
 
 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы  
Центр содействия семейному воспитанию 

 «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» 
 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

 

 

Формирование социального здоровья 
воспитанников  

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 
средствами социокультурной 

деятельности 

Салтанова И.А., старший методист ГБУ ЦССВ имени 
Ю.В.Никулина, кандидат педагогических наук 



Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина 
открыта в 1995 году 

В 2001 году Школе присвоено имя 
 Юрия Владимировича Никулина  

(Распоряжение Правительства Москвы №476-РП от 13.12.2001г.) 
 

Отделение младших 

воспитанников (0-4 года) 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Отделение старших 

воспитанников 

(4-18 лет) 

Воспитанники: дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в том числе дети-инвалиды 

и дети с ОВЗ 



Дополнительное образование 
 в Школе циркового искусства  

имени Ю.В.Никулина 



СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ - 
сформированность социально приемлемого, 

нравственно нормативного опыта взаимодействия 
личности с социумом, который проявляется  в 

саморегуляции  поведения в различных  условиях, 
направленного на согласие с самим собой, а также 

способность к удовлетворению социальных 
интересов и потребностей, к интеграции в социум. 



Компоненты структуры 
социального здоровья 
личности 

 1.  Духовно-нравственный (следование социальным 
нравственным нормам, наличие социальных знаний, умений, 
навыков). 

 2. Социально-поведенческий (устойчивость личности к 
социально-неблагоприятным факторам среды и 
сформированность навыков саморегуляции поведения). 

 3.  Социально-психологический (социальная направленность 
личности, удовлетворительная социальная адаптивность). 

  4. Социокультурный (высокий уровень социального развития, 
сформированная социальная готовность, социально полезный 
опыт). 



Социокультурная деятельность - один из 
эффективных  методов профилактической работы с 
несовершеннолетними, склонными к девиантному 

поведению: 

  - социокультурная среда позволяет воспитанникам 
проявить себя как субъектам социально значимой и 
социально успешной деятельности, что положительно 
скажется на социальном имидже ребенка-сироты; 

 - социокультурная деятельность является мотивом 
создания, сохранения и распространения культурных 
ценностей; 

  - социокультурная деятельность обеспечена 
необходимыми инструментами воздействия на 
подсознание и поведение детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

  



Социально-активная 
деятельность 



Открытый цирковой Фестиваль детского и юношеского  
творчества 

«Никулинская весная в Кузьминках» 
2009-2019 гг. 



Театральный фестиваль «Шаг навстречу» 



Городской праздник для воспитанников организация для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, младшего школьного возраста 
«Здравствуй, школа!» 



Творческие мероприятия, ежегодно проводимые ГБУ ЦССВ имени 
Ю.В.Никулина для воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей города ( в том числе 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ, учащихся  коррекционных 
образовательных учреждений г. Москвы  (2016-2018гг.) 

География участников:  
Москва, Вологда, Дорогобуж, 
Домодедово 
Долгопрудный, Ижевск, Ковров, 
Коломна 
Королев, Конаково, Кушва, Люберцы, 
Псков 
Павлово-Посад, Смоленск, Тула, 
Тюмень ,Шатура 
Электросталь, Ярославль 



Идея проекта «Социоцирк» 

  

  

  

2. Семейное жизнеустройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

1. Привитие семейных ценностей 
воспитанникам организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

3. Профилактика  асоциального поведения и 
различного рода зависимостей в детской и  
подростковой среде средствами циркового 
искусства и художественно-эстетического 
направления деятельности; 

5. Обеспечение необходимых условий для 
личностного развития детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  в 
возрасте от 3 до 18 лет, детей из приемных 
семей, людей с ОВЗ, инвалидов и  людей 
преклонного возраста в области художественно-
эстетического развития через предоставление 
услуг по дополнительному образованию. 

4. Социокультурная реабилитация детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Цели проекта  

социализация средствами циркового искусства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, людей старшего возраста, 
вовлечение обучающихся в новые социальные связи, расширение 
кругозора, предоставление возможности заниматься творчеством, 

имеющим оздоравливающий  эффект 



 
Участники Проекта 
  

  
 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей  
(3-18 лет) 

 

Одаренные  дети  

Дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, дети-

инвалиды 
 

Люди старшего 
возраста  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

        
Направления ПРОЕКТА  

1. Семейное 
жизнеустройство детей-

сирот 
 2. Цирк для детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

 

3. Поддержка талантливых 
детей и молодежи 

 

5. Работа с людьми 
преклонного возраста 

 

4. Программа «Цирк-это 
здоровье!» 

 



Реализация проекта: 
Мастер-классы по жонглированию, иллюзии, эквилибру 



Благотворительные акции,  форумы 

Международный день инвалидов в Московском метрополитене 

21 апреля- Всемирный день 
цирка, воспитанники Школы 

циркового искусства по 
приглашению М.Ю.Никулина 

провели мастер-класс по 
обучению жонглированию для 

зрителей, пришедших на 
представление в Московский 

цирк Никулина на Цветном 
Бульваре 



Музейная педагогика 

Организация и проведение 
воспитанниками экскурсий для 

людей с ограниченными 
возможностями здоровья  в музеях  

Школы циркового искусства: 
Мемориальный музей 

Ю.В.Никулина, Музей «История 
циркового костюма» 



 С 2016 года Номинация «СОЦИОЦИРК» 



 
Участники номинации 
«СОЦИОЦИРК» 

Исполнители (солисты) и группы творческих 
коллективов  Центров содействия семейному 

воспитанию, подведомственных Департаменту 
труда и социальной защиты населения города 

Москвы, специализированных образовательных и 
социальных учреждений для детей с 

особенностями развития, ментальными 
нарушениями из Москвы и регионов Российской 

Федерации 



2018 год- I  Фестиваль «Социоцирк» 





Мастер-класс воспитанников Школы циркового искусства  
имени Ю.В.Никулина «Искусство жонглирования» 



СМИ о проекте 

Участница проекта о 
«Социоцирке»: 

«Цирковое искусство 
зажигает звезды, а 

«Социоцирк» делает из 
них созвездия!»»! 



Как узнать о проекте? 

1. Листовки 
2. Страница проекта в социальной сети 

 
3. Сайт ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина: 

www.shi15circus.ru; 
 



 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ  

В ПРОЕКТЕ! 

109378  

г.МОСКВА  

ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 

д.169 кор.2 

тел.8(495) 919-29-31  

e-mail: shi15@dszn.ru  

Сайт: www.shi15circus.ru 


