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Представленная к экспертизе программа организации активного и 
содержательного досуга инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и членов их 
семей г. Нефтеюганска «Югорский ветер перемен» разработана с учетом целевых 
ориентиров современной политики социальной поддерж:ки населения, определенных 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской ' 
Федерации на период до 2020 года, и предполагающих обеспечение качества и 
доступности организации активного и содержательного досуга (туризма, физической 
культуры и спорта и др.) пожилых людей и граждан с инвалидностью. Организация 
активного и содержательного досуга, позволяет наиболее безболезненно и эффективно 
запустить процесс социализации инвалидов молодого возраста, что подтверждает 
актуальность разработки программы.

В программе выстроена система межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства с привлечением государственных организаций и учреждений, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, религиозных организаций и 
бизнес-структур г. Нефтеюганска.

Несомненным достоинством данной программы является создание Совета 
лидеров (инициативной группы) из числа инвалидов молодого возраста, деятельность 
которого строится на их активном участии в информировании и привлечении новых 
участников программы, планировании, а также организации и проведении 
мероприятий. Участие инвалидов молодого возраста в деятельности Совета лидеров 
позволит им обрести уверенность в себе, будет способствовать самореализации, 
самоутверждению и становлению личности инвалида молодого возраста, как 
успещного и полноценного члена сообщества. Привлечение волонтеров серебряного 
возраста в программные мероприятия позволит молодым инвалидам приобрести опыт 
социального взаимодействия и расширить круг общения, что является дополнительным 
преимуществом программы.

Программа реализуется по четырем тематическим модулям, включающих в 
себя мероприятия сезонной направленности и предполагает организацию и проведение 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-игровых, туристических и культурно- 
массовых мероприятий, а также социально-психологическое сопровож:дение инвалидов 
молодого возраста и членов их семей. Реализация программных мероприятий 
обеепечит коррекцию пеихоэмоционального состояния инвалидов молодого возраста, ' 
будет способствовать наиболее гармоничному полноценному функционированию в



обществе, самореализации, а также эмоциональному обогащению жизни семьи, 
восстановлению внутрисемейных отношений.

Структура программы соответствует требованиям к оформлению документов 
данного типа и содержит все основные элементы. Методический аппарат программы 
сбалансирован. Содержание программы изложено в логической последовательности, 
разработан механизм реализации, указаны сроки реализации каждого этапа, ресурсы 
(кадровые, материально-технические, информационные, методические), составлен план 
мероприятий по апробации программы, представлен контроль и управление 
программой с описанием функционала специалистов, определены ожидаемые 
результаты и критерии оценки эффективности.

В целом, црограмма является доступным и эффективньм средством организации 
активного и содержательного досуга инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и 
членов их семей и может быть рекомендована к апробации.
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