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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор

ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ФИЛАНТРОПИЯ» при поддержке 
правительства Хабаровского края

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА
с указанием в назначении платежа: «Я 
РИСУЮ»:  

Филиал № 2754 ВТБ 24 (ПАО), г. 
Хабаровск
БИК 040813827
к/с № 30101810300000000827 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Хабаровскому краю 
г. Хабаровск
р/с 40703810417560004276

Заявитель проекта 
Автономная некоммерческая 
организация 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Дети с инвалидностью по зрению 
(незрячие и слабовидящие) не видят 
окружающий мир, либо представляют 
его с существенными искажениями. 
Для формирования навыков 
рисования и чтения рельефных 
изображений необходимо 
использовать инновационные 
технологии, основанные на 
применении планшетов для 
рельефного рисования.

ОПИСАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПЛАНШЕТЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЕМ 
ЗРЕНИЯ

Дети с инвалидностью по зрению 
(незрячие и слабовидящие) не видят 
окружающий мир, либо представляют 
его с существенными искажениями. 
Для формирования навыков 
рисования и чтения рельефных 
изображений необходимо 
использовать инновационные 
технологии, основанные на 
применении планшетов для 
рельефного рисования.



В ходе реализации проекта появится 
возможность научить детей 
осознанно воспринимать, читать и 
понимать рельефный рисунок при 
помощи рук. Это даст возможность 
самостоятельно выполнять 
несложные рельефные рисунки с 
натуры, развить способность к 
наблюдению за окружающими 
предметами и явлениями.  
Реализация этого проекта позволит 
проводить на более высоком уровне 

занятия по   изобразительному 
искусству с 57 детьми с 
инвалидностью по зрению, а также 
использовать на внеурочном 
дополнительном кружке 
«ИЗО-студия».

ВОЛОНТЕРЫ НУЖНЫ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ НА 
ПЛАНШЕТАХ ДЛЯ РЕЛЬЕФНОГО 
РИСОВАНИЯ

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

Приобретение Планшетов для рельефного 
рисования «DraftsMan» для детей 
инвалидов с нарушениями зрения

Идея проекта

60 детей с инвалидностью по зрению 
(незрячие и слабовидящие) с помощью 
специальных планшетов для рельефного 
рисования получат возможность: 

развить свои творческие способности и 
найти возможность для самовыражения 
осознанно воспринимать, читать и 
понимать рельефный рисунок при 
помощи осязания;
развить воображение 
сформировать пространственное 
мышление и представление о 
пропорциях
научить передавать в рисунке предметы 
в разных масштабах, в разных 
положениях по отношению друг к другу,
улучшить качество познания мира

В результате 
реализации проекта

15 планшетов 
для рельефного рисования 

240 000 руб. 
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натуры, развить способность к 
наблюдению за окружающими 
предметами и явлениями.  
Реализация этого проекта позволит 
проводить на более высоком уровне 

занятия по   изобразительному 
искусству с 57 детьми с 
инвалидностью по зрению, а также 
использовать на внеурочном 
дополнительном кружке 
«ИЗО-студия».

ВОЛОНТЕРЫ НУЖНЫ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ НА 
ПЛАНШЕТАХ ДЛЯ РЕЛЬЕФНОГО 
РИСОВАНИЯ


