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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

добровольческого (волонтерского) отряда 

на базе ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

Детский технопарк «Кванториум» 

 
ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

1. Детский технопарк «Кванториум» 

2. Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации   

«Мир без границ» 

3. Наименование проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации  

«Путешествовать – право каждого» 

4. Срок реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда  

 месяц год 

Начало реализации  Январь 2022 

Окончание реализации Май 2022 

5. Краткая аннотация проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации 

Данный проект реализуется с целью оказания помощи незрячим людям, 

чтобы приобщить их к культурным и духовным традициям городов. В проекте 

предложен альтернативный способ решения этой проблемы. Для начала мы 

разработали 3D-скульптуры монументов «Единение и согласие», «Мечеть», 

«Памятник летчикам-офицерам, которые в разные годы защищали воздушные 

рубежи нашей родины» они выполнены максимально детализировано, в точности, 

передающие весь рельеф архитектурных объектов.  Оснастили экспонаты 

аудиогидом. Нами запланированы посещения библиотеки для слабовидящих 

людей и проведение бесед, лекций, а также проведение игр и мероприятий, 

направленное на развитие этнокультурного наследия. 

По завершению проекта мы рассчитываем: 

- полноценно ознакомить больше незрячих людей с культурными и 

духовными традициями города; 

- повысить уровень образования в этноэкологическом туризме; 

3D-скульптуры выполнены максимально детализировано, в точности, 

передающие весь рельеф архитектурного объекта. Благодаря этому, их можно 

использовать на различных выставках и благотворительных съездах, которые 

организованы для слабовидящих и незрячих, таких как: «Видеть невидимое» или 

«Прикосновение». Это будет способствовать тому, что люди с ограниченными 

зрительными способностями смогут тактильно ознакомиться с архитектурным 

объектом, насладиться всей его красотой сполна и тем самым сохранить и 

перенести духовные и культурные традиции. 

Мы видим дальнейшую перспективу применения разработанного нами 

продукта в специальных (коррекционных) школах для лиц с нарушением зрения и 
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других организациях, занимающихся подобного рода деятельностью, и внедрении 

его в образовательную программу для изучения уникальных национальных 

традиций и культуры адыгов и в качестве практики для лучшего считывания 

рельефных изображений на поверхности.  

6. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект 

добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации  

На сегодняшний день, к сожалению, во всем мире насчитывается около 39 

миллионов слепых людей и 246 миллионов человек с плохим зрением. Каждые 

пять секунд в мире слепнет один взрослый человек, каждую минуту - ребенок. 

Менее чем через 10 лет число незрячих жителей Земли составит 75 миллионов 

человек. Все эти люди не могут по-настоящему наслаждаться жизнью, видеть 

достопримечательности своего города или просто любоваться природой.  

Люди, которые потеряли зрение в сознательном возрасте, уже имеют 

представление о том, что их окружает, как могут выглядеть известные 

достопримечательности. Тем, кто не видел никогда, приходится полагаться лишь 

на свои внутренние ощущения. 

Не каждый незрячий человек, особенно если он не видит с рождения, может 

получить полноценное представление о том или ином памятнике. 

В связи с этим, данная проблема заслуживает внимания и является 

актуальной на сегодняшний день, которую необходимо исправить. 

Было решено создать такой проект, благодаря которому слабовидящие и 

незрячие люди смогут на ощупь ознакомиться с городскими 

достопримечательностями, архитектурными памятниками и тем самым обеспечить 

равенство образовательных возможностей и помочь сохранению духовных и 

культурных традиций нашей малой родины. 

Для тактильного знакомства мы создали масштабированные статуэтки, в 

точности передающие весь рельеф монументальных комплексов «Единение и 

Согласие», «Майкопская соборная мечеть», «Памятник летчикам-офицерам», 

чтобы люди с ограниченными зрительными возможностями смогли поближе 

познакомиться с этими объектами и насладиться всей их красотой сполна.  

Мы считаем, любой человек должен изучать этот мир, узнавать что-то новое, 

и потеря зрения не должна стать для такого человека барьером к освоению мира. 

Новизна проекта состоит в том, что в работе впервые рассмотрена проблема 

полноценного представления архитектурных памятников слабовидящими и 

незрячими людьми, сохранения культурных и духовных традиций городов и 

предложен альтернативный способ решения этой проблемы. 
7. Основные целевые группы, на которые направлен проект добровольческого 

(волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации  

Слабовидящие и незрячие люди.  
Сегодня в Республике Адыгея проживают более 1,5 тыс. инвалидов по зрению. 
8. Основная цель проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 
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общеобразовательной организации  

Решить проблему полноценного представления архитектурных памятников 

слабовидящими и незрячими людьми, сохранения культурных и духовных 

традиций городов и предоставить альтернативный способ решения  

9. Календарный план реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда 

на базе общеобразовательной организации  

Решаемая задача Метод / Мероприятия и его 

описание 

Сроки реализации 

Подготовительный- 

составления плана 

реализации проекта, 

выявления количество 

участников. 

Составление плана и 

положение реализации 

проекта 

Январь 

Изготовление 3D-

скульптуры монументов 

Найти фотографии 

монумента в интернете, 

сделать аэрофотосъемку с 

БПЛА DJI Mavic 2 в 

высоком разрешении. 

Создать 3D-модели 

архитектурных памятников 

в программе «Autodesk 

Fusion 360» со всеми 

мелкими деталями. 

Январь-февраль 

Реализация проекта Презентация 3D-скульптур 

монументов: 

«Путешествовать – право 

каждого» 

март 

 

Выставка «Трогательное 

искусство» 

Апрель-май  

 Квест- игра «Диалог в 

темноте» 

Апрель -май 

Информационное 

освещение мероприятий 

проекта 

Публикации в социальных 

сетях – ВК, Telegram 

ТВ - Майкопское 

телевидение,  

Газеты - МАУ «Редакция 

городской газеты 

«Майкопские новости»,  

Охват аудитории более 2500 

человек 

На протяжении всего 

периода проекта 
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Формирование отчетов о 

реализации проекта 

 Май 2022 

10. Ожидаемые результаты проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации  

Количественные показатели  

• 20 человек – волонтеры, спикеры, педагоги;  

• 75 человек – участники;  

• 5- Презентация 3D-скульптур монументов: «Путешествовать – право 

каждого»; 

• 2 - Выставка «Трогательное искусство» 

• 3 - Квест- игра «Диалог в темноте» 

• 5 - статей в социальных сетях; 

• 1 - Репортаж на местном телевидении; 

• 75- сертификатов и дипломов. 
Качественные показатели 

• Создание механизма для реализации молодежных инициатив в области; 

медиа добровольчества на региональном уровне; 

• создания условия для реализации полученных участниками проекта навыков 

при общении с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

общественных объединений; 

• приобщение к культурным и духовным традициям городов; 

• Повышение компетенции в работе аэрофотосьемки и программе «Autodesk 

Fusion 360» у обучающихся; 

• Рост заинтересованности школьников в волонтерстве; 

• Повышение имиджа региона за счет реализации данного проекта. 
 

11. Мультипликативность проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации и дальнейшая его реализация 

После успешной реализации данного проекта, планируется распространить модель 

данного проекта по организациям для людей с ОВЗ. 

- создать площадку для роста волонтёров;  

- увеличить количество участников; 

- сделать больше мероприятий с мастер-классами.  
12. Информационная поддержка проекта добровольческого (волонтерского) отряда 

на базе общеобразовательной организации  

фотоотчеты с мероприятий в социальных сетях: 

ВКонтакте (https://vk.com/kvantorium_01); 

Одноклассники (https://ok.ru/profile/595023547403); 

Telegram (https://web.telegram.org/z/#-1527737819) ; 

Публикация о деятельности на сайте ДТ «Кванториум» 

(http://кванториум.рцдод.рф/). 

ТВ - Майкопское телевидение,  

Газеты - МАУ «Редакция городской газеты «Майкопские новости», лицейский 

выпуск газеты «Твое время». 
13. Партнеры проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

https://vk.com/kvantorium_01
https://web.telegram.org/z/#-1527737819
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общеобразовательной организации и вид поддержки (собственный вклад участников 

добровольческого (волонтерского) отряда, общеобразовательной организации и 

партнеров)  

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Адыгея "Центр дополнительного образования детей 

Республики Адыгея" ДТ «Кванториум» - предоставление мастерских «Хайтек» 

для изготовления моделей 3D-скульптур монументов; 

2. Адыгейская республиканская специальная библиотека для слепых- 

предоставление помещения; 

3. Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и 

зрения - предоставление помещения. 
14. Приложения и дополнительная информация о проекте добровольческого 

(волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации  
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