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01/09/2015 Сайт "АИФ" "Проекты социализации "особенных" детей продолжатся в 
Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
VI вида школа № 101, Средняя общеобразовательная школа № 53 

 
 Аннотация: В новом учебном году при поддержке муниципалитета столицы Удмуртии, 
Управления образования Администрации города будут реализованы проекты, 
направленные на поддержку и реабилитацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В учебном году 2015-2016 в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 
образования пройдет городской фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья "Возьмемся за руки, друзья!" В рамках проекта "Ижевск-
танцуйдобро-дети!", который направлен на социализацию "особенных" детей через 
танец, с начала года проведено несколько флешмобов, в них приняли участие более 300 
детей. С сентября по ноябрь 2015 года состоятся мастер-классы в коррекционных 
школах по постановке инклюзивных хореографических номеров. А в конце года пройдет 
большой инклюзивный концерт. Проект "Книга каждому ребенку" предполагает создание 
тактильных и аудиокниг для слепых и слабовидящих детей. Школьники и все 
неравнодушные жители города изготавливают такие книги, а в Международный день 
инвалидов маленькие ижевчане, у которых есть ограничения по зрению, получат в 
подарок "теплую книгу". Сегодня к проекту уже присоединились школы, детские сады, 
учреждения дополнительного образования детей, волонтеры вузов и ссузов и др. В 
школе № 53 проходят мастер-классы, где каждый желающий может научиться технике 
изготовления "тактильных" книг. 11 сентября в рамках проекта "К движению без 
ограничений!", при участии Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в специальной коррекционной школе №101 откроется электрифицированный 
автогородок с тренажерами для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

01/09/2015 Сайт "АИФ" "Библиотеки Ижевска подводят итоги "Летних чтений" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
"Государственный зоологический парк Удмуртии", Информационно-аналитическое 
управление Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской 
думы г.Ижевска, Управление образования Администрации г.Ижевска, Управление по 
культуре и туризму Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Этот проект реализуется в рамках городской программы "Ижевские 
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каникулы" при поддержке муниципалитета столицы Удмуртии. В 20 муниципальных 
библиотеках Ижевска в летние каникулы проходили "Летние чтения". За 3 месяца в 
городе было проведено более 1000 мероприятий, в которых участвовали около 25 тыс. 
детей. В основном, это организованные детские группы из школьных лагерей, а также 
все желающие. В течение всего лета в библиотеках работали клубы, кружки по 
интересам, творческие мастерские, проходили литературные, интерактивные, 
интеллектуальные игры, презентации книжных выставок, вернисажи детских рисунков и 
поделок. Школьники принимали участие в мастер-классах, театрализованных 
праздниках, подвижных играх на свежем воздухе, "громких" и коллективных чтениях, 
инсценировках художественных произведений, просмотрах фильмов и видеосюжетов. 
Для них проводились конкурсы на звание "Лучший читатель", "Знаток книг" и т.д. В конце 
августа в библиотеках были подведены итоги проекта "Летние чтения", самых активных 
участников отметили памятными призами и подарками. Завершит проект общегородской 
праздник "Вот и лето прошло!", который состоится 31 августа в Зоопарке Удмуртии. На 
него приглашены 100 лучших юных читателей Ижевска. Кстати, проект "Летние чтения" 
является частью городской программы "Ижевские каникулы" и реализуется при 
поддержке муниципалитета - Управления образования и Управления по культуре и 
туризму Администрации города Ижевска, районных администраций. Подробная 
информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

07/09/2015 Деловая Репутация №673; стр.10-11 832 кв.см 
"Молодые и успешные" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Ассоциация развития города 
"АРГО", Муниципальное образование "Город Ижевск", Управление образования 
Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Жители - главная движущая сила современного города. Чтобы населенный 
пункт развивался, нужно создать в нем живую среду для непрерывного образования 
населения. Вот и в Ижевске во второй раз стартует проект "Формула успеха". Этот 
уникальный для России проект реализуется с 2014 года. По инициативе Ассоциации 
развития города (АРГО), при поддержке Администрации города, МВЕУ и других 
партнеров. "Проект подчеркивает необходимость постоянного самообразования 
человека в быстро меняющихся условиях современного общества. Именно поэтому 
инициатива АРГО поддержана управлением и руководителями школ", - комментирует 
начальник Управления образования Администрации Ижевска С.Петрова. 

08/09/2015 Сайт "АИФ" "Проект "Книга каждому ребенку" продолжается в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Збар Н.А., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 53 

 
 Аннотация: При поддержке муниципалитета Ижевска в школе № 53 проходят мастер-
классы по изготовлению тактильных книг для слабовидящих детей. В них участвуют 
неравнодушные горожане. В Ижевске, в рамках празднования Года литературы, 
продолжается проект "Книга каждому ребенку". Инициатором проекта выступает школа 
№ 53, куратором - Управление образования Администрации города. Это социальный 
проект по созданию тактильных и аудиокниг для слепых и слабовидящих детей. 
Неравнодушные горожане в течение года на мастер-классах изготавливают такие книги, 
а в декабре, в Международный день инвалидов, каждый слепой и слабовидящий 
маленький ижевчанин получит в подарок "теплую книгу". Сегодня к проекту уже 
присоединились более 20 общеобразовательных школ, детские сады, учреждения 
дополнительного образования детей, волонтеры вузов, предприятия и организации 
Ижевска. Все горожане могут принять участие в изготовлении тактильных книг для детей 
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с ограничениями зрения на мастер-классах, которые проходят в ижевской школе № 53 
(ул. Молодежная, 64). Как отметила директор школы № 53 Н.Збар, "теплые" тактильные 
книги нельзя купить в магазине, заказать в типографии, их можно сделать только своими 
руками. А у слабовидящих детей появится возможность потрогать и прочесть по методу 
Брайля увлекательные сказки, познавательную литературу. Подробная информация - на 
сайте города Ижевска izh.ru. 

08/09/2015 День.org "В Ижевске откроется автогородок для детей с ограниченными 
возможностями здоровья" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска, Для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии VI вида школа № 101 

 
 Аннотация: Специализированная развивающая площадка и автокласс откроются в 
столице Удмуртии. По словам начальника Управления образования Администрации 
Ижевска С.Петровой, автогородок построен для дошкольников и учащихся начальных 
классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Новая 
развивающая площадка оборудована на базе специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы VI вида № 101. "Это мини-городок, он электрифицирован, 
со светофорами и тренажерами для детей с ограниченными возможностями, - уточняет 
С.Петрова. - Школа № 101 у нас для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Для них подготовлены специальные велосипеды и автоклассы, 
оборудованные всеми информационными нововведениями и учебно-методическими 
пособиями". Официальное открытие специализированной развивающей площадки 
состоится 11 сентября в 10:30. 

08/09/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "Проект "Книга каждому ребенку" продолжается 
в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Збар Н.А., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Средняя 
общеобразовательная школа № 53 

 
 Аннотация: При поддержке муниципалитета Ижевска в школе № 53 проходят мастер-
классы по изготовлению тактильных книг для слабовидящих детей. В них участвуют 
неравнодушные горожане. В Ижевске, в рамках празднования Года литературы, 
продолжается проект "Книга каждому ребенку". Инициатором проекта выступает кола № 
53, куратором - Управление образования Администрации города. Это социальный проект 
по созданию тактильных и аудиокниг для слепых и слабовидящих детей. Неравнодушные 
горожане в течение года на мастер-классах изготавливают такие книги, а в декабре, в 
Международный день инвалидов, каждый слепой и слабовидящий маленький ижевчанин 
получит в подарок "теплую книгу". Сегодня к проекту уже присоединились более 20 
общеобразовательных школ, детские сады, учреждения дополнительного образования 
детей, волонтеры вузов, предприятия и организации Ижевска. Все горожане могут 
принять участие в изготовлении тактильных книг для детей с ограничениями зрения на 
мастер-классах, которые проходят в ижевской школе № 53 (ул. Молодежная, 64). Как 
отметила директор школы № 53 Надежда Збар, "теплые" тактильные книги нельзя купить 
в магазине, заказать в типографии, их можно сделать только своими руками. А у 
слабовидящих детей появится возможность потрогать и прочесть по методу Брайля 
увлекательные сказки, познавательную литературу. Подробная информация - на сайте 
города Ижевска izh.ru. 

14/09/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "Более 42 тысяч детей посещают кружки и 
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секции в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Горяинов Р.А., Кузьмина Т.П., Маликова Г., Администрация города Ижевска, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Информационно-аналитическое 
управление Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской 
думы г.Ижевска, Управление образования Администрации г.Ижевска, Управление по 
делам молодежи Администрации г.Ижевска, Управление по физкультуре, спорту 
Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: В столице Удмуртии выстроена система дополнительного образования 
детей, работают клубы по интересам, творческие кружки, спортивные секции. В сфере 
образования Ижевска работают 14 учреждений дополнительного образования, где 
обучается 42 485 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 69,4% от общего 
количества учащихся общеобразовательных школ. - Работа кружков и секций 
учреждений дополнительного образования в системе образования остается бесплатной. 
В системе дополнительного образования представлены 6 основных направлений: 
художественное, физкультурно-спортивное, техническое, социально-педагогическое, 
естественно-научное, туристско-краеведческое, отметила на пресс-конференции, 
прошедшей в муниципалитета Ижевска, Т.Кузьмина, заместитель начальника 
Управления образования Администрации города Ижевска. Востребованы и объединения 
военно-патриотической направленности. Более 9 тысяч школьников принимают участие 
в деятельности детских общественных организаций. Научно-техническое направление 
реализуется в 7 организациях дополнительного образования, развивается 
робототехническое направление. - Сегодня в Ижевске работает 21 муниципальная 
детско-юношеская спортивная школа, где представлены 45 видов спорта. В ДЮСШ 
занимаются более 16 тысяч человек. Занятия проводятся на базах спортивных 
комплексов, в спортивных залах общеобразовательных школ, стадионах, открытых 
спортивных площадках, - рассказала Г.Маликова, заместитель начальника Управления 
по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска. Учебный процесс в 
ДЮСШ ведется круглый год. С конца августа и до середины октября все спортивные 
школы проводят набор в группы начальной подготовки и спортивные оздоровительные 
группы. - В 2015-2016 учебном году в Ижевске открыты 43 клуба по месту жительства, 4 
молодежных объединения. В каждом клубе работают педагоги, которые могут грамотно 
организовать досуг и провести мероприятие для детей, подростков и молодежи, - 
рассказал Р.Горяинов, начальник Управления по делам молодежи Администрации 
города Ижевска. Все занятия в клубах проводятся бесплатно. Кружки и секции работают 
с 12.00 до 20.00. Подробная информация - на сайте izh.ru. 

14/09/2015 Сайт "КП. Ижевск" "В Ижевске открылась детская площадка для 
обучения ПДД" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Теслева И.М., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VI вида 
школа № 101, Средняя общеобразовательная школа № 77 

 
 Аннотация: 11 сентября в школе №101 Ижевска открыли уникальную 
специализированную развивающую площадку и автокласс. Ее презентовали в рамках 
реализации партнерского проекта "К движению без ограничений!" Площадка и класс 
рассчитаны на дошкольников и учеников младших классов. Здесь они будут изучать 
правила дорожного движения и проводить уроки безопасности. Заниматься в классах 
могут и дети с ограниченными возможностями. "В 2014 году Ижевск стал победителем 
конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - 
сказала на открытии заместитель Главы Администрации города по социальной политике 
И.Теслева. - "Мы заняли первое место среди городов с численностью более 500 тысяч 
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человек. Благодаря этому у нас появилась новая площадка". В школе в честь открытия 
площадки устроили праздничный концерт. Выступали черлидеры, отряд Юных 
Инспекторов Движения школы №77 и вокальные ансамбли. 

15/09/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске для детей работают бесплатные кружки и 
секции" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Горяинов Р.А., Кузьмина Т.П., Маликова Г., Администрация города Ижевска, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Информационно-аналитическое 
управление Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской 
думы г.Ижевска, Управление образования Администрации г.Ижевска, Управление по 
делам молодежи Администрации г.Ижевска, Управление по физкультуре, спорту 
Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Занятия проводятся в учреждениях дополнительного образования, детско-
юношеских спортивных школах и клубах по месту жительства. В Ижевске работают 
различные кружки, спортивные секции и клубы по интересам, куда можно устроить 
ребенка. Занятия проводятся в учреждениях дополнительного образования, детско-
юношеских спортивных школах и клубах по месту жительства. Все занятия бесплатны и 
доступны для всех желающих. Как рассказала Т.Кузьмина, заместитель начальника 
Управления образования Администрации Ижевска, на пресс-конференции в 
муниципалитете, в городе работают 14 учреждений дополнительного образования. В них 
обучаются 42 тыс. 485 детей в возрасте от 5 до 18 лет. В учреждениях дополнительного 
образования представлены художественное, физкультурно-спортивное, техническое, 
социально-педагогическое, естественно-научное, туристско-краеведческое и научно-
техническое направления. Г.Маликова, заместитель начальника Управления по 
физической культуре и спорту Администрации Ижевска, отметила, что в городе работает 
21 муниципальная детско-юношеская спортивная школа. В них представлены 45 видов 
спорта. В ДЮСШ занимаются более 16 тысяч человек. Занятия проводятся в спортивных 
комплексах, в спортивных залах общеобразовательных школ, на стадионах и на 
открытых спортивных площадках. Учебный процесс в ДЮСШ ведется круглый год. 
Записаться в секцию можно с конца августа и до середины октября, когда идет набор, а 
также в любое время на протяжении учебного года. Минимальный возраст зачисления в 
ДЮСШ определяется Федеральными стандартами спортивной подготовки - возраст 
отличается по каждому виду спорта. А максимальный возраст зачисления одинаков - 17 
лет. При себе необходимо иметь медицинскую справку о допуске врача. По словам 
Р.Горяинова, начальника Управления по делам молодежи Администрации города, в 
2015-2016 учебном году в Ижевске работают 43 клуба по месту жительства и 4 
молодежных объединения. В каждом клубе работают педагоги, которые могут грамотно 
организовать детей, подростков и молодежи. Кружки и секции работают с 12:00 до 20:00. 
Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

17/09/2015 День.org "Первую игровую площадку для детей с ограниченными 
возможностями открыли в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Корепанова О.А., Администрация города Ижевска, Общественная организация 
"Ассоль", Муниципальное образование "Город Ижевск", Государственный Совет 
Удмуртской Республики, Министерство социальной и демографической политики 
Удмуртской Республики, Пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики 

 
 Аннотация: Первая игровая площадка для детей с ограниченными возможностями 
открылась в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской 
Республики. Площадка полностью адаптирована для детей-инвалидов: оснащена 
необходимыми подъездными путями для колясок и игровыми элементами, доступными 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Торжественная церемония 
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открытия игровой площадки на улице Коммунаров в Ижевске состоялась вчера, 16 
сентября. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств 
Удмуртской Республики, Государственного совета Удмуртской Республики, 
Администрации Ижевска, члены общественных организаций и горожане. Объект 
построили по инициативе общественной организации "Объединение детей-инвалидов, 
инвалидов с детства, их родителей и опекунов Ижевска" ("Ассоль") в рамках реализации 
проекта "Пойдем гулять", при поддержке руководства республики и города Ижевска. 
Открытая площадка полностью адаптирована для детей-инвалидов, оснащена 
необходимыми подъездными путями для инвалидных колясок и игровыми элементами, 
доступными для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она стала первым в 
Ижевске местом, где дети-инвалиды могут с комфортом, наравне со своими 
сверстниками проводить время за играми. Стоимость проекта составила 5,5 миллиона 
рублей, из них из республиканского бюджета по программе "Доступная среда на 2011-
2015 годы" было выделено 3 миллиона. Как отметила министр социальной, 
демографической и семейной политики Удмуртии О.Корепанова, ведомство продолжит 
поддержку проекта "Пойдем гулять", в том числе в открытии подобных мест для отдыха и 
развития "особенных" детей. 

17/09/2015 Известия УР №94(4377); стр.2 143 кв.см 
"Теперь можно идти гулять!" Сидорова С. 
 Лица: Семенова А., Администрация города Ижевска, Общественная организация 
"Ассоль", Муниципальное образование "Город Ижевск" 

 
 Аннотация: 16 сентября в Ижевске открылась первая детская игровая площадка, 
адаптированная для детей-инвалидов и доступная для всех детей. Она расположена в 
сквере по улице Коммунаров, у дома 239. Инициатором строительства площадки стала 
общественная организация "Объединение детей-инвалидов и их родителей "Ассоль", 
которая объявила сбор средств на проект "Пойдём гулять!" и смогла найти поддержку у 
городской Администрации, республиканских властей, неравнодушных ижевчан. Как 
отметила заместитель председателя общественной организации "Ассоль" и один из 
организаторов проекта А.Семёнова, адаптированные игровые площадки необходимы в 
каждом районе города, а элементы такого комплекса хорошо бы иметь в каждом дворе. 

30/09/2015 Удмуртская правда №111(25414); стр.2 147 кв.см 
"Идем гулять!" Редакция 
 Лица: Алыпова Е.В., Администрация города Ижевска, Администрация Индустриального 
района г.Ижевска, Администрация Ленинского района г.Ижевска, Администрация 
Октябрьского района г.Ижевска, Администрация Первомайского района г.Ижевска, 
Администрация Устиновского района г.Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление по профилактике и охране здоровья граждан Администрации 
г.Ижевска 

 
 Аннотация: Отметить День пожилого человека ижевчанам старшего возраста 
предлагают активно. В плане мероприятий не только фильмы и концерты, но и пешие 
прогулки, занятия дыхательной гимнастикой, экскурсия в зоопарк, сдача норм ГТО по 
туризму. Пункты здоровья. Мероприятия, посвященные Международному дню пожилого 
человека, в Ижевске пройдут аж до 6 октября, так что все могут выбрать для себя 
удобное время и место, куда пойти. Как рассказала Е.Алыпова, заместитель начальника 
Управления по профилактике и охране здоровья граждан Администрации города 
Ижевска, в столице Удмуртии 1 октября в районах города будут организованы "Пункты 
здоровья", где медицинские специалисты проведут для горожан скрининговые 
исследования по выявлению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(измерение артериального давления, определение индекса массы тела и т.д.), 
консультации по вопросам подбора оптимального двигательного режима и здорового 
образа жизни. Мероприятия пройдут: 1 октября в 9.00 в Первомайском районе, у 
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кинотеатра "Дружба"; 1 октября в 11.00 в Октябрьском районе, в парке им. С. Кирова; 2 
октября в 12.00 в Ленинском районе, в доме народного творчества "Спартак"; 2 октября в 
16.00 в Устиновском районе, в Удмуртской государственной гимназии имени К. Герда; 6 
октября в 10.00 в Индустриальном районе, в Центре русской культуры "Русский дом". 
Ходьба и нормы ГТО. 3 октября в 11.00 на Центральной площади Ижевска в рамках 
Всероссийского дня ходьбы, который проводится под эгидой Олимпийского комитета 
России, состоится встреча участников клуба "Здоровое долголетие" и волонтеров 
социального проекта "Университет 55+". Здесь расскажут о ходьбе - таком доступном 
всем и легком методе укрепления здоровья. 4 октября в парке им. Кирова в рамках 
республиканского фестиваля оздоровительного туризма "Кругосветка Удмуртии - 2015" 
горожане старшего поколения смогут сдать нормы ГТО по туризму. День сердца. В БУЗ 
УР "РКДЦ МЗ УР" по 18 октября 2015 года проводится месячник, посвященный 
Всемирному дню сердца. Это консультативно-диагностическая акция "Стоп, 
атеросклероз!", которая подразумевает экспресс-диагностику липидного профиля крови и 
определение холестерина, индивидуальное профилактическое консультирование 
заведующего кабинетом медицинской профилактики, работа прямой телефонной линии 
по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (68-37-86, звонить с 9.00 
до 12.00), школа здоровья "Коронарный клуб", школа здоровья для пациентов с 
артериальной гипертонией. Бесплатно в зоопарк. Вот уже несколько лет в Ижевске по 
традиции в День пожилого человека люди старшего поколения могут бесплатно посетить 
зоологический парк Удмуртии. При этом надо только не забыть дома пенсионное 
удостоверение - именно оно даст право на бесплатное посещение. Итак, 1-4 октября, с 
четверга по воскресенье, с 9.00 до 18.00 в зоопарке акция для пожилых "Мудрый 
зоопарк". Представлена программа мероприятий, посвященных Международному дню 
пожилого человека. 

 


