
Конкурс «Проба пера». 

Номинация «Рекламные и PR-проекты» 

Тема проекта: Изменение отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

«Вечер расследований» с детьми с ОВЗ 

Автор: Нижникова Софья  

г. Стрежевой 

«Особенный человек гораздо интереснее,  

чем простой хотя бы тем, что он пришел в этот мир,  

чтобы изменить нас, наше отношение к людям и к себе» 

Психолог Попова М. А. 

В нашем городе живет немало детей с ограниченными возможностями 

здоровья, однако мы их видим очень редко на различных мероприятиях, 

среди молодежи. Почему так происходит? Дело в том, что ребята с 

особенностями часто замыкаются в себе, стараются не контактировать с 

обществом или просто боятся реакции сверстников, которые часто бывают 

очень некомпетентны по отношению к ним. Но ведь многие из них так хотят 

влиться в социум, почувствовать себя частью общества. С помощью нашего 

проекта мы постараемся приблизить детей с ОВЗ к социому, наглядно 

показать, что они могут комфортно чувствовать себя в компании здоровых 

ребят и, конечно же, оказать воспитательное влияние на молодежь города 

Стрежевого.  Мы стали бояться людей с ограниченными возможностями 

здоровья, однако стоит объяснить молодому поколению, что мы, в первую 

очередь, люди, жители нашей общей планеты Земля, а остальное уже 

второстепенно. Однако, рассказывать скучные лекции сейчас не актуально, а 

различные молодежные мероприятия имеют большую посещаемость и 

воспитательное воздействие. Следовательно, сближение участников акции 

мы проведем в интересно игровой форме квест-игры с детективной 

тематикой (т.к. в последние годы она очень популярна среди молодежи). 

Базисным PR-субъектом выступят дети с ОВЗ, а основной целевой группой 

станут школьники от 12 до 16, однако жесткими возрастными рамками мы не 

ограничиваемся. 



Цель: в игровой форме квест-игры повысить уровень толерантности к 

детям с ограниченными возможностями здоровья в городе Стрежевой. 

Задачи: 

1. Собрать группу партнеров и помощников для проведения мероприятия. 

2. Найти спонсоров «Вечера расследований». 

3. Найти и подготовить детей с ограниченным возможностями здоровья к 

проведению вечера.  

4. Подготовить нужный реквизит. 

5. Проинформировать жителей города Стрежевого о проведении 

мероприятия через детские и городские  СМИ, информационные 

ресурсы, социальные сети. 

6. Провести квест-игру. 

7. Провести анализ итогов мероприятия и сделать выводы. 

Описание акции 

Название мероприятия «Вечер расследований» с наибольшей 

вероятностью привлечет много внимания молодежи. Сейчас популярны 

различные американские сериалы, где главные герои занимаются 

расследованиями, поэтому нам удастся захватить внимание и интерес 

целевой аудитории (первые две ступени пирамиды AIDA). Почему 

расследование? Потому, что жизнь людей с ОВЗ отлична от нашей, и мы 

поможем молодежи лучше понять ребят с особенностями, исследовать их 

мир и обеспечить их общение между собой в интересной игровой форме 

расследования.  

 Формат мероприятия: квест-игра для жителей города Стрежевой, 

помощниками-организаторами которого станут, помимо наших волонтеров, 

дети с ОВЗ.  

 «Вечер расследований» будет проводиться  30 июня (после выпускных 

экзаменов девятиклассников и одиннадцатиклассников)  в 17:00 в 2017 году. 

Мы организуем вечер в городской библиотеке Стрежевого, так как в ней  

созданы все условия для пребывания там детей с ОВЗ, а так же в библиотеке 

есть сцена, где можно провести открытие вечера и много залов, на которых 

будут стоять станции.   

 Нашими помощниками-организаторами выступят  ребята из 

волонтерского корпуса г. Стрежевого, ученики клуба «Юный журналист» из 

Центра дополнительного образования детей, волонтеры-помощники от 



библиотеки и сотрудники МОО ЛОВ «Добродея» . Ребят с особенностями мы 

пригласим из коррекционной школы №8 (по 2 человека на станцию, всего - 

16 человек). Мы будем сотрудничать с журналистами городского 

телевидения «СТВ» и городской газеты «Северная звезда» (т.к. мы имеем 

такую возможность благодаря тесному контакту клуба «Юный журналист» и 

городских СМИ). Нашими спонсорами и партнерами станут: городская 

библиотека (в которой мы собираемся провести мероприятие), Тайм-кафе 

«Точка»  (в котором мы хотим разместить рекламные объявления, ведь это 

основное место, где проводит свободное время молодежь нашего города; 

https://vk.com/tkto4ka)  и рекламное агентство ООО «Стандарт» (которое 

предоставят нам подарки для самых лучших «расследователей» в квест-игре; 

https://vk.com/standart70).  Директором двух последних организаций  является 

Александр Ляшенко, он является депутатом Думы  городского округа 

Стрежевой, активно принимает участие во многих городских мероприятиях.  

 Идея квест-игры заключается в следующем: мы организуем 

«кругосветку» из 8 станций на территории библиотеки для здоровых людей, 

но станции квеста будут вести в паре дети с ОВЗ и наши организаторы. Мы 

даем возможность общаться ребятам между собой и узнать друг друга лучше, 

раскрепоститься и понять друг друга. На каждой станции команде будут 

выставляться баллы по 5-ти бальной шкале, в зависимости от того, насколько 

умело они справятся с заданиями.  

 Мы рассчитываем видеть на квесте 80  человек и 16 детей с ОВЗ. 

На каждой станции будут находиться 2 человека с ОВЗ и один 

помощник-организатор. Мы организуем 8 команд по 10 человек. 

Т.к. кол-во участников ограничено, для участия нужно будет 

позвонить по номеру организатора: 8-913-113-50-46 (Нижникова 

Софья). 

  Станции будут посвящены тематике детективного 

расследования, так как участники будут в игровой форме 

расследовать не только предстоящие задания, но и мир детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Цель: разгадать дело о 

краже некого Билла Шифера, который после ограбления  исчез. 

 На станции можно будет находиться 10 минут, на переходы от 

одной точки к другой - по 2 минуты, следовательно, 

продолжительность игры - 1,5 часа.  

 В конце квеста мы проведем дискотеку, где все участники и 

организаторы смогут пообщаться между собой, обсудить квест, 

https://vk.com/tkto4ka
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потанцевать и заполнить анкеты по итогам мероприятия (о них 

сказано в разделе «Оценка эффективности акции»).  

Мы включим в квест 8 станций: 

Станция 1. Дети, страдающие проблемами со слухом, пользуются 

языком жестов. Мы разделим команду на 2 части: первая будет показывать 

слова по буквам, а вторая угадывать их. Предложение, которое мы 

зашифруем следующее: «ПРЕСТУПНИК БИЛЛ ШИФЕР ХОТЕЛ 

ОТОМСТИТЬ МЕРИ». Это расскажет предысторию кражи. 

Станция 2. Известно, что у незрячих хорошо развиты тактильные 

органы чувств. Задание следующие: опустить руки в мешок, и, нащупав 

предмет, сказать, что это. Предметами выступят различные статуэтки, 

игрушки и предметы. После говорится  о том, что один из этих предметов 

был украден неким Биллом Шифером. Известно, что его любимый цвет: 

золотой. Участники должны указать на золотой предмет (это может быть 

статуэтка). 

Станция 3. Многие люди с ОВЗ имеют хорошую память, поэтому на 

этой станции участникам будут диктоваться пары слов, которые можно 

связать ассоциацией.  Потом мы раздадим им слова, которые были первыми в 

парах. Задача участников: восстановить пары слов. Последняя пара будет 

указывать на место кражи. 

 Станция 4. Многие талантливые художники имеют ограниченные 

возможности здоровья, например, Линн Бэтам или Катя Юрочкина из 

России. Мы предлагаем нашим участникам составить портрет преступника 

Билла Шифера.  Но делать это нужно будет, держа карандаш во рту. 

Участники выстраиваются в ряд и им нужно будет каждому нарисовать 

отдельные части лица.  Это фоторобот Билла Шифера. 

 Станция 5. Очень часто люди с плохим зрением ориентируются по 

тактильным ощущениям. Мы поделим команду на 2 части по 5 человек: 

сначала играть будет первая часть, потом вторая. Участникам будут завязаны 

глаза и даны в руки большие картонные буквы. Ведущий станции читает 

загадку, ответ которой состоит из  5 букв, участники должны буду отгадать 

загадку и выстроить слово по порядку. Эти слова будут говорить об одежде, 

в которой был Билл Шифер. 

 Станция 6. У детей, которые передвигаются на колясках, как правило, 

ловкие руки. Поэтому делать оригами у них получается лучше всех. На этой 



станции команде нужно будет успеть сделать оригами «Журавликов». 

Коллекция «Журавликов» была найдены в квартире у Билла Шифера. 

 Станция 7. На этой станции нужно будет как можно быстрее собрать 

пазлы. Здесь функционирует логика и скорость. Пазлами будет лист А3, 

разрезанный на мелкие части, на котором нарисован представитель самой 

распространенной профессии слепых людей. Ответ «массажист» -  это была 

профессия Билла Шифера. 

 Станция 8.  На этом этапе нужно будет объяснить ребятам слова из 

игры «Крокодил».  Они будут указывать на улики, которые приведены в 

пользу вины Билла Шифера.   

 План мероприятия следующий: 

1. Открытие «Вечера расследований» в 17:00 

2. Прохождение станций и зарабатывание баллов. 

3. Подведение итогов и награждение победителей.  

4. Всеобъединяющая дискотека до 20:00. 

В момент подведения итогов и подсчета баллов команд, будет 

предложено несколько вариантов развития событий в злосчастную ночь. 

Команды должны будут порассуждать, взять за основу все данные о Билле 

Шифере и понять, кто он, откуда, что им движет и как его поймать. В 

процессе общения появится истина. После этого можно будет потанцевать 

под зажигательную музыку и познакомиться друг с другом поближе. 

Атрибутика 

 Для проведения мероприятия мы выбрали следующий слоган: «Возьми 

лупу и взгляни на мир по-другому!» т.к. он сочетается с тематикой вечера, 

позволяет понять, что после него мнение о некоторых вещах у людей 

поменяется и, одновременно, этот слоган побуждает к действию.  

 В качестве символа «Вечера расследований» мы возьмем профиль 

детектива.  В наше время актуальны минималистичные яркие символы, 

поэтому мы возьмем за основу картинку с профилем детектива, который 

смотрит в лупу. Профиль сделаем красного цвета, а фон будет  в виде 

оранжево-желтых полос, которые «лучами» будут исходить из-под тени 

детектива. Цвета выбраны яркими не случайно. Красный ассоциируется с 

действием, желтый - с счастьем, а оранжевый - с дружелюбием. Мы 

подобрали не сильно насыщенные оттенки для того, чтобы  символ не рябил 

в глазах и не вызывал раздражения. (прилож. 1) 



 Сувениры и раздаточный материал нам предоставит компания ООО 

«Стандарт». Победителям игры мы раздадим лупы со слоганом «Взгляни на 

мир по-другому!», которые нам предоставит компания, а так же сертификаты 

на час посещения тайм-кафе «Точка». Молодежь любит покушать, поэтому 

это будет мотиватором для них, а лупа – напоминание о мероприятии и о 

том, что нужно быть толерантным к людям с ОВЗ. Так же мы подготовим 

дипломы команде победителей с символом мероприятия. ООО «Стандарт» 

мы попросим приготовить нам 20 плакатов с символом, слоганом, и краткой 

информацией, которые мы расклеим по городу, в общественных местах. В 

пример информации для плаката мы возьмем пресс-релиз. (прилож. 2) 

В качестве дополнительного материала для станций понадобятся 

реквизит. Это листы с заданиями для ведущих, Задания станций №1, №5 и 

№8  на листах А4. Белые листы и письменные принадлежности для станций 

№4 и №6, оценочные листы, картонные буквы для станции №2, фотография 

массажиста для станции №7, мешок и предметы (один из них - золотая 

статуэтка) для станции №3, а так же текст для ведущих на начало 

мероприятия.  

Информационная кампания 

 Мы дадим объявление о предстоящем событии за месяц до его 

проведения (30 июня) в группах социальной сети «Вконтакте», таких как 

«Тайм-кафе «Точка», «ООО «Стандарт», «Детская библиотека г. Стрежевой», 

«Волонтерский корпус г. Стрежевой». Так же мы планируем повесить 

плакаты в тайм-кафе «Точка», в библиотеке, в местной общественной 

организации для лиц с ограниченными возможностями «Добродее» и в 

реабилитационном центре. Мы подключим журналистов из газеты «Северная 

звезда» и юных журналистов из городской детской газеты  «Кутерьма». 

Расскажем о проекте на радио «Европа плюс» в Стрежевом в программе 

«Флеш» (этой радио-программой занимаются наши сверстники, а эфир 

выходит каждую неделю). Мы свяжемся с тележурналистами городского 

телевидения «СТВ» и проинформируем жителей города о предстоящем 

мероприятии.  

 В информационных ресурсах мы планируем опубликовать  пресс-релиз 

(прилож. 2) 

Оценка эффективности акции. 

 После проведения квест-игры, во время дискотеки  мы будем 

предлагать участникам анкеты с вопросами: 



1. Понравилось ли Вам мероприятие? 

2. Изменилось ли Ваше представление о детях с особенностями? Как? 

По итогам анкет мы сделаем выводы.  Мы поймем, что цель 

достигнута, если на 80% анкет будет написано об изменении взгляда 

респондентов на проблему толерантности к детям с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

ВЕЧЕР РАССЛЕДОВАНИЙ  

С ДЕЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 

«Возьми лупу и взгляни на мир по-другому!» 

Ты старше 12 лет? Ты любишь расследования, а по комнате у тебя 

развешаны плакаты Шерлока Холмса? Ты за общение с интересными 

людьми? Если твой ответ был «ДА!» на эти вопросы, то мы тебя ждем 30 

июня в 17:00 по адресу ул. Мира, 9, «Городская библиотека»! 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ И ТВОИХ ДРУЗЕЙ  будет проведена квест-игра 

«Вечер расследований» в форме квеста. А конкурсы буду проводить ребята с 

особенными возможностями здоровья.   

Проблема толерантности сейчас актуальна, и ты тоже наслышан об 

этом. Именно на этой игре ты сможешь подружиться с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, пообщаться с ними и даже 

погрузиться в их мир. Для участия в квесте не нужно обладать сверх-

качествами настоящего детектива. Умение быстро ориентироваться в 

неожиданных ситуациях, логика, находчивость, внимательность к мелочам – 

вот твои главные помощники! Мы ждем тебя! 

Партнерами мероприятия стали тайм-кафе «Точка» и ООО «Сандарт», 

поэтому вас ждут замечательные призы! Успейте позвонить на номер  

8913-113-50-46 и забронировать место для участия, кол-во мест 

ограничено!!! 

 

Дополнительную информацию  

можно узнать у Нижниковой Софьи  

в соц. сети «Вконтакте»: https://vk.com/nizhnikovaa  

по эл. почте: snizhnikova1705@mail.ru  

или по телефону 8-913-113-50-46 

https://vk.com/nizhnikovaa
mailto:snizhnikova1705@mail.ru

