Благотворительный фонд «Харысхал»

Искать надо сердцем

В 2017 году Благотворительным фондом «Харысхал» было организовано много интересных проектов. Дети театра-студии «Маленький
принц» съездили в Германию, где на международной сцене представили постановку «Алгыс». Также мы посетили много районов республики, расширив карту охвата нашего фонда.
Родители делятся с нами своими впечатлениями. Их удивляет, что
мы работаем только седьмой год. По их словам, мы были всегда. Теплые
слова родителей – индикатор того, какую нишу мы заняли в обществе.
Люди приняли нас, и это прекрасно. Мы стараемся дарить детям события, полные радостных мгновений, чтобы эти яркие впечатления
вдохновляли наших воспитанников и помогали им на протяжении
всей жизни. Ведь именно счастье помогает человеку выйти из пропасти диагноза и найти себя. Начать жить.
Душкевич Вера Петровна,
директор Благотворительного фонда «Харысхал»
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Творим добро вместе.
О фонде «Харыхсал»

О фонде

Благотворительный фонд поддержки детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья РС (Я) «Харысхал» («Милосердие») был создан в 2011 г. На сегодняшний день фонд доказал свою
необходимость и востребованность, он динамично развивается и уверенно идет вперед.
Название фонда говорит само за себя. «Харысхал» в переводе с якутского языка означает «милосердие», «оберег», «защита». Из года в год
все больше семей, столкнувшихся со своей проблемой один на один,
узнают о фонде и пользуются его помощью и поддержкой.
Фонд «Харысхал» оказывает широкий спектр услуг – начиная с психологической и правовой помощи, заканчивая организацией досуга
детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы реализуем наши
проекты благодаря субсидии из госбюджета республики, а также участию в различных грантах.
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О фонде

Вера Душкевич,
директор Благотворительного фонда «Харысхал»:
Когда люди слышат о фондах, они начинают думать о деньгах. Мы
все понимаем, что наша жизнь состоит не только из денег. Существует
много нематериальных активов, которые очень важны и действительно помогают людям. Именно в этом направлении мы и начали свою
работу. Все наши проекты нацелены на социализацию детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Приоритетные направления фонда:
- оказание информационно-консультационных услуг для поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ;
- поддержка социальных проектов, направленных на улучшение социального положения детей с инвалидностью и ОВЗ;
- организация и проведение социально-культурных мероприятий и
благотворительных акций;
- внедрение новых форм адресной помощи детям с инвалидностью
и ОВЗ.
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«ИНКОЦентр»

Информационно-консультационный блок

«ИНКОЦентр» является одним из главных и приоритетных направлений благотворительного фонда «Харысхал», так как именно с этого
начинается работа с родителями и членами семьи, где воспитывается
ребенок с инвалидностью.
Все юридические и информационные консультации, процесс сопровождения семей проходят в рамках информационно-консультационного блока «ИНКОЦентр». Каждый, кто обратился в «ИНКОЦентр»,
может получить ответ на интересующие его вопросы, записаться на
консультацию к психологу, юристу, а также в творческие студии фонда,
познакомиться с другими родителями с такой же проблемой.
Одним из главных проектов является «Благотворительный десант».
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ИНКОЦентр

ИНКОЦентр призван укрепить механизм взаимодействия государственной
власти, бизнес-сообщества и общественных организаций для обеспечения
максимально возможного развития детей с инвалидностью в условиях семейного воспитания, подготовки к самостоятельной жизни и социализации
в современном обществе.

Благотворительный десант

Благотворительный
десант
У каждой семьи, находящейся вдали от столицы, есть потребность в
информации, необходимость в поддержке и дополнительных знаниях
о том, как и чем помочь своему ребенку. Основная цель проекта «Благотворительный десант» – охватить всю Якутию, доехать до каждой семьи, в которой растет ребенок с инвалидностью и ОВЗ.
В течение года специалисты нашего фонда работают в районах Якутии. Они оказывают психологическую, информационно-консультационную помощь детям с инвалидностью и ОВЗ, родителям и работникам школ.
Каждый благотворительный десант состоит из специалистов различных профилей: психологов, юристов, руководителей творческих

Благотворительный десант помогает педагогам Чурапчинского улуса
узнать больше об инклюзивном образовании
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Благотворительный десант

Благотворительный десант

инклюзивных студий, представителей общественных организаций.
Специалисты делятся опытом своей работы и доносят до каждого
участника информацию о том, что в каждом населенном пункте можно создать среду, где все могут быть равны.
За 2017 год было проведено шесть благотворительных десантов – в
Нижнем Бестяхе, Ленске, Усть-Нере, Жиганске, Чурапче и Бердигестяхе. На различных мастер-классах дети вместе со специалистами и
волонтерами создавали мультфильмы из подручных средств, играли

Дети учатся создавать свой мультфильм
на подмостках своих фантазий, посещали занятия по пониманию инвалидности «Уроки доброты» и адаптивным видам спорта. Родители и
работники школ получили ответы на волнующие их вопросы.
За прошедший год в благотворительном проекте фонда приняли
участие 578 человек: 149 родителей, 115 педагогов, 247 детей, а также
представители органов власти, бюджетные организации и НКО – 67
человек.
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Благотворительный десант

Паралимпийские уроки.
Детям рассказывают об игре Бочча

Благотворительный десант

Незаменимые тренеры школьных уроков
по пониманию инвалидности
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Пресс-центр
«Харысхал»
Пресс-центр «Харысхал» помогает родителям детей с инвалидностью и ОВЗ быть в курсе практически всех новостей и событий,
которые происходят в жизни фонда. Для полного освещения деятельности нашего фонда было создано несколько информационных
площадок.

dobrosakha.ru
Информационная площадка «dobrosakha» представляет жизнь детей с инвалидностью и ОВЗ, а также людей, кто посвятил себя развитию среды, доступной для каждого.

«Харысхал» в социальных сетях:
dobraya.stranica

vk.com/bfhariskhal
facebook.com/groups/hariskhal

@dobraya.stranica
Харысхал Милосердие

Телевизионный проект
«Вестник Харысхал»
«Вестник Харысхал» – это телепередача социальной направленности, в которой освещаются важные моменты из истории фонда. Благодаря поддержке «НВК Саха» телепередача еженедельно транслируется
на каналах «Саха-24» и «Якутск-ТВ».
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Пресс-центр «Харысхал»

Для большего охвата читателей в социальных сетях «В контакте»,
«Facebook», «YouTube», «Instagram», «dnevniki.ykt.ru» были созданы
свои странички, где постоянно публикуются разнообразные материалы о жизни и деятельности фонда.

МФУ «Цветик-Семицветик»

«Цветик-Семицветик»
Многофункциональные услуги

Многофункциональные услуги «Цветик-Семицветик» – это единое
пространство, созданное для повышения качества государственных
услуг. Проект направлен на то, чтобы семьи, воспитывающие детей с
инвалидностью и ОВЗ, смогли быстрее получить необходимую поддержку. МФУ позволяет сократить сроки получения или подтверждения статуса детей, а также наиболее комфортно пройти вышеперечисленные процедуры.
МФУ «Цветик-Семицветик» объединяет несколько комиссий. Это
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РС (Я)» Министерства труда и социального развития РФ, определяющее статус
«ребенок-инвалид», Центральная (Республиканская) психолого-медико-педагогическая комиссия Министерства образования РС (Я), определяющая статус «обучающийся с ОВЗ», и Медико-техническая экспертиза.
Для развития проекта в 2016 г. был разработан электронный справочный портал ИПРА, созданный для ознакомления населения с необходимой информацией. На портале ipra14.ru есть перечень лечебных,
образовательных, реабилитационных учреждений, профильных санаториев, общественных организаций и фондов.
За 2017 год портал посетили 7278 человек разных регионов России,
а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Школа родителей
«Созидание»
Школа родителей «Созидание» проводит различные семинары, которые раскрывают новые грани и возможности ребенка. Родители считают, что такая школа, где семьи могут получить консультацию, необходима нашей республике.
Благодаря семинарам дети и родители находят взаимопонимание.
Дети открывают себя миру, а родители узнают много полезного для
стимуляции развития своего ребенка.

Автор и руководитель проекта «Ласточка» Татьяна Сабарайкина
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Школа родителей «Созидание»

Школа «Созидание» имеет несколько направлений:
- психологическая помощь родителям
на тренинг-семинарах «Мир глазами моего ребенка»,
- творческие мастер-классы «Очумелые субботники»,
- семейный лагерь «Ласточка».

Школа родителей «Созидание»

Личностный тренинг
«Мир глазами моего ребенка»

Тренинг «Мир глазами моего ребенка» направлен на решение личностных проблем, которые встречаются у родителей особенных детей.
Участники тренинга-семинара получают опыт исследования собственных родительских ролей. У родителей меняются внутрисемейные стереотипы, повышается мотивация к самовоспитанию и саморазвитию.
В результате они создают комфортное пространство для воспитания
детей.
Автор и ведущий семинара-тренинга – Татьяна Васильевна Сабарайкина, педагог-психолог высшей категории, ведущий психологических
тренингов, член Федерации психологов образования России, ведущая
групп личностного роста.
За 2017 год было проведено 7 семинаров-тренингов «Мир глазами
моего ребенка» в г. Якутске, с. Амге и Горном улусе. За год проект охватил 168 родителей.
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«Очумелые субботники»
Семинары для родителей

«Очумелые субботники» – это творческие мастер-классы для родителей. Родители принимают участие в семинарах по шитью, кулинарии,
художественных занятиях и других творческих мастер-классах. Во время семинаров участники обмениваются опытом, посещают психологические беседы и получают консультации на различные темы по развитию инклюзивного понимания в обществе.
Семинары проводятся еженедельно по субботам не только в г. Якутске, но и в других районах республики. За прошедший год в проекте
приняли участие Амгинский центр «Солнышко», Таттинский центр
«Тускул», Мегино-Кангаласский центр «Кэскил», Вилюйский центр
«Эрэл» и Намский благотворительный фонд «Лебедь».

Семейная интегрированная
школа «Ласточка»
Школа «Ласточка» – это интегративная среда, созданная в атмосфере природных условий и этнических особенностей республики. Целью школы является интеграция детей и подростков с особенностями
развития в сообщество сверстников. «Ласточка» сплачивает семьи,
обогащает социальный опыт ребенка с инвалидностью, раскрывает
творческие способности и учит родителей правильно строить взаимоотношения с ребенком.
В 2017 г. семейная интегрированная школа «Ласточка» была проведена летом в г. Якутске, Намском, Таттинском, Мегино-Кангаласском,
Амгинском, Вилюйском улусах.
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Школа родителей «Созидание»

За год 583 родителя посетили различные мастер-классы. Сотрудники фонда отмечают, что благодаря «Очумелым субботникам» родители взглянули на себя по-новому, получили эмоциональную разгрузку
и нашли себя в творчестве. Некоторые, вдохновившись, открыли свой
маленький бизнес.

Школа родителей «Созидание»
Познаем новый мир в семейной интегрированной школе «Ласточка»
Также в рамках проекта состоялись поездки на мероприятия и семинары. С 20 по 26 августа в г. Великий Устюг прошло мероприятие
«Северный путь добра», где нашу республику представила семья Поповых.
4-5 апреля на базе туристического центра «Ленские зори» (с. Табага) был проведен летний лагерь «Ласточка». В семинаре приняли участие 13 специалистов из Намского, Таттинского, Мегино-Кангаласского, Амгинского и Горного улусов и АНО «Особый ребенок» (г. Якутск).
По окончании обучающего семинара все участники получили знания,
умения и навыки для организации уникального семейного проекта.
За год в проекте СИШ «Ласточка» приняли участие 146 человек:
80 детей с ограниченными возможностями здоровья и 65 родителей.
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Работа со специалистами
и педагогами

Участники тренинга на базе отдыха «Ленские зори»
с одним из ведущих психологов страны Юрием Байковым
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Школа родителей «Созидание»

Ежегодно Благотворительный фонд «Харысхал» проводит встречи с
педагогами и специалистами в области практической психологии. Вот
уже второй год фонд сотрудничает с психологом-консультантом Юрием Байковым, специалистом из Института практической психологии
«ИМАТОН», г. Санкт-Петербург.
Байков является одним из ведущих психологов в стране, травматерапевт, специалист в области семейной системной терапии по методу
Б. Хеллингера, автор и ведущий обучающих семинаров для психологов. В рамках проекта, инициированного фондом, Юрий Николаевич
провел практическую подготовку специалистов и педагогов на базе
отдыха «Ленские зори».
Участники тренинга отметили, что программа помогла им взглянуть на свою работу с другой стороны и найти себя.

Школа родителей «Созидание»
Семинары по пониманию инвалидности пользуются успехом
у сотрудников различных организаций
Проведение семинаров по пониманию инвалидности
Для развития инклюзивной практики образования нужны, в первую
очередь, изменения в профессиональном мышлении и сознании людей. Прежде всего, следует бороться с распространенными стереотипами.
Для этого наш фонд проводит семинары по пониманию инвалидности. Семинары включают работу не только с будущими специалистами, но и со всеми, кто хочет принять участие в развитии инклюзивного
образования.
За отчетный период было проведено 19 семинаров.
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«Краски жизни»

Центр творческой реабилитации
и интеграции детей в общество
Центр творческой реабилитации и интеграции детей в общество
«Краски жизни» носит основную идею внедрения инклюзивного подхода в структуру дополнительного образования.
В «Краски жизни» входят работающие несколько лет студии:
- «Чудеса кино»,
- «Маленький принц»,
- «MOST MEDIA».

Развитие инклюзивной среды

Также в рамках проекта организованы разнообразные курсы:
- курсы подготовки к школе для детей с инвалидностью,
- курсы английского языка,
- группа логоритмики.
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«Чудеса кино»

Инклюзивная медиа-анимационная
студия для детей

В студии «Чудеса кино» дети учатся составлять небольшие рассказы
и сказки, рисовать, лепить, конструировать и творить, создавать мультфильмы через рисунок и профессионально озвучивать мультфильмы
своим голосом.
Работа студии проводится по двум направлениям: кружковая работа с детьми в фонде и проведение мастер-классов в школах города, а
также участие в различных мероприятиях республики.
Ежегодно студия проводит Республиканский детский мультипликационный фестиваль «Чудеса кино». Мероприятие, прошедшее в апреле-мае 2017 г., собрало рекордное количество конкурсных работ – более
120 мультфильмов из разных уголков республики, а также работы из
Донецка, Украины, Красноярска и Ханты-Мансийска. Официальная
церемония награждения состоялась в многофункциональном зале
«Mix Hall» и объединила всех участников фестиваля.
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За год студией было проведено 28 мастер-классов, в которых приняли участие 365 детей. В проект вошли школа-интернат № 34, средняя
школа № 20, Якутский филиал Национальной библиотеки № 5 «Книга-03» и Национальный художественный музей.
Общее количество постоянно посещающих студию детей составляет 81 человек. Всего проведено 28 мастер-классов, в которых приняли
участие 365 детей.
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Победители и участники
республиканского фестиваля «Чудеса кино»

Развитие инклюзивной среды

«Маленький принц»

Инклюзивный театр-студия
Студия «Маленький принц» стал первым инклюзивным проектом в
истории якутского театра. Ребята участвуют во всех благотворительных мероприятиях фонда и городских фестивалях. Сегодня имя театра
у всех на слуху, их премьеры собирают полные залы.
Особенность этого проекта в том, что дети с инвалидностью и ОВЗ
могут реализовать себя на сцене искусства. Путем включения в театральное творчество молодые актеры не только открывают новые границы своего мира, но и приобщаются к духовным ценностям, традициям и знакомятся с искусством.
За год было поставлено два спектакля. Премьера первого театрального проекта состоялась на сцене Саха театра им. П.А. Ойунского. Студия представила постановку «Алгыс». В свете софитов дети показали

Инклюзивный театр-студия «Маленький принц»
покоряет зрителей Германии.
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мир, который они видят. Мир, погруженный в материальные мелочи.
Каждая сцена спектакля – это маленькая история, отражение того, что
происходит с современным потребителем. И за каждым отрывком наступает понимание того, о чем именно люди должны задуматься сегодня.
Это один из самых смелых событий в истории детского театра. Постановка «Алгыс» приняла участие в российско-германском фестивале молодежных обменов «WIR-МИР». Молодые актеры театра-студии
выступили в Берлине и Гамбурге и собрали аплодисменты свыше 800
зрителей.
Второй театральный проект презентовали на предновогоднем
празднике «Волшебная страна Харысхал». Юные актеры студии подарили зрителям сказку, представив новый спектакль «Звездочка». По-
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Сцена из спектакля «Звездочка»

Развитие инклюзивной среды
Сцена из спектакля «Алгыс»

становка рассказала историю одной звездочки. Опустившись на землю, она ищет себя. В обнимку со своим плюшевым символом звездочка
встречает новых друзей и на пути к впечатлениям находит главный
ответ на вопрос. Она искренне верит, и ее мечты сбываются. Душевная и талантливая игра молодых звезд театра вызвала восторженный
шквал аплодисментов.
Лена Иванова-Гримм, режиссер спектакля:
«Почему спектакль-экспромт? Дети сами создают постановку. Я задаю им ключевые слова, и ребята выстраивают вокруг них диалоги и
придумывают истории. Получается мозаика, подобная лоскутному
одеялу. Дети подходят к теме очень серьезно и стараются найти главный ответ. Напомнить зрителю о самом важном».
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Сцена из спектакля «Звездочка»
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Сцена из спектакля «Алгыс»
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Сцена из спектакля «Алгыс»

Сцена из спектакля «Алгыс»
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«АБВГД-ейка»

Студия по подготовке детей
к школьному обучению
В последнее время вопрос адаптации является одним из самых актуальных. Многие родители обеспокоены, что их ребенок не сможет
найти общий язык с одноклассниками. Для адаптации детей с инвалидностью к школьному обучению в прошлом году благотворительный
фонд «Харыхсал» организовал инклюзивный специальный курс «АБВГД-ейка».
Этот проект был создан для того, чтобы помочь детям с различными
серьезными заболеваниями. На курсах ребята учатся основам: считать,
читать и писать. Все занятия проводят опытные специалисты.
Курсы проводятся длительностью до 4 месяцев.
За 2017 год курсы посетили 30 детей, в том числе 25 детей с инвалидностью.

Инклюзивные курсы изучения
иностранного языка
Польза изучения иностранного языка безусловна, и обучение необходимо начинать с детства. С января 2017 года в фонде «Харысхал»
открылось новое направление – обучение английскому языку «Happy
English». Данный проект с интересом поддержал Международный
центр «I speak English».
Специально для развития проекта преподаватели центра разработали программу обучения для детей с особенностями развития. Кружок объединил 24 ребенка. Дети и их родители с восторгом поддержали проект. По словам родителей, проект «Happy English» вдохновил
детей. Ребята с интересом ходили на курсы, чтобы стать частью современного мира, в котором так важно знание иностранного языка.
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Happy English

Развитие инклюзивной среды

«MOST MEDIA»

Инклюзивная студия
детского телевидения
Второй год Благотворительный фонд «Харысхал» сотрудничает
с Ассоциацией детско-молодежного творчества «MOST MEDIA». Совместно с ними была организована инклюзивная группа по курсу детской тележурналистики.
Проект направлен на объединение подрастающего поколения для
создания уникальных некоммерческих телевизионных продуктов на
якутском телевидении.

Юные корреспонденты студии «MOST MEDIA»
учатся азам телевизионной журналистики
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За прошедший период обучение прошли 40 детей в возрасте от 8 до
18 лет, из которых 15 – дети с инвалидностью и ОВЗ.

30

Развитие инклюзивной среды

В телестудии дети с особенностями наравне со своими сверстниками получают базовые знания о работе журналиста, развивают личный
и творческий потенциал. Также дети на практике закрепляют свои знания, создавая собственный телевизионный продукт в рамках подростковой телепрограммы «МОСТ».
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Логоритмика.
Занятия с логопедом
В связи с увеличением в республике количества детей с задержкой
речевого развития в январе 2017 г. под руководством фонда открылось
новое направление – «Занятия с логопедом».
Занятия проводятся как индивидуально с каждым ребенком, так и
в группе. Логопед обучает родителей методикам и различным начальным техникам, которые помогут им в общении с детьми. За год было
проведено 286 индивидуальных занятий для 44 детей.
Занятия проходят в форме логоритмики. В группе занимаются дети
дошкольного возраста вместе с родителями. Логоритмика очень полезна для физического, интеллектуального, речевого и эмоционального
развития ребенка. На занятиях формируются правильное речевое дыхание, понимание темпа, ритма, выразительности музыки, движений
и речи.
За год было проведено 150 групповых занятий для более чем 200
детей.

Логопед - один из самых востребованных специалистов
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Уроки доброты
В рамках сотрудничества Благотворительного фонда «Харысхал» с
РООИ «Перспектива» в ряде школ г. Якутска проводятся «Уроки доброты», направленные на формирование установок и норм толерантного
поведения у участников образовательного процесса.
Основная цель – улучшить отношение детей к людям с инвалидностью и показать, что физическая особенность человека не является
основанием для его отторжения, что он такой же человек, как и все
остальные, и должен иметь равные права и возможности.
Ежемесячно в рамках этого проекта проводятся обучающие семинары для педагогов и тренеров, а также семинары-тренинги для подростков с инвалидностью «Школа лидерства».
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«Уроки доброты» проводятся 8 обученными тренерами, имеющими инвалидность. За год было проведено 193 урока для учащихся и во
время благотворительных десантов в районах.
Охват составил 3645 учащихся.
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Паралимпийские уроки

Паралимпийские уроки проводятся специалистами фонда совместно с Федерацией адаптивных видов спорта РС (Я). Занятия знакомят
ребят с историей паралимпийского движения, с видами спортивных
состязаний, включенных в программу Паралимпиады.
На занятиях школьники встречаются со спортсменами, которые достигли определенных успехов. Основным тренером паралимпийских
уроков является Леонид Душкевич – многократный чемпион России по
легкой атлетике среди людей с ПОДА. Он – человек, который вдохновляет детей. По словам ребят, встречи с такими людьми надо проводить
чаще, чтобы быть ближе к тем, кто достиг успехов, несмотря на трудности в жизни.
За год было проведено 56 уроков в учебных заведениях г. Якутска,
а также во время благотворительных десантов в районах республики.
Всего было охвачено 1213 учеников.

33

«Спорт вместе.
По-настоящему!»
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«Спорт вместе. По-настоящему!» подразумевает специальные занятия для детей с ограниченными возможностями. Ребята наравне со своими сверстниками играют в любые виды спорта, включая паралимпийские, под наблюдением специально обученных тренеров и учителей.
Проект направлен на поддержку и развитие спорта равных возможностей. Дети со всей республики принимают участие в этом проекте.
Это авторские методики дыхательной гимнастики, специальные
упражнения на укрепление стопы, элементы корригирующей ритмической гимнастики, якутские настольные игры, подвижные игры на
воздухе и другие виды адаптивного спорта. На занятиях дети и подростки с инвалидностью и без вместе участвуют в мастер-классах по
бочче, голболу и сидячему волейболу. Вместе играют в одной команде
и вместе побеждают.
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Парафестиваль
объединяет детей

Активные участники проекта «Спорт вместе. По-настоящему!»
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Ежегодный парафестиваль состоялся в спортивном комплексе «Дохсун». Мероприятие объединило молодых любителей спорта со всей республики. Под руководством известных тренеров ребята играли в голбол, бочча, волейбол сидя, футбол для незрячих и национальные виды
спорта.
По словам директора Благотворительного фонда «Харысхал» Веры
Душкевич, парафестиваль необходим для нашей республики: «В первую очередь, это праздник. Ребята не соревнуются, а участвуют, узнают
новое и вместе стирают границы устаревших стереотипов. Движение
началось, и все благодаря детям. Мы рады, что в этом году собралось
свыше 100 участников. И для всех парафестиваль стал одним из самых
незабываемых событий».
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Парафестиваль объединяет детей и всех неравнодушных

Участники парафестиваля вместе играют и вместе побеждают
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За год в рамках проекта «Спорт равных возможностей» было проведено 236 занятий по физической активности и организованы мероприятия: «Футбол без границ», «День параспорта», благотворительный турнир «Футбол во имя надежды».
На итоговой встрече, состоявшейся в конце декабря, было создано Методическое объединение учителей физкультуры по развитию
адаптивного спорта в Якутии.
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Спорт – это важнейшая активность, которая помогает детям развиваться физически и психологически, тренирует выносливость, упорство и силу. Кроме того, спорт помогает социализации ребят с инвалидностью. Играя вместе, дети с инвалидностью и без учатся дружить,
поддерживать друг друга, и границы, выдуманные обществом, стираются. Они становятся равны.
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Петр Хабаров, главный специалист отдела физической культуры
Управления образования г. Якутска:
«Чем отличается этот проект от других? Здесь все равны. Никто не
проигрывает, и все участники получают заряд удовольствия. Не человек для спорта, а спорт для человека. Это хорошая идея, и сейчас она
очень востребована».
Александр Елисев, победитель и призер Первенства России по легкой атлетике и пауэрлифтингу:
«Такие инклюзивные проекты надо проводить чаще. Парафестиваль
вдохновляет, и на его площадке собралось много детей. Мне самому
приятно, что я стал частью этого события. Уважаемые родители, не
бойтесь и поддержите своих детей. Надо не переживать, а верить. И
тогда вы увидите, что у вашего ребенка много возможностей».
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«Палитра успеха»

Социально-образовательный
проект для молодежи

Экскурсия по лабораториям технопарка «Якутия»
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Социально-образовательный проект «Палитра успеха» начал работу с октября 2017 г. при поддержке Министерства по делам молодежи
и семейной политике РС (Я) и ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи».
«Палитра успеха» представляет собой социально-образовательную
площадку, направленную на личностный рост, профориентацию и повышение социальной активности подростков и молодежи. Проект является инклюзивным. Наравне со своими сверстниками подопечные
Благотворительного фонда «Харысхал» принимают участие в различных профориентационных мастер-классах и мероприятиях.
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«Палитра успеха» помогает участникам попробовать новые профессии
Программа «Палитра успеха» рассчитана на 8 месяцев – с октября
по май 2018 г. Участники проходят интенсивные курсы по таким направлениям, как Media-среда (фото-, видеоискусство, режиссура, монтаж, журналистика, блогинг, smm-менеджмент), ART-среда (художественное творчество) и искусство (живопись, дизайн, графика, музыка,
танцы), Территория ЗОЖ (трикинг, паркур, воркуат и физкультура),
IT-среда (IT-инжиниринг, IT-бизнес), DIY (сделай сам).
Задача проекта «Палитра успеха» – мотивировать участников на
достижение реальных целей, получение участниками новых знаний,
профессиональных навыков, идей и контактов.
В 2017 году проект охватил 30 молодых участников от 14 до 23 лет, в
том числе 8 детей с инвалидностью. Мероприятия и семинары проводились для ребят еженедельно.
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Инклюзивные
спортивные лагеря
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Организация летнего отдыха детей с особенностями развития является для многих родителей трудной задачей. Совместно с РООИ «Перспектива» и компанией «МегаФон» в июне 2017 г. организованы 2 сезона спортивного инклюзивного лагеря для детей с инвалидностью и
без.
Дети начинали свой день на летней площадке с занятия адаптивной
физической культурой. Затем ребята участвовали в игровой программе с элементами психологического тренинга, подготовленной студентами Института психологии СВФУ.
Каждый день детей ждала интересная выездная программа. За время отдыха в лагере ребята посетили батутный центр «Гравитация»,
Центр адаптивной физической культуры, прошли захватывающий
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Летний отдых детей в Намском улусе
квест в городском парке, посетили зоопарк «Орто дойду», познакомились с именитыми спортсменами нашей республики и подготовили
свою небольшую театральную постановку.
Закрытие дневной площадки прошло в этнографическом комплексе
«Чочур Муран». Ребята продемонстрировали родителям свои достижения в спорте и выступили со спектаклем, декорации и костюмы к которому подготовили сами. Родители не остались в стороне и сразились
с детьми во всеми любимую паралимпийскую игру – бочча.
В рамках проекта организованы два дневных спортивных лагеря:
- в июне проведено 2 сезона дневных лагерей с охватом 35 детей, в
том числе 22 с инвалидностью;
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Всего дневным инклюзивным лагерем охвачено 200 детей, в том
числе 89 с инвалидностью.
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Развитие инклюзивной среды

- 27 июля в с. Намцы проведен спортивный лагерь, в котором приняли участие 62 ребенка, в том числе 31 с инвалидностью;
- 4 сентября проведен дневной лагерь для учащихся, занятых в проекте, в ТК «Ленские зори» с охватом 55 детей, в том числе 36 детей с
инвалидностью и ОВЗ;
- 21 сентября проведен дневной спортивный лагерь в с. Намцы, в котором приняли участие 25 детей, в том числе 10 детей с ОВЗ;
- 30 октября – 3 ноября проведено 2 сезона дневного лагеря с охватом 23 ребенка с инвалидностью.
В лагере волонтерами работали студенты Института психологии,
проходящие производственную практику, в количестве 7 человек.

Развитие инклюзивной среды

Неделя инклюзивного
образования
В школах и общественных местах г. Якутска была проведена «Всероссийская неделя инклюзивного образования». Это различные акции,
семинары, мастер-классы, круглые столы, нацеленные на решение существующих проблем в сфере инклюзивного образования.
В рамках этого проекта в торговых центрах «Туймаада» и «Азия»
прошел флэшмоб «Солнечный день». Акция, приуроченная к Международному дню людей с синдромом Дауна, собрала 28698,60 руб. пожертвований. Также состоялась поездка в Нижний Бестях, где участники Благотворительного десанта провели семинары для родителей и
педагогов по инклюзивному образованию.
В стенах многих школ состоялись Дни параспорта. Ученики узнали
виды паралимпийского спорта и пообщались с известными спортсменами республики. Проект затронул и творческих деятелей нашей республики. Во время фестиваля «Кино без барьеров» был проведен просмотр фильмов о жизни людей с инвалидностью.
В проекте приняло участие 760 человек.
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«Добро в руках»
Благотворительная акция

Первые ласточки благотворительной акции «Добро в руках»
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Под флагом Милосердия

Благотворительная акция «Добро в руках» создана для того, чтобы
помочь детям с инвалидностью и ОВЗ. В рамках проекта проводятся
мероприятия, на которых каждый желающий направляет средства на
доброе дело - приобретение необходимого реабилитационного оборудования и инвентаря.
В 2017 г. акция состоялась 1 сентября и собрала 147 600 рублей. Более 400 школьников и их родителей откликнулись и поддержали благотворительный проект фонда. Смысл акции в том, что вместо покупки
множества дорогостоящих букетов для учителя класс ограничивается
лишь одним флористическим подарком и все сэкономленные средства
направляет на благотворительность.
На вырученные средства были приобретены сенсорные модули для
воспитанников Центра «Вырастайка», а также аппарат искусственной
вентиляции легких.

Под флагом Милосердия

«Карта Добра»
Благотворительная акция
В конце марта состоялась презентация благотворительного проекта
«Карта добра». «Алмазэргиэнбанк» в партнерстве с Благотворительным фондом «Харысхал» выпустил необычную карту. Каждый раз, когда люди расплачиваются ею, 0,3% от суммы покупки перечисляется в
Благотворительный фонд «Харысхал». При этом сам держатель карты
не несет никаких дополнительных затрат. Все средства, пожертвованные им, идут на помощь детям.
Презентация проекта состоялась в стенах Национального художественного музея. Также в этот день была проведена благотворительная
акция в помощь Лёне Харабынову с диагнозом «нейробластома забрюшинного пространства».
В поддержку Лёни талантливые дети с инвалидностью выставили 23
творческих изделия ручной работы. Все средства, собранные на презентации, были переданы родителям Лёни Харабынова.

«Карта добра» помогает детям по всей республике
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«Доброе сердце»
Благотворительная акция

В качестве оператора по сбору денежных средств для детей был выбран Благотворительный фонд «Харысхал». По словам министра связи
Якутии Александра Борисова, введение единого короткого смс-номера
позволит упростить и ускорить сбор средств в адрес нуждающихся в
лечении детей.
Старт проекта был объявлен 5 сентября, в Международный день
благотворительности. Первую акцию адресовали Ване Оконешникову
на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких. Акция
прошла успешно, и аппарат был куплен.
В октябре объявили сбор средств в помощь девочке Алквиаде Ивановой на срочное оперативное лечение в Сеуле. Диагноз: новообразование тела L5 позвонка с интраканальным и экстравертербральным
ростом.
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Под флагом Милосердия

На первом заседании Совета главных редакторов Якутии, состоявшемся весной 2017 года, была поддержана инициатива министра связи республики Александра Борисова о единой информационной поддержке в СМИ сборов на лечение детям.
С 5 сентября в Якутии начал действовать единый короткий sms-номер 3443, по которому любой якутянин сможет перевести посильную
сумму для нуждающихся детей.

Под флагом Милосердия

«Во имя добра»
Благотворительная акция
В г. Якутске на площади Орджоникидзе под открытым небом прошла
одна из самых грандиозных благотворительных акций «Во имя добра».
Мероприятие состоялось при поддержке ювелирной фирмы «Киэргэ».
На единой концертной площадке собрались звезды якутской эстрады
и детские танцевальные коллективы, чтобы помочь трехлетнему Роме
Шепелёву с диагнозом ДЦП.
В этот день много неравнодушных людей приняли участие в событии, чтобы помочь ребенку и внести свой вклад в развитие благотворительности в республике.

Участники акции выстроились в живую композицию в форме сердца
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Под флагом Милосердия

Под флагом Милосердия

Концертный вечер стал настоящим подарком для горожан. В проекте приняли участие такие известные исполнители, как Екатерина
и Алексей Егоровы, Леонид Анциферов, Василена Шарина и многие
другие творческие деятели.
В рамках акции прошла благотворительная лотерея с розыгрышем
изысканных ювелирных украшений от фирмы «Киэргэ». Всего было разыграно более 20 лотов, в числе которых изделия из золота и серебра
с драгоценными и полудрагоценными камнями, авторские эксклюзив-

Певец Дима Потапов постоянно поддерживает все проекты фонда
ные украшения, обереги и подарочные сертификаты. Все собранные
средства от продажи лотерейных билетов и пожертвований горожан
ювелирный дом «Киэргэ» направил в помощь маленькому Роме Шепелёву. Всего за концертный вечер на площади было собрано 104 416
рублей.
Кроме того, горожане приняли участие во флешмобе «Сердце добра», создав на площади живую композицию в форме сердца, которое
билось во имя добра, любви и жизни.
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Волшебная страна
«Харысхал»

Юные актеры театра-студии «Маленький принц»
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Новогодняя сказка

В 2017 г. Благотворительный фонд «Харысхал» провел масштабное
предновогоднее мероприятие, чтобы порадовать своих воспитанников. Дети с нетерпением ждали этого события, чтобы стать частью одного из самых волшебных проектов года.
Открытие праздника состоялось 13 декабря в торговых рядах «Кружало». Детям подарили сказочный день, полный впечатлений и радости. Силами воспитанников фонда был проведен концерт и состоял-

Новогодняя сказка
Миша Котельников рядом с главными героями праздника
ся показ нового спектакля «Звездочка». Также в рамках праздничного
мероприятия прошли различные мастер-классы при поддержке общественных объединений, образовательных учреждений и сообществ родителей. Все гости, пришедшие на праздник, приняли активное участие в насыщенной программе.
На празднике присутствовало свыше 200 человек.
Миша Котельников, гость праздника:
«Это был хороший день. Я рад, что принял участие в концерте и сыграл на хомусе. Я люблю Новый год за его волшебное настроение. Надо
чаще проводить такие мероприятия, чтобы дети больше радовались и
чудеса сбывались».
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Волшебный праздник объединил всех детей республики
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Новогодняя сказка

Частные сады г. Якутска помогли провести праздник

Новогодняя сказка

«У каждого человека свои звезды»
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Путешествие в
Великий Устюг

Новогодняя сказка

18 ноября Дед Мороз отмечает свой день рождения в Великом Устюге и приглашает к себе сказочных героев со всех уголков России. Тысячи детей приезжают, чтобы поздравить любимого волшебника с праздником. В 2017 г. Благотворительный фонд «Харысхал» подарил самым
активным участникам проектов поездку в Великий Устюг вместе с
Повелителем холода Чысхааном. Дети были в восторге, когда получи-
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Новогодняя сказка

На дне рождения Деда Мороза в г. Великий Устюг
ли приглашение на день рождения Деда Мороза. По словам куратора
«Уроков доброты» Нюргуяны Поповой, путешествие на родину волшебника стало для ребят предновогодней сказкой.
Когда дети вернулись из сказочной поездки, мы встретились с ними,
и они поделились впечатлениями. Туяра Кривошапкина призналась,
что поездка в Великий Устюг стала лучшим подарком: «Когда я увидела Деда Мороза, то не могла поверить. Он очень понравился мне. Мои
одноклассники написали свои поздравления в письмах, и эти ценные
слова я передала ему лично в руки. Мне кажется, взрослым не хватает
именно волшебства. Попробуйте как-нибудь написать ему письмо, и
вы поверите в чудо».

57

Встреча с Дедом Морозом
в Якутске

Новогодняя сказка

Дед Мороз из Великого Устюга приезжает в Якутск, чтобы принять
из рук Повелителя зимы Чысхаана символ холода. Перед стартом фестиваля «Зима начинается в Якутии» он встречается с детьми фонда
«Харысхал» и дарит им первый новогодний праздник.
В этом году встреча с Дедом Морозом состоялась в этнокомплексе «Чочур Муран» и Республиканской (специальной) коррекционной
школе-интернате. В сказочной атмосфере одного из самых волшебных
праздников в году дети провели время с любимыми персонажами – Дедом Морозом, Чысхааном, Снегурочкой и Кыш-Бабаем.
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Новогодняя сказка
Традиционная встреча с Дедом Морозом
в этнографическом комплексе «Чочур Муран»
Ребята ждали этого события, чтобы выступить перед любимыми героями
и подарить им свои рисованные впечатления.
Вера Грехова, 13 лет:
«Я так рада, что меня позвали на этот сказочный вечер. Мне очень понравилось на празднике. Когда наступил мой момент выступления перед
Дедом Морозом, я разволновалась и забыла свое стихотворение».
Прасковья Слепцова, мама Сережи:
«Новогоднее настроение в нашей семье начинается с первого дня зимы.
Сын Сережа так ждал праздника, что заранее приготовился к этому событию. Я считаю, что такие мероприятия необходимы нашим детям, чтобы они
расширяли границы своего мира».
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«Новогодняя сказка»
Благотворительный проект
Ежегодно Благотворительный фонд «Харысхал» дарит новогоднюю
сказку для детей с инвалидностью и ОВЗ. В рамках проекта «Новогодняя сказка» фонд проводит три сказочных мероприятия:
- «Письма от Чысхаана»,
- поездка на родину Деда Мороза (Великий Устюг),
- встреча с Дедом Морозом в Якутске.

Дети в ожидании главного героя - Деда Мороза
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Новогодняя сказка

В 2017 году проект охватил 3272 человека, в том числе 3170 детей с
инвалидностью и ОВЗ.

Новогодняя сказка

Письма от Чысхаана

Благотворительный фонд «Харысхал» отправляет воспитанникам
бумажные поздравления с изображением Хранителя Холода – Чысхаана. Сказочный символ нашего края отобразила в красках известный
художник Мира Арт.
Свыше 3000 посланий с пожеланиями благополучия были запечатаны и отправлены всем адресатам. Благодаря участию в проекте Якутского филиала «Почта России» открытки получили даже те дети, которые живут в самых отдаленных уголках необъятной республики.
В проекте принял участие и сам Хранитель Холода. Чысхаан поблагодарил всех участников и отметил, что в каждом письме ребенок найдет то волшебство, которое дарит нам Новый год.
Проект охватил свыше 3000 детей.
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Волонтерское движение
«Харысхал»

Новогодняя сказка

В основе деятельности всех благотворительных фондов лежит волонтерское движение. Проект объединяет и юных, и взрослых, неравнодушных к проблемам окружающих. Свыше 200 волонтеров поддерживают деятельность фонда «Харысхал», активно участвуя во всех
мероприятиях и акциях. С каждым годом желающих помогать на постоянной основе становится все больше.
По словам волонтера, тренера «Уроков доброты» Толи Андросова,
быть волонтером – это круто: «Я всегда хотел помогать людям. Такое
чувство, будто я всю жизнь работал волонтером. Мне радостно видеть
счастливые лица детей, которым мы помогаем. Каждый день дарит нам
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Новогодняя сказка
Волонтеры фонда всегда рады поддержать проекты
и мероприятия «Харысхала»
новые знакомства, интересное общение и незабываемое событие. Здорово, что к нам приходят все больше людей, которым хочется стать частью чего-то важного, помочь и подарить детям день, полный радости.
Стать волонтером может абсолютно каждый. Главное – иметь искреннее желание».
Постоянными волонтерами фонда являются студенты и школьники. За год в проведенных мероприятиях и акциях приняли участие 115
волонтеров. 9 волонтеров, молодых людей и девушек с инвалидностью
и ОВЗ, были задействованы в «Уроках доброты» и «Паралимпийских
уроках».
Всего приняли участие в проводимых мероприятиях и акциях 124
волонтера.
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Наши партнеры

North-Eastern Federal University in Yakutsk

Ежегодные взносы

Якутский фондовый центр

ОАО «Якутдорстрой»

Содействие в развитии проектов

МУП Горсвет
АО Якутдорстрой

ООО «Дельта»
МУП Горсвет
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Нам помогают

Организация благотворительных акций
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Данил Кондратьев, 8 лет
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Мирослав Свинобоев, 12 лет

Нам помогают

Информационная поддержка

Предоставление помещения
СК «Дохсун»
Дворец спорта «50 лет Победы»

Адресная помощь

Частная
благотворительная
инициатива

Транспортная
помощь

Ежегодная финансовая помощь
детям от физических лиц.

Помощь с печатной
продукцией
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Всего поступило в 2017 году
средств в сумме 28 579 779,48 рублей
Продажи

6% 1%

9%

19 986 000 руб. Бюджет РС (Я)
2 338 432 руб. Грант Фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (РФ)
1 620 615 руб. РООИ «Перспектива», проекты «Футбол
во имя надежды», «Спорт вместе. По-настоящему!»
2 509 426 руб. Адресная материальная помощь
детям-инвалидам
1 902 466 руб. Благотворительные пожертвования
222 840 руб. Прочие поступления

6%
8%

70%
Кв. 1

Кв. 2

Кв. 3

Кв. 4

кв. 5

кв. 6

Использование средств в 2017 году
3%

Продажи

17%
20 419 471 руб. Расходы на мероприятия согласно
целям и деятельности фонда
1 562 107 руб. Расходы по оказанию адресной
материальной помощи
4 565 540 руб. Текущие расходы фонда
907 307 руб. Расходы по содержанию помещений

6%

74%
Кв. 1

Кв. 2

Кв. 3

Кв. 4

Использование средств на мероприятия:
Продажи
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9 660 914 руб. ИНКОЦентр
1 101 027 руб. Социально-культурные мероприятия и
благотворительные акции
1 359 103 руб. Семинары и совещания
3 933 200 руб. Содействие в развитии инклюзивного
образования в Якутии
3 553 626 руб. Содействие в развитии реабилитационных услуг в Якутии
811 600 руб. Приобретение оборудования и инвентаря

