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ПРОГРАММА «ИЗОБРЕТАТЕЛИ»

 Способствует адаптации инвалидов по зрению, 
расширению у этой группы инвалидов научно-
технических знаний, с целью их дальнейшего 
применения в профессиональной деятельности, а 
также развитию социального туризма и инклюзивного 
образования.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
 Разработать на базе музея «Огни Москвы» серию научно-практических 

занятий для слепых и слабовидящих посетителей (учащихся старших 
классов),

 Привлечь к проведению занятий и выполнению творческих работ студентов 
московских ВУЗов,

 На основе полученных знаний , учащиеся специализированных школ 
должны создать совместно со студентами свои небольшие «научно-
технические изобретения», 

 Организовать на площадке музея «Огни Москвы» выставку работ участников 
проекта,

 Разработать и провести автобусную экскурсию и музейную программу по 
теме «Изобретатели» для слепых и слабовидящих туристов из других 
городов.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

 Учащиеся старших классов специализированных школ-
интернатов,

 Студенты и преподаватели московских ВУЗов,

 Посетители музея «Огни Москвы»,

 Сотрудники отечественных музеев,

 Туристы из других городов, имеющие особенные потребности по 
зрению.



Экскурсии по экспозиции музея «Огни Москвы»

ежемесячно, 2-3 раза в месяц



Занятия в школах
ежемесячно, 2 раза в месяц



Научно-практические занятия
ежемесячно 2-3 раза в месяц



Экскурсии для туристов
в летний период 2-3 экскурсии в месяц



ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ
НИУ «МЭИ»



ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА МГИК



Источник финансирования — Комитет общественных 
связей города Москвы,
собственные средства, 
Спортивно-реабилитационный гостиничный 
комплекс ВОС.



В научно-технических занятиях по программе «Изобретатели» 
приняли участие 327 учащихся специализированных школ-
интернатов для слепых и слабовидящих, с которыми совместно 
работали 27 студентов и 7 преподавателей московских ВУЗов.

С выставкой «Изобретатели» (выставка научно-практических 
работ, выполненных учащимися специализированных школ-
интернатов для слепых и слабовидящих детей) смогли 
познакомиться 9930 человек – посетители музея «Огни Москвы», 
посетители фестиваля «Интермузей» и посетители Фестиваля 
науки.

В автобусных и пешеходных экскурсиях по Москве смогли принять 
участие 270 туристов и москвичей старшего возраста, имеющих 
особые потребности по зрению.

Сотрудники музея «Огни Москвы» смогли поделиться за время 
программы «Изобретатели» своим опытом работы со слепыми и 
слабовидящими посетителями с 480 сотрудниками отечественных 
музеев. 



Основные результаты:
В ходе реализации программы стало очевидно, что музеи могут играть роль инклюзивных 
культурно-образовательных площадок, на которых проще взаимодействовать людям, имеющим 
особые потребности по здоровью и обычным посетителям.

Дети – участники программы освоили новые научно-технические знания. В некоторых случаях 
участие в программе помогло им с профориентацией.



В ходе программы были отработаны методики проведения экскурсий по городу для людей с 
особыми потребностями по зрению, что способствует развитию социального туризма в 
Москве. Все туристы отметили в своих отзывах, что хотели бы вернуться в Москву, так как 
поняли, что это огромный город с огромным количеством культурных объектов, которые 
невозможно осмотреть за один раз. 



Обмен опытом с музейными сотрудниками способствует повышению качества обслуживания в 
музеях столицы посетителей, имеющих особые потребности по зрению.



Вместе мы можем сделать мир ярче!



              Спасибо за внимание!

Музей «Огни Москвы»

Ognimos.ru

moscowlights@mail.ru
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