План работы ТОООИК «Кристалл» на 2017 год
Основные направления деятельности
1. Защита прав и интересов инвалидов колясочников и членов их семей, консультирование специалистов,
индивидуальная помощь в решении конкретных жизненных проблем инвалидов колясочников.
2. Участие в реализации мероприятий программы «Доступная среда»
3. Реализация избирательных прав инвалидов при проведении выборов в ТгД. Участие в избирательном
процессе. Информационно- консультативная работа.
4. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа, участие в мероприятиях региональных и
муниципальных структур, Тверской Епархии, общественных организаций инвалидов.
5. Партнерство с общественными организациями инвалидов. Проведение совместных общественно значимых
акций и мероприятий, разработка и реализация совместных социальных проектов, развитие шефских
связей с социальными учреждениями для пожилых людей и инвалидов. Развитие взаимодействия с
общественными организациями, работающими с детьми инвалидами.
6. Отработка инклюзивных технологий социальной реабилитации инвалидов колясочников, заключение
договоров о совместной деятельности с организациями волонтеров, совместный проект с ОДК
«Пролетарка» по созданию адаптированного природного парка.
7. Информационно- просветительская работа по вопросам медико-социальной реабилитации инвалидов
колясочников, сотрудничество с газетой «Так живем». Ведение и усовершенствование сайта ТОООИК
«Кристалл».
8. Историко-патриотическое и экологическое просвещение и воспитание инвалидов колясочников.
9. Углубленная всесторонняя разработка проблемы организации внутреннего туризма для инвалидов
колясочников (инфраструктура, маршруты, транспортное обеспечение). Разработка прогулочных
пешеходных маршрутов по г. Твери.
10. Участие в региональных, муниципальных общественно значимых мероприятиях.

Календарь мероприятий.
2017 год
Январь
Благотворительный концерт Тверской академической областной филармонии в Кафедральном Соборе
Воскресения Христова г. Твери
Февраль
03.02.2017
Отчеты Председателя и Совета ТОООИК «Кристалл» по работе за 2016 г., утверждение плана работы на 2017 г.
Март
03.03.2017
Праздничная встреча, посвященная Дню защитника отечества и Международному женскому дню. Чествование
юбиляров ТОООИК «Кристалл»
Мастер-классы по изготовлению подарков, концерт

Апрель
03.04.2017
Заседание Совета ТОООИК «Кристалл»

Семинар НКО «Как написать грантовый проект?»
21.04.2017
Инклюзивный праздник «Дружбой мы сильны своей- приглашаем в круг друзей» (Garden сад, субботник,
концерт и кино под открытым небом)
Май
05.05.2017
Круглый стол, посвященный дню защиты прав инвалидов
Конкурс-защита социальных проектов, награждение
Июнь
02.06.2017
Троицкие гуляния (совместно с Тверской Епархией)
17.06.2017
экспериментальная инклюзивная экскурсию в Москву актива ТОООИК «Кристалл» с волонтерами
Июль
14.07.2017 заседание Совета ТОООИК «Кристалл»
По итогам выезда активистов кристалла в Москву

07.07.2017
Летняя спартакиада ТОООИК «Кристалл» на базе культурно-спортивного центра «Сокол» и спортивной базы
Гришкино
Областные соревнования по городкам
Август
04.08.2017
Экологическая экскурсия в Торжокский район
Сентябрь
22.09.2017
Экологические субботники в геронтологическом и реабилитационном центрах.

Октябрь
06.10.2017
«По страницам отечественной истории начала 20 века» -встреча с участниками проекта «СТОЛ» на базе
библиотеке им. Горького
20.10.2017
заседание Совета ТОООИК «Кристалл»

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов и партнерство с добровольческими объединениями
Ноябрь
С 27.11.2017 по 08.12.2017
Декада, посвященная дню инвалида
Декабрь
22.12.2017
Праздник «Предновогодняя встреча друзей»

