподавателю и 

ответственному за работу творческого объединения 

«Детская филармония»; 

4) Бабченко Галине Владимировне, преподавателю; 

5) Горбач Елене Серафимовне, преподавателю и 

концертмейстеру; 

6) Ермоловой Елене Витальевне, преподавателю; 

7) Жеребцовой Ольге Янировне, преподавателю; 

8) Куценко Татьяне Николаевне, преподавателю; 

9) Ладыко Надежде Владимировне, преподавателю; 

10) Легкому Владимиру Васильевичу, преподавателю; 

11) Мазуркевичу Александру Львовичу, преподавателю; 

12) Малаенко Лидии Витальевне, преподавателю; 



Искреннюю благодарность и глубокую признательность 

выражаем: 

 

13) Нечаевой Татьяне Николаевне, преподавателю; 

14) Никитенко Маргарите Ивановне, преподавателю; 

15) Плаксиенко Елизавете Михайловне, преподавателю и 

концертмейстеру; 

16) Пушкаревой Екатерине Леонидовне, преподавателю и 

концертмейстеру; 

17) Савенко Елене Геннадьевне, преподавателю и 

концертмейстеру;  

18) Синюковой Флюре Людвикасовне, преподавателю и 

концертмейстеру; 

19) Сусоевой Ирине Александровне, преподавателю; 

20) Хакимову Фариду Борисовичу, преподавателю; 

21) Ханиповой Регине Наиловне, преподавателю; 

22) Шаманюк Ирине Ивановне, преподавателю и 

концертмейстеру; 

23) Янкович Наталье Михайловне, преподавателю. 



Цели взаимодействия реабилитационного центра и детской 

школы искусств: 

 

 

1) формирование и развитие у воспитанников 

реабилитационного центра и обучающихся Детской школы 

искусств города Радужный  навыков совместной 

музыкальной деятельности (слушание и исполнение 

музыки); 

2) воспитание у детей таких нравственных качеств, как 

толерантность к людям с ограниченными возможностями, 

милосердие, уважение сверстников; 

3) создание для воспитанников реабилитационного центра 

условий для общения и взаимодействия со здоровыми 

сверстниками, способствующих их социальной адаптации. 



В 2015 – 2017 гг. в рамках договора о взаимодействии и 

сотрудничестве реабилитационного центра с Детской школой 

искусств города Радужный был реализован социально значимый 

проект «Музыка для всех!» (авторы Мюллер Н.А., заместитель 

директора и Чалапова Л.Л., заведующий отделением БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик», Иванова Т.А., 

преподаватель по классу скрипки, ответственный за работу 

творческого объединения «Детская филармония» МАУ ДО «ДШИ» 

города Радужный). 

 

Цель проекта: развитие у обучающихся ДШИ  и детей с 

ограниченными возможностями навыков совместной музыкальной 

деятельности, воспитание у них нравственных качеств – 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, уважения сверстников. 

 

В результате успешной реализации проекта была разработана 

система взаимодействия реабилитационного центра и Детской школы 

искусств по вопросам музыкально-эстетического воспитания 

подрастающего поколения и  воспитания у детей толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями. 



20 ноября 2014 г. Концерт-беседа Детской школы искусств в  

в рамках тематической недели «Счастливый мир детства»,  

посвященной Всемирному дню ребёнка 

Автор сценария 

мероприятия и ведущий 

– преподаватель 

Иванова Т.А. 



20 ноября 2014 г. Концерт-беседа «Счастливый мир детства» 



20 ноября 2014 г. Концерт-беседа «Счастливый мир детства» 



25 марта 2015 г. Концерт-беседа «В гостях у П.И. Чайковского» (к 175-

летию со дня рождения композитора) 

Ведущий и автор 

сценария 

мероприятия – 

преподаватель 

Ермолова Е.В. 



25 марта 2015 г. Концерт-беседа «В гостях у П.И. Чайковского» 



25 марта 2015 г. Концерт-беседа «В гостях у П.И. Чайковского» 



6 мая 2015 г. Ансамбль скрипачей «Золотой ключик» (руководитель Иванова Т.А., 

концертмейстер Горбач Е.С.) принял участие в торжественном мероприятии , 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, организованном для 

членов Совета  Ветеранов в реабилитационном центре «Цветик-семицветик» 



25 ноября 2015 г. Концерт «Мир детства – мир сказок»  

(в рамках проведения Года литературы в Российской Федерации) 

Автор сценария 

концерта и ведущий – 

преподаватель 

Иванова Т.А. 



25 ноября 2015 г. Концерт «Мир детства – мир сказок»  

(в рамках проведения Года литературы в Российской Федерации) 



25 ноября 2015 г. Концерт «Мир детства – мир сказок»  

(в рамках проведения Года литературы в Российской Федерации) 



24 марта 2016 года преподаватели и обучающиеся Детской школы искусств 

подготовили для наших воспитанников концерт 

 «Удивительный мир танца»,  

организованный в рамках проведения Года детства в ХМАО – Югре  



24 марта 2016 г. Концерт «Удивительный мир танца», автор сценария и ведущий – 

преподаватель Иванова Т.А.  



5 мая 2016 г. Выступление обучающихся Детской школы искусств на 

празднике в Радужнинском реабилитационном центре,  

посвящённом Дню Победы 



5 мая 2016 г. Выступление обучающихся Детской школы искусств на 

празднике в Радужнинском реабилитационном центре,  

посвящённом Дню Победы 



12 мая 2016 года обучающиеся ДШИ приняли участие  

в мероприятии реабилитационного центра,  

посвященном Международному дню семьи 



27 мая 2016 года воспитанницы реабилитационного центра Иман Данаева и 

Валерия Иванова приняли участие в фестивале «Апельсиновое лето 2016», 

организованном творческим объединением «Детская филармония» в МАУ ДО 

«ДШИ» города Радужный 



27 мая 2016 года воспитанники реабилитационного центра с удовольствием 

посмотрели концерт участников фестиваля «Апельсиновое лето 2016» 



30 сентября 2016 года обучающиеся Детской школы искусств приняли 

участие в  мероприятии «Как молоды мы были…», которое проводилось в 

реабилитационном центре к Международному дню пожилых людей 



1 декабря 2016 года  в рамках декады «Мир для всех!»,  

приуроченной к Международному дню инвалидов,  

состоялась очередная творческая встреча воспитанников реабилитационного центра 

с юными музыкантами и преподавателями ДШИ –  

концерт-беседа «Волшебный мир музыки»  

Автор сценария и ведущий мероприятия - преподаватель Иванова Т.А. 



Юные дарования вместе с педагогами «Детской школы искусств» 

продемонстрировали свои таланты, исполняя классические и народные 

произведения,  а благодарные зрители групп «Цветика – семицветика»  с 

удовольствием слушали и вознаграждали исполнителей бурными аплодисментами  



Встреча была познавательной, яркой, запоминающейся.    

Такие мероприятия не оставляют равнодушными ни одного маленького 

слушателя! Воспитанники нашего центра всегда  рады соприкоснуться с 

удивительным миром музыки.  

 

  

 

 

 

 



1 декабря 2016 г. Концерт «Волшебный мир музыки» 



7 марта 2017 года обучающиеся детской школы искусств приняли участие  в 

мероприятии «От чистого сердца»,  

посвященном Международному женскому дню 8-е марта 



30 марта 2017 года, в дни школьных каникул  воспитанники реабилитационного 

центра посетили концерт «Вместе весело играть!», который подготовили 

преподаватели и обучающиеся –  

участники Детской филармонии МАУ ДО «ДШИ» города Радужный 

Автор сценария концерта и 

ведущий – преподаватель 

Иванова Т.А. 



30 марта 2017 г. Концерт-беседа «Вместе весело играть!» 



29 сентября 2017 в нашем центре прошёл праздник «Разгладим морщинки, согреем 

ладошки», посвящённый Международному Дню пожилых людей.  

Праздничное мероприятие традиционно украсили интересные музыкальные номера 

обучающихся Детской школы искусств   



4 мая 2018 года  обучающихся Детской школы искусств на выступили в 

реабилитационном центре на торжественном мероприятии, посвящённом  

Дню Победы  



4 мая 2018 г. Торжественное мероприятие,  

Посвящённое  Дню Победы  



27 сентября 2018 года  обучающихся и преподаватели Детской школы искусств 

украсили своими выступлениями  праздничное мероприятие «Яблочные 

посиделки», посвящённое Международному дню пожилых людей 



27 сентября 2018 г. Праздничное мероприятие «Яблочные посиделки», 

посвящённое Международному дню пожилых людей 



24 октября 2018 года воспитанники реабилитационного центра посетили 

мероприятие, посвященное открытию  V сезона творческого объединения 

«Детская филармония» МАУ ДО «ДШИ» города Радужный 

Автор сценария 

концерта и ведущий – 

преподаватель 

 Куценко Т.Н. 



24 октября 2018 г. Мероприятие, посвященное открытию  V сезона творческого 

объединения «Детская филармония» 



24 октября 2018 г. Мероприятие, посвященное открытию  V сезона творческого 

объединения «Детская филармония» 



28 ноября 2018 года в реабилитационном центре прошел концерт-беседа 

«О чём рассказывает музыка». 

Автор и ведущая мероприятия Иванова Тамара Анатольевна подарила 

детям необыкновенное путешествие в мир музыки! 

Автор сценария концерта и 

ведущий – преподаватель  

Иванова Т.А. 



Вниманию юных слушателей была предоставлена интересная и разнообразная 

программа, в которой происходило знакомство с музыкальными инструментами, игре 

на которых обучают в школе искусств: фортепиано, флейта, саксофон, скрипка.  



10 апреля 2019 года в реабилитационном центре состоялся концерт 

«О добром, светлом и родном…», подготовленный 

Участниками  творческого объединения «Детская филармония» 

Автор сценария концерта и 

ведущий – преподаватель 

Иванова Т.А. 



10 апреля 2019 г. Концерт «О добром, светлом и родном…».  

Вниманию юных слушателей, которыми были воспитанники реабилитационного 

центра и МАДОУ ДС № 18 «Северяночка», 

 были представлены разнообразные музыкальные произведения композиторов-

классиков и современных авторов 



10 апреля 2019 г. Концерт «О добром, светлом и родном…» 



7 мая 2019 года  обучающихся Детской школы искусств на выступили в 

реабилитационном центре на торжественном мероприятии,  

посвящённом Дню Победы  



28 мая 2019 года воспитанник реабилитационного центра Шаповалов Владислав 

под руководством музыкального руководителя Куликовой Е.Г. принял участие в 1 

городском фестивале музыкального детского творчества «Музыкальная радуга» 



В мае 2019 года разработан новый социальный проект 

«Музыка добрых детских сердец» (социальное партнёрство 

детской школы искусств и реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями). 

Цель проекта: музыкально-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения, развитие у обучающихся ДШИ  и 

воспитанников реабилитационного центра навыков совместной 

музыкальной деятельности (навыков слушания и совместного 

исполнения музыки), воспитание у них нравственных качеств –

толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями, милосердия, уважения сверстников. 
 

Наше социальное партнёрство продолжается! 

 

Благодарим весь творческий коллектив  

МАУ ДО «ДШИ» города Радужный за 

многолетнее и плодотворное  

взаимодействие и сотрудничество ! 

 




