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№ Учреждение культуры
Наименование Краткое описание Дата мероприятия Наименование Краткое описание Дата мероприятия

1 го Мытищи музей январь 10-15 апрель 10-15

2 го Мытищи музей март 10-15 апрель 10-15

3 го Мытищи музей март 10-15

4 го Мытищи музей сентябрь 10-15

План проведения инклюзивных творческих мероприятий (проектов)  на 2020 год

Муниципальное 
образование

Тип учреждения (КДУ 
клубного типа, музей, 

театр, библиотека, ДШИ, 
др.)

Инклюзивный проект учреждения культуры Совместный инклюзивный проект учреждения культуры и НКО, общественных организаций и т. д.
Целевая группа лиц с ОВЗ 
(инвалиды-колясочники, 
инвалиды с нарушением 

зрения, инвалиды с 
нарушением слуха, 

инвалиды с ментальными 
нарушениями)

Планируемый охват 
лиц с ОВЗ

Целевая группа лиц с ОВЗ 
(инвалиды-колясочники, 
инвалиды с нарушением 

зрения, инвалиды с 
нарушением слуха, 

инвалиды с ментальными 
нарушениями)

Планируемый охват лиц 
с ОВЗ

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры  

«Мытищинский 
историко-

художественный 
музей»

 Мероприятия 
проекта «Мир 

равных 
возможностей»  

Посещение  
выставки А. 
Миронова 

«Скульптура, 
графика»

На выставке 
можно 

ознакомиться с 
работами 

скульптора  А. 
Миронова. 

Выделено семь 
скульптур для 
тактильного 

ознакомления.

ГБУСО МО «Мытищинский 
центр реабилитации 

инвалидов «Мечта»              
  Инвалиды с нарушением 

зрения.

Тематическая 
экскурсия 

«Мытищи и  
мытищинцы в 
годы Великой 

Отечественной 
войны» 

совместно с 
клубом 

«Штандарт»

Экскурсия 
расскажет о 
подвигах , 

совершенных  
мытищинцами в 

годы войны. 
Можно будет взять 
в руки предметы 

военного времени: 
саперную лопатку, 
каску, фляжку для 

воды, оружие.

Инвалиды с нарушением 
зрения и слуха.  Для 

слабослышащих  возможно 
проведение экскурсий с  
использованием спец. 
техники, усиливающей 

звук.

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры  

«Мытищинский 
историко-

художественный 
музей»

Посещение 
выставки  
«Крымская 

весна» из фондов 
МБУК 

«Мытищинский 
историко-

художественный 
музей»

Картины выставки 
отображают 

тонкую красоту 
просыпающейся 
природы дивного 
края. Особенно 
привлекательны 
работы уроженца 

Крыма 
художника , 
скульптора , 
графика Е.А. 
Кольченко.

ГБУСО МО «Мытищинский 
центр реабилитации 
инвалидов «Мечта»

Посещение  
выставки из 

фондов 
Сергиевр-

Посадского 
государственно

го историко-
художественног

о музея 
заповедника 
«Вышивка. 

Растительный 
орнамент» из 

серии ремесло 
как искусство, 
совместностно 

с ГБУК МО 
«Сергиево-
Посадский 

государственно
й историко-

художественны
й музей-

заповедник»

На выставке будут 
представлены 

образцы вышивок 
по мотивам 
русских и 

европейских 
растительных 
орнаментов.

ГБУСО МО «Мытищинский 
центр реабилитации 
инвалидов «Мечта»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры  

«Мытищинский 
историко-

художественный 
музей»

Посещение  
выставки  памяти 

заслуженного 
художника России 

Н.П. Ларского 
(живопись)

Работы 
заслуженного 

художника России 
поражают 

яркими , сочными 
красками.

ГБУУСО МО 
«Мытищинский центр 

реабилитации инвалидов 
«Мечта»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры  

«Мытищинский 
историко-

художественный 
музей»

Посещение 
фотовыставки 

городов-
партнеров ГО 

Мытищи. К 
юбилею 

установления 
дружеских связей 

.

Участники 
выставки- 

профессиональн
ые фотографы и 

любители из 
европейских 

стран.

ГБУУСО МО 
«Мытищинский центр 

реабилитации инвалидов 
«Мечта»



5 го Мытищи музей ноябрь 10-15

6 го Мытищи музей ноябрь 10-15

7 го Мытищи музей по запросу 10-15

8 го Мытищи музей 10-15

9 го Мытищи музей Апрель-май 1-5

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры  

«Мытищинский 
историко-

художественный 
музей»

Посещение 
выставки-

конкурса имени 
художника 

Виктора Попкова 
(совместно с 

международным 
художественным 

фондом, 
Московским 

отделением СХ 
России)

Экспонируются 
отобранные из 

сотен 
художественных 

работ 
произведения из 

которых жюри 
выбирает 

победителей.

ГБУСО МО «Мытищинский 
центр реабилитации 
инвалидов «Мечта»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры  

«Мытищинский 
историко-

художественный 
музей»

Посещение 
выставки 

«Творческое 
наследие 
Лауреата 

Государственной 
премии СССР 
В.Е. Попкова 

(1932-1974) Из 
собрания 

Мытищинского 
историко-

художественного 
музея

Демонстрируется 
собрание 

оригинальных 
работ В.Е. 
Попкова из 

фондов МБУК 
«Мытищинский 

историко-
художественный 

музей»

ГБУСО МО «Мытищинский 
центр реабилитации 
инвалидов «Мечта»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры  

«Мытищинский 
историко-

художественный 
музей»

Видеопрезентаци
я «Путешествие в 

мир кукол»

На мероприятии 
можно увидеть и 

взять в руки кукол 
которые раньше 

служили 
оберегами, узнать 

историю их 
появления .

ГБУУСО МО 
«Мытищинский центр 

реабилитации инвалидов 
«Мечта»                  Инвалиды 

с нарушением зрения.

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры  

«Мытищинский 
историко-

художественный 
музей»

Интерактивная 
программа 

«Живая старина»

На программе 
можно 

познакомиться с 
предметами 

крестьянского 
быта, взять в руки 

 коромысло, 
рубель, прялку и 

веретено, 
примерить 
сарафан и 

рубашку, обуть 
лапти и т. д.

Инвалиды с нарушением 
зрения и слуха. Для 

слабослышащих  возможно 
проведение экскурсий с  
использованием спец. 
техники, усиливающей 

звук.

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры  

«Мытищинский 
историко-

художественный 
музей»

«Фронтовой 
кинотеатр»

Показ 
документальны 

фильмов о войне.

Инвалиды-колясочники.



10 го Мытищи музей Октябрь -  декабрь 25-30

11 го Мытищи музей Февраль-декабрь 25-30

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры  

«Мытищинский 
историко-

художественный 
музей»

«Пять чувств». 
Включение в 

основную 
экспозицию и 
выставочные 

проекты МБУК 
«Мытищинский 

историко-
художественный 

музей» 
адаптивных 
элементов 
восприятия 
шедевров 

живописи для 
социальной 
интеграции 

людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья по 
зрению 

Проект 
использует 

современные 
возможности для 
представления 

живописи с 
помощью звука, 

тактильных 
ощущений, 

запахов, 
тифлокомментиро
вания для людей 

с нарушением 
зрения

Инвалиды с нарушением 
зрения.

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры  

«Мытищинский 
историко-

художественный 
музей»

«Направленный 
звук». 

Специальный 
проект для 
адаптации 
экспозиции 

мемориальных 
залов МБУК 

«Мытищинский 
историко-

художественный 
музей» для 
социальной 
интеграции 

людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья по слуху

в мемориальных 
залах поэтов 
Д.Кедрина, 

Н.Глазкова с 
использованием 

тифлокомментиро
вания, 

специального 
оборудования 
направленного 
звука создается 

адаптивная среда 
для знакомства с 

поэтическим 
творческом 

авторов.

Инвалиды с нарушением 
зрения 
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