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”Толерантность –

это искусство 

жить в мире  с 

непохожими на 

тебя людьми”
Хелен Келлер



Областной фестиваль талантов «Минута славы!» 

для детей  с ограниченными возможностями по 

здоровью, детей из многодетных семей, детей-сирот



Цель проведения: 

 Создание  условий для воспитания толерантности и 

позитивного настроя на  образ людей с инвалидностью 

в обществе, поднятие морального духа у детей с ОВ 

по здоровью;  детей-сирот, детей из многодетных 

семей; раскрытие талантов и внутренних качеств 

участников, снятие психологических барьеров. 



Задачи: 
 Привлечение внимания общественности к вопросу 

необходимости создания доступной среды, 
социальная интеграция детей  с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-сирот, детей из 
многодетных семей; 

 Формирование навыков толерантного 
общения у  детей разных национальностей;

 Защита прав и интересов социально уязвимых 
детей;

 Воспитание уважения к чести и 
достоинству каждого народа.



Участники фестиваля: 
Социально незащищенные граждане разных 

национальностей: 

 Дети-сироты;

 Дети из многодетных семей;

 Дети с ограниченными возможностями по 
здоровью

 Волонтерские отряды Павлодарской области;



Ожидаемый результат: 

Формирование среди детей и молодежи  

разных национальностей взаимоуважения и 

согласия друг к другу;

Адаптация и интеграция в общество детей 

с ограниченными возможностями по 

здоровью, детей-сирот, детей из 

многодетных семей;



Структура мероприятия:

 Фестиваль талантов состоит из 2-х конкурсов: 

«Визитка» и презентация таланта «Мое хобби!»

 В конкурсе «Визитка» волонтерские отряды  должны  

творчески и оригинально представить участника 

конкурса жюри. 

 В конкурсе «Мое хобби!» участник шоу демонстрирует 

свой талант. В своем выступлении участник шоу может 

привлекать волонтерский отряд, родителей, учителей и 

т.д. 





Цай Марина (многодетная семья)

рисует и играет на гитаре



Семья Арман

недавно 

приехала из 

Монголии и все 

члены семьи 

занимаются 

рукоделием 





Сестры Ильсуповы (многодетная семья) 

умеют зажигать! 



Восточные мотивы сестер Дубченко

покорили сердца зрителей 



Хадный Хурбан (инвалид детства) в свои 15 лет уже 

выпустил свой сборник стихотворений о 

Родине, любви и мире



Рахмет! Дякуэмо! Баярлах! 

Гомаво! Спасибо! 


