
                                                                                                                 
 

Стартовало народное голосование за сочинский проект «Неограниченная жизнь», ставшего 

финалистом Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» 

Всероссийский конкурс «Доброволец России» проводится уже в девятый раз и является 

частью платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс позволяет выявить успешные 

социальные практики для поддержки и тиражирования по всей стране. 

Среди финалистов этого года Краснодарский край будет представлять сочинская Программа 

социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Неограниченная жизнь», ее автор и руководитель - Владимир Плехов. 

Сочинцы смогут поддержать проект, проголосовав на портале добровольцыроссии.рф по 

ссылке: https://добровольцыроссии.рф/contests/2019/dobrovolec/voting/applications/12023  

Голосование за лучшие инициативы продлится до 10 ноября. Победителей специальной 

номинации «Народное признание» объявят на Международном форуме добровольцев, который 

пройдет в Сочи 2-5 декабря. 

Для того, чтобы проголосовать за лучший проект, необходимо зарегистрироваться в Единой 

информационной системе «Добровольцы России» и выбрать понравившуюся инициативу в 

разделе «Конкурс».  

 

 

Комплексная Программа "Неограниченная жизнь" - это  ресурсно-методический  центр 

волонтеров культуры, который  помогает и мотивирует более глубинно выполнять работу, 

направленную на социокультурную реабилитацию людей с ОВЗ в учреждениях культуры Сочи и 

Краснодарского края, не только в формальных рамках создания доступной (архитектурной) среды, 

но и путем внедрения новых форм сценических искусств и методов арт-терапии, которые 

создаются и апробируются добровольцами программы "Неограниченная жизнь", а затем 

внедряются в постоянную практику (репертуар) учреждений культуры. Волонтерским корпусом 

Программы совместно с учреждениями-партнерами уже созданы различные театральные, 

сценические и музыкальные постановки для различных категорий и групп зрителей с 

инвалидностью, среди них  

- интерактивная музыкальная сказка «Маленькая история в темноте» для детей с нарушением 

зрения»; 

- спектакль «Алые паруса» с субтитрами для зрителей с нарушением слуха; 

- кукольный спектакль с закрытыми глазами «Белые ночи» для людей с нарушением зрения. 

 

Программа реализуется Частным учреждением культуры «Артикон» и поддержана 

Сочинским концертно-филармоническим объединением. Основными партнерами 

добровольческой инициативы уже стали - Фонд президентских грантов, Благотворительный Фонд 

Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», Федеральное агентство по делам молодежи 

(РОСМОЛОДЕЖЬ). 

 

Подробности и видео проекта по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/4mjn/27y6MzGtV 

 
 

С уважением Владимир ПЛЕХОВ   

руководитель программы социализации людей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами театрально-филармонической деятельности «Неограниченная жизнь» 

победитель конкурса грантов Президента России 

менеджер MEDIA проектов Сочинского концертно-филармонического объединения 

Электронная почта: tv@skfo.online 
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