
«Радость наша»
православный журнал для детей

с ограниченными возможностями здоровья
и их родителей

Пасхальный выпуск



Уникальность

• Журнал является авторской методической
работой позволяющей в игровой форме

знакомить детей с ОВЗ с основами
православной веры;

• Журнал выпускается единственной

в Санкт-Петербурге православной
коррекционной группой «Радость наша»

при храме Рождества Пресвятой
Богородицы в Рыбацком



Журнал рекомендован к изданию

и распространению

Издательским Советом
Санкт-Петербургской епархии

Отделом религиозного образования

и катехизации Санкт-Петербургской епархии

По благословению

Благочинного Невского округа, настоятеля
храма Рождества Пресвятой Богородицы в
Рыбацком протоиерея Алексия Склярова



Для кого Цель

• помощь
в организации
досуга семьям, 
воспитывающих детей
с ОВЗ (ограниченными
возможностями
здоровья)



Авторы

• Оксана Дмитриевна Корзова -
руководитель группы,                    
учитель-дефектолог

• Виктория Владимировна Ивлева -
учитель-дефектолог.



Православная коррекционно-
развивающая группа

"Радость наша" 
• Является на данный момент единственной в

Санкт-Петербурге, где специалисты не только
оказывают квалифицированную помощь

детям с ОВЗ, но и приобщают детей
к основам православной веры. 

• Учителями-дефектологами помимо журнала
разработан авторский учебно-методический

комплект: программа, рабочие тетради, 
методические рекомендации для педагогов, 
дидактические игры. Все эти пособия имеют

своей целью рассказать детям о Боге.



Профессиональный подход

• В 2015-2016 г. мы стали победителями
международного грантового конкурса

"Православная инициатива". На средства
гранта мы смогли полностью оснастить

кабинет для занятий необходимыми
пособиями, играми, интерактивным

оборудованием.

• Специалисты группы имеют высшее
дефектологическое образование

• РГПУ им.   А.И. Герцена.



Отзывы
Мама Саши К.:                                                              

«Занимаемся с ребёнком по журналу "Радость наша", замечательный журнал, 
много полезных и интересных заданий! Мы очень довольны!»

Учитель-дефектолог, логопед ГБДОУ №97 Фрунзенского района:                                    
«Моё знакомство с Журналом "Радость наша" произошло несколько лет назад
благодаря замечательному учителю-дефектологу, руководителю Журнала, 
Корзовой Оксане Дмитриевне. Ознакомившись с ним, я была приятно удивлена
красочностью его оформления и доступностью материалов статей.
В современном образовании дошкольников уделяется недостаточно внимания
православному воспитанию. Это делает Журнал актуальным и своевременным, 
особенно для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья.
"Радость наша" помогает семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, организовать
семейный досуг, научить их играть в интересные и полезные игры, развивать
деток. Я благодарю Оксану Дмитриевну за возможность разместить в Журнале
мои статьи и делиться знаниями и опытом с целевой аудиторией.»

Мама Димы И.:                                                              
«Игры в журнале очень познавательные и интересные. Мы вместе с сыном
воцерковляемся, а данное пособие помогает нам больше узнать о Боге, о
православной вере. Особенно важными для меня стали статьи, подготовленные
специалистами. Спасибо вам большое за ваш труд!»



Контактная информация
• Стоимость 1 журнала на реализацию

(от 5–ти экземпляров) = 120 р. 

По вопросам приобретения журнала
и реализации на приходах: 

Оксана Дмитриевна Корзова,
телефон: 8 (952) 389 - 47 - 09

Эл. почта: detkipodpokrovom@gmail.com
Сайт организации: radostnasha.com


