
Пасхальный 
фестиваль

ОГБОУ «Центр образования 
для детей с особыми 
образовательными 
потребностями г. Смоленска»

Ежегодный межшкольный дистанционный праздник



Кто принимает участие?

Дети с ОВЗ 
и инвалидностью Родители

(законные представители)

Педагоги

Цель. Создание условий 
для преодоления 

изоляции, в которой 
оказываются семьи, 

воспитывающие детей с 
ОВЗ и инвалидностью.

Цель. Создание условий для 
распространения передового 
педагогического опыта и 
поддержка специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью.

Цель. Создание условий для 
принятия социумом детей с 
ОВЗ и инвалидностью как 

равных.



Направления реализации проекта
1. Социализация и творческое развитие детей с ОВЗ и инвалидностью посредством создания 
открытого креативного пространства на базе виртуальной площадки и проведения очных 
мероприятий вне зависимости от места проживания, мобильности и особенностей здоровья юных 
участников.

2. Формирование регионального учебно-методического пространства для педагогических 
работников, работающих с детьми с ОВЗ. 

3. Создание условий для консолидации родителей обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью на территории региона

4. Привлечение внимания общественности к проблемам творчества и социализации 
особых детей 



Количество участников Фестиваля
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За четыре года участниками Пасхального фестиваля стали  
более 400 детей с ОВЗ из образовательных организаций 
Смоленской области, России и ближнего зарубежья.



География проекта

В 2019 году количество участников увеличилось в 1,5 раза по сравнению 
с предыдущим годом, расширилась и вышла на международный 

уровень география проекта.

13 образовательных организаций  
с территории Смоленской области 

1 образовательная 
организация Нарвы, 

Эстония

1 образовательная 
организация Москвы, РФ
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Динамика количества ОО  
в качестве участников Фестиваля 
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Количество творческих работ 
участников Фестиваля
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 Сайт проекта «Пасхальный фестиваль - 2018»: easter2018.dist67.ru
 Сайт проекта «Пасхальный фестиваль - 2019»: easter2019.dist67.ru

http://easter2018.dist67.ru
http://easter2019.dist67.ru


Количество партнеров Фестиваля
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В 2019 впервые заключительное мероприятие проекта прошло в культурном центре областного уровня, 
для его проведения впервые привлекались волонтеры и профессиональные артисты, в несколько раз 
расширен круг спонсоров и партнеров проекта. Информационную поддержку проекта осуществляют 

ключевые СМИ региона.



Комплекс мероприятий в рамках Фестиваля

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Создание электронной площадки

Дистанционная форма

Награждение участников сертификатами

Очная форма

Проведение очной Церемонии награждения 

Создание видеородиков-бесед с 
представителями РПЦ

Проведение очных творческих мастер-классов

Проведение вебинаров

Размещение видеороликов творческих мастер-классов

Проведение консультаций 

Обучение волонтеров

Издание электронного сборника  
по итогам педагогической номинации
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План мероприятий проекта в 2020 году

Региональный вебинар для педагогических работников

Индивидуальные консультации педагогов-потенциальных участников конференции и руководителей фестивальных 
работ детей

Региональный вебинар для участников "Пасхального фестиваля" и их родителей (законных представителей)

Творческий мастер-класс для участников Фестиваля дошкольного возраста

Творческий мастер-класс для участников "Пасхального фестиваля" школьного возраста

Выставки творческих работ участников "Пасхального фестиваля"

Торжественная церемония награждения участников "Пасхального фестиваля"

Издание сборника методических работ по итогам конференции

Проведения фотосушки по итогам "Пасхальных фестивалей" за пять лет

Создание и публикация на сайте видеороликов (беседы с представителями духовенства, консультации педагога-
психолога и дефектолога для родителей особых детей)

Разработка и наполнение сайта-информационной площадки проекта

Электронная педагогическая конференция

Размещение на сайте творческих работ участников "Пасхального фестиваля"
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Отзывы о мероприятиях Фестиваля

Это был настоящий 
праздник творчества, 
который подарил 
детям и педагогам 

радость.

Радостно, что организаторы уже четвертый год 
подряд проводят "Пасхальный фестиваль", 
праздник становится все масштабнее и 

масштабнее. Для детей с ОВЗ и инвалидностью 
очень важно почувствовать себя равными в 

обществе. Представляя свои творческие работы 
дистанционно, они преодолевают первый страх 
перед любым публичным выступлением. Выходя 
на сцену для награждения, они искренне радуются 
и с гордостью получают подарки. Очень важное 

мероприятие для детей, помогающее им 
раскрыться творчески и духовно. 
2019 год, мама участника Фестиваля

2019 год, педагог ОГБОУ "Центр 
образования для детей с особыми 
образовательными потребностями 

г. Смоленска" 

Я учусь в школе последний год. Фестиваль стал 
для меня возможностью поделиться со всеми 

стихами собственного сочинения, это моя первая 
публикация. Спасибо учителям и организаторам. 

2019 год, ученица 11 класса

Я рассказывал о семейной 
традиции. Мне помогла 
бабушка. Я хочу еще 

участвовать в другой раз.
2019 год, ученик СОГБОУ 

"Духовщинская школа-интернат  
для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"

Очень хорошее мероприятие, 
которое помогает объединить 

обучающихся, родителей, учителей. 
Вселяет в души каждого маленького 
человечка уверенность, надежду, 

любовь. Желаю всем 
организаторам, чтобы это 
мероприятие с каждым годом 
становилось интереснее и 
масштабнее. Спасибо.  

2019 год, педагог Центра реабилитации и 
образования №7 ДТСЗН города Москвы

Как хорошо, что можно участвовать деткам из 
детского сада. Они тоже хотят творить и 
учатся это делать вместе с родителями. 

Спасибо за праздник!
2019, мама воспитанника Детского сада №2 "Россияночка"

* По результатам анкетирования педагогов и родителей обучающихся, участвующих в мероприятиях Фестиваля



Некоторые отклики о проекте 2017-2019

На проект ежегодно публикуют положительные отклики региональные СМИ, 
общественные организации и школы-участники

gtrksmolensk.ru/news/v-
smolenske-zavershilsya-
oblastnoj-pashalnyij-fest/  

(2017 г.)

smoleparh.ru/novosti/2018/05/
v-smolenske-nagradili-
uchastnikov-prazdnika-

pashalnyiy-festival/ 
(2018 г.)

ndsmol.ru/?p=91395 
(2019 г.)

rabochy-put.ru/news/115372-v-
smolenske-podvedut-itogi-

paskhalnogo-
festivalya-2019.html

(2019 г.)

http://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenske-zavershilsya-oblastnoj-pashalnyij-fest/
http://smoleparh.ru/novosti/2018/05/v-smolenske-nagradili-uchastnikov-prazdnika-pashalnyiy-festival/
http://ndsmol.ru/?p=91395
http://rabochy-put.ru/news/115372-v-smolenske-podvedut-itogi-paskhalnogo-festivalya-2019.html


Мы вместе!


