
 
 

Государственный художественный музей – 
участник Регионального конкурса  

«Лучшая организация, 
предоставляющая услуги людям с РАС  

и другими ментальными 
нарушениями» 

 



 В  2020 году Государственный художественный музей 
представил опыт работы по комплексному 
сопровождению детей с РАС и другими ментальными 
нарушениями на Региональном конкурсе, 
организованном Департаментом социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 
 
 
 
 
 
 
 

 Музей занял III место в номинации «Лучшая 
организация,  предоставляющая услуги людям с РАС  
и другими ментальными нарушениями в сфере 
культуры» 
 
 
 
 
 



Формы работы: 

 Индивидуальные музейные занятия и мастер-классы 
 Арт-терапевтические мероприятия в проекте «Путь к гармонии» 

 Музейные занятия в проекте «Шаг навстречу» 

 

Участники: 

 Дети, получающие услуги в рамках реализации индивидуальных 
маршрутов комплексного сопровождения 

 Учащиеся Ханты-Мансийской школы для обучающихся                   
с ограниченными возможностями здоровья 

 Члены Региональной общественной организации помощи детям 
с ограниченными возможностями «Солнце на ладони» 
(семейное посещение) 



Проект «Шаг навстречу»  
 

 
Музейное занятие «Портрет Петра Великого» с применением тактильного макета 



Проект «Путь к гармонии»  
Вводная часть занятия. Игровые моменты 
 



Проект «Путь к гармонии»  
Теоретическая часть занятия: беседа в экспозиции 
 



Проект «Путь к гармонии»  
Практическая часть занятия: рисование в технике монотипии 
 



Индивидуальные мастер-классы по рисованию гуашью 
в технике штампования и рисованию песком 



Семейные посещения музея в рамках сотрудничества  
с РОО «Солнце на ладони» 



Дети с РАС и другими ментальными нарушениями принимают участие  
во Всероссийской инклюзивной акции «МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ!» 



Для арт-терапевтических мероприятий используется специальное 
оборудование, приобретенное в рамках государственной программы  
«Доступная среда» 



Мероприятия для детей с РАС и другими ментальными 
нарушениями проводятся по адресу: ул. Мира, 2 
Государственный художественный музей 
 
 
Подробную информацию о мероприятиях  
можно получить по телефону: (3467)33-57-78 
Отдел по научно-методической и аналитической деятельности 
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