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В центре символа находится знак Солнца и Цветка 

Жизни. Это можно интерпретировать как «дети, рож-

денные под солнцем» (Кун Айыы О±олоро). Знак окру-

жен орнаментом в виде косых линий, что означает за-

щиту, укрепление. Вдоль косых линий расположены 

шесть трехлистников — знаки процветания. Вокруг 

основного знака — узоры с вогнутыми вовнутрь кон-

цами. В культуре народа саха такие узоры означают 

развитие, воспитание, готовность к будущей жизни. 

Эти узоры в свою очередь тоже защищены знаком 

верховного божества Айыы — пятью четырехуголь-

никами, соединенных углами. И вся эта символика 

ограждена тремя полосами — тройной защитой.

Б.Ф. Неустроев-Мандар Уус,  
автор символа, народный мастер, 

философ, академик Академии духовности  
Республики Саха (Якутия)
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Благотворительный фонд поддержки детей с инвалидностью и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» («Милосердие») 
создан Указом Президента Республики Саха (Якутия) №622 от 23 апреля 2011 г. при под-
держке бизнес-структур, действующих на территории Якутии.  

10 июля 2012 года утверждена Программа Благотворительного фонда поддержки 
детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики 
Саха (Якутия) «Харысхал» («Милосердие») по решению социальных проблем детей с 
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья на 2012—2013 годы.

«ХАРЫСХАЛ»
(«Милосердие»)
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Приоритетные направления деятельности Фонда

Благотворительный Фонд «Харысхал» призван укрепить меха-
низм взаимодействия государственной власти, бизнес-сообщества 
и общественных организаций для обеспечения максимально воз-
можного развития детей с инвалидностью в условиях семейного 
воспитания, подготовки к самостоятельной жизни и социализации в 
современном обществе. 

оказание информационно–консультационных услуг для поддержки семей,  
воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья 

поддержка социальных проектов, направленных на улучшение социального положения  
детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья 

организация и проведение социально-культурных мероприятий  
и благотворительных акций Фонда 

внедрение новых форм адресной помощи детям с инвалидностью  
и детям с ограниченными возможностями здоровья 

3
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Вот и прошел еще один год, полный событий – событий, созданных неравнодушными, 
добрыми, сердечными людьми для детей.

Для нас самое главное и лучшее доказательство того, что мы делаем – это радость  
в глазах детей, их искренний смех и уверенность родителей. Это воодушевляет на но-
вые подвиги, окрыляет и вдохновляет. Рождаются новые идеи, разрабатываются сме-
лые проекты и многое из них претворяется в жизнь.

Так, в 2013 году силами участниками инклюзивной студии «Маленький принц» были  
поставлены спектакли «Маленькая ведьма» и «Муми-Тролль и комета», проект медиа-
анимацион ной студии «Чудеса кино» «Ты да я…» принял участие в международном  
молодежном конкурсе «Твори гора», а под Новый Год победители конкурса «Новогод-
няя открытка», имели возможность съездить на родину Деда Мороза в Великий Устюг. 

Деятельность Фонда – очень ответственное дело. Вера и надежда детей и их роди-
телей для нас не просто абстрактные красивые слова, а вполне ощущаемые взгляды, 
действия, поступки. Понимая, что каждый сам ответственен за своего ребенка, мы даем 
возможность родителям личностно расти, чтобы они раскрыли краски жизни для себя 
и своих детей.

От имени всего нашего коллектива, всех наших подопечных и их родителей благо-
дарю тех, кто неравнодушен к деятельности Фонда, кто не проходит мимо наших дел. 
Якутяне издревле отличались большим сердцем, пусть добрые традиции предков про-
тягивать дружескую руку нуждающимся в поддержке продолжатся из поколения в по-
коления. Только вместе мы сильны в борьбе за счастье будущих поколений. Наша цель –  
чтобы все дети были одинаково счастливыми, несмотря на индивидуальные физиче - 
ские возможности. Мы  верим, что это возможно. 

С уважением, Вера Душкевич,

директор БФ «Харысхал»

Дорогие друзья!

Между добрыми людьми — все доброе. Марк Туллий Цицерон
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Благотворительный фонд поддержки детей с инвалидностью и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» («Милосердие») с 
момента его создания в 2011 году на сегодняшний день доказал свою необходимость. 

Название Фонда говорит само за себя – «харысхал» означает «милосердие», «обе-
рег», «защита». Из года в год все больше семей узнают о Фонде и пользуются его помо-
щью и поддержкой. Мы оказываем широкий спектр услуг, начиная от психологической, 
правовой помощи и заканчивая организацией досуга детей с ограниченными возмож-
ностями. Наши специалисты уделяют большое внимание развитию творческих способ-
ностей детей – это не только времяпрепровождение, общение, сплочение на данном 
этапе, но и возможное в будущем трудоустройство, востребованность в обществе. 

Мы наращиваем свои силы и расширяем поле деятельности. Так, в 2013 году наши 
специалисты Фонда побывали в Намском, Хангаласском, Таттинском, Чурапчинском, 
Усть-Алданском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Вилюйском, Верхне-Вилюйском, 
Сунтарском, Нюрбинском, Эвено-Бытантайском улусах и городе Нерюнгри.  На се-
годня информационно-консультационные услуги получили более 900 родителей детей  
с инвалидностью.

Сегодня наш Фонд фактически стал ресурсным центром для других общественных 
организаций, которые занимаются с детьми с инвалидностью. Для них Фонд проводит 
ежегодные конкурсы проектов, направленных на улучшение положения детей с огра-
ниченными возможностями, а организация-победитель получает возможность претво-
рить в жизнь свои благие идеи в жизнь. 

К концу 2013 года нам удалось совместными усилиями с главным бюро МСЭ по РС(Я) 
и Республиканским центром психолого-медико-социального сопровождения МО РС(Я) 
создать удобную для родителей и их детей единую площадку для прохождения медико-
социальной экспертизы и ПМПК, на которой все процедуры проходят в сжатые сроки и 
в комфортных условиях для ребят.

Я благодарю всех, кто откликнулся и поддержал наши начинания. Мы очень наде-
емся, что благодаря новым формам работы не только с детьми, но и с их родителями, 
обратившиеся к нам семьи получат толчок для дальнейшего развития, зарядятся уве-
ренностью, получат точку опоры для раскрытия новых возможностей своего ребенка.

С уважением, Елена Максимова,

председатель Правления БФ «Харысхал»

Дорогие друзья!
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Неоценимый вклад наших благотво-
рителей дает нам возможность и дальше 
оказывать помощь тем, кто нуждается в 
ней. Только с этой поддержкой мы смог-
ли протянуть руку помощи и дать возмож-
ность почувствовать себя полноценными 
членами общества. Оказывая помощь, 
они дарят не просто материальные цен-
ности, а дают радость и надежду. Пусть 
доброе дело, сделанное от всего Серд-
ца, вернется ко всем сторицей.

ТВОРИТЬ ДОБРО ДОСТУПНО ВСЕМ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА

Израсходовано средств целевого гранта 
за счет государственного бюджета  

Республики Саха (Якутия): 16 358,17 тыс. руб.

Израсходовано средств: 

Из внебюджетных средств: 669,82 тыс. руб.

Cтруктура расходов, в % 

ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ЗА 2013 ГОД

В виде благотворительной помощи 338, 0 тыс. руб.

В виде субсидии из бюджета 
Республики Саха (Якутия), полученной 

на конкурсной основе

651,451 тыс. руб.

1. Проекты «ИНКОЦентра».

2. Поддержка проектов соци-
ально ориентированных НКО, 
направленных на улучшение 
социального положения детей.

3. Организация и проведение 
социально-культурных меро-
приятий и благотворительных 
акций. Участие, организация 
семинаров, конференций, 
круглых столов, форумов.

4. Административные расходы.

41%

11%

33%

15%
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Учредители Попечительский совет

1. АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

2. ООО «Арктик-Трэвел». 

3. ООО «Дирекция строительства  
«Хангаласский Газстрой».

4. ОАО «ДСК». 

5. ЗАО «Интехстрой». 

6. ООО «Киэргэ». 

7. ООО «КопирТехСервис». 

8. ОАО «Нерюнгринская птицефабрика». 

9. ОАО «Республиканская инвестиционная  
компания».

10. ОАО «Саханефтегазсбыт». 

11. НКО «Союз автоперевозчиков г. Якутск». 

12. ООО ТД «Эргис». 

13. ОАО РПИИ «Якутпроект».

14. ОАО «Сахатранснефтегаз».

1. Мамедов Алиш Забид-оглы —  
Генеральный директор ОАО  
ПО «ЯкутЦемент», Председатель  
Попечительского совета.

2. Дегтярев Николай Николаевич —  
Министр труда и социального развития 
РС(Я), заместитель председателя  
Попечительского совета.

3. Афанасьева Айталина Саввична —  
Депутат Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

4. Макаров Иван Константинович —  
Генеральный директор  
ОАО «Сахатранснефтегаз».

5. Никитин Игорь Юрьевич — Генеральный 
директор ОАО «Саханефтегазсбыт».

6. Никифоров Александр Тарасович — 
Генеральный директор  
ООО «КопирТехСервис».

7. Черепанова Альбина Прокопьевна — 
Генеральный директор РЦР ОАО «Якут-
ский фондовый центр».

8. Членов Владимир Михайлович —  
Президент торгово-промышленной  
палаты Республики Саха (Якутия).

Добро — не наука, оно действие. Роллан Р.



9

Состав правления

9

Максимова Елена Александровна, председатель Правления, I Заместитель министра труда 
и социального развития РС(Я)

Богословская Марина Олеговна, заместитель председателя Общественной палаты РС(Я)

Душкевич Вера Петровна, директор Благотворительного Фонда «Харысхал»

Миронов Александр Степанович, председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

Николаев Ариян Софронович, руководитель ИНКОЦентра

Пономарев Юрий Валентинович, заместитель руководителя Департамента по государствен-
но-правовым вопросам Администрации Президента и Правительства РС(Я).
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В 2013 году было подписано 11 соглашений 
о сотрудничестве и взаимодействии

•	 ФКУ	«Главное	бюро	медико-социальной	экспертизы	
 по РС(Я) при Министерстве труда и  социальной защиты РФ

•	 ГБОУ	«Республиканский	центр	психолого-медико-	 	 	
 социального сопровождения» МО РС(Я)

•	 Окружная	администрация	ГО	«Город	Якутска»

•	 АНО	«Национальный	центр	проблем	инвалидности»,		 	
 г. Москва 

•	 Санкт-Петербургская	ассоциация	общественных		 	 	
 объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» 

•	 ООО	«Компания	СахаИнтернет	Новые	Технологии»	

•	 НКОО	родителей	детей-инвалидов	«Эрэл»	(«Надежда»)	
 МО «Вилюйский район (улус)»

•	 ГБУ	«Республиканская	больница	¹1	Национального	центра	
 медицины» 

•	 МОБУ	ДОД	«Дворец	детского	творчества»	ГО	«Город	Якутск»	

•	 МОБУ	«Сунтарская	специальная	(коррекционная)	
 общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

•	 Якутская	городская	общественная	организация	инвалидов,		
 передвигающихся с помощью коляски «Движение без   
 барьеров»

•	 ООО	«Город–ТВ»	
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•	 Чурапчинская	улусная	общественная	организация	
 родителей детей-инвалидов «Кустук» (Радуга) РС(Я)

•	 МОБУ	для	детей,	нуждающихся	в	психолого-
 педагогической медико-социальной помощи «Тускул» 
 МР Мегино-Кангаласский улус

•	 МОБУ	для	детей,	нуждающихся	в	психолого-
 педагогической медико-социальной помощи «Тус кул» 
 МР «Таттинский улус»

•	 Нюрбинская	улусная	общественная	организация	
 общественной организации «Якутская респуб ликанская  
 организация Всероссийского общества инвалидов»

Также партнерами нашими по созданию
объединенной Базы данных стали:
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ  
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности Благотворительного Фонда «Харыс-
хал» («Милосердие») является поддержка соци-
альных проектов, направленных на улучшение 
социального положения детей с инвалидно-
стью и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Фонд осуществляет безвозмездную 
финансовую помощь, выделяемую для реали-
зации проектов, направленных на решени е  
социальных вопросов по улучшению положе-
ния детей с инвалидностью и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, на кон-
курсной основе.

Вера Душкевич, директор Фонда: «Первый  
конкурс был проведен в 2012 году. По ито гам  
было выделено 1 236 279,00 руб. на 4 проек-

та. Из них хотелось бы отметить проект 
«Поймай свою радугу» Чурапчинской улусной 
общественной организации родителей детей 
с инвалидностью «Кустук». В 2013 году они отк-
рыли кружки при частном детском саде и сред-
ней школе с. Чурапча. В течение года 35 детей 
занимались ËФК, прикладным творчеством, 
вокалом. По инициативе руководителей проек-
та «Сурдопедагогика» Якутской республикан-
ской общественной организации содействия 
реабилитации детей с кохлеарными имп лан-
тами «Øаг в мир звуков» в г. Якутск два раз при-
езжала специалист из г. Самары Н.И. Бардина 
и занималась с детьми. Всего было охвачено 
более 40 детей». 
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Контрагент Сумма
(руб.) Проект Цель проекта

Сроки 
реали-
зации 
про-
екта

Краткое описание 
мероприятий

Целевой
индикатор

М е г и н о -
Кангаласская 
улусная обще-
ственная ор-
ганизация ОО 
"ЯРО ВОИ"

277 040,00 С о ц и а л ь н о -
значимый про-
ект «Ньургуhун» 
(«Подснежни») 

Осуществление ранней 
со циально-педагоги че - 
с кой реабилитации в про-
цессе целенаправлен ного 
индивидуального разви тия 
детей, обеспечение детям 
раннего дошколь ного воз-
раста с особенностями 
разви тия и инвалидам опти-
мальной коррекционно-
р а з в и в а ю щ е й 
со циаль ной и предметно-
пространственной среды 
в семье и интегрированных 
группах.

2013—
2014 гг.

Оснащение каби-
нета психологи-
ческой разгрузки, 
кабинета ранней 
помощи.

350 детей 
(от 0 до 3 лет),  

420 родите-
лей. 

РДОО по под-
держке детей 
с особенно-
стями разви-
тия "Дети сол-
нечного мира" 
РС(Я)

218 600,00 « Т в о р ч е с к о е 
объединение 
« К е р а м и ч е -
ская мастер-
ская», как 
сред ство об-
щения детей с 
ограниченны-
ми возможно-
стями здоро-
вья»

Создание социально-педа-
гогических условий для 
реа билитации и предпро-
фессионального обучения 
детей с ограниченными 
воз можностями здоровья и 
их семей через гончарное 
де ло, интеграцию детей в 
общество

2013—
2014 гг.

П р и о б р е т е н и е 
гончарного обору-
дования, мебели 
для мастерской, 
расходных мате-
риалов

20 детей,
25 педагогов,
родители.

ЯГООИ "Дви-
жение без ба-
рьеров"

919 000,00 « П о н и м а н и е 
окружающего 
мира»

Способствовать социаль-
но  й адаптации детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями здоровья, 
ин те г рация их с помощью 
твор ческой деятельности 
(тан цев на коляс ке) 

2013—
2014 гг.

Приобретение ко-
лясок для танца, 
колясок активного 
типа, танцевальных 
костюмов, услуги 
специалистов, хоз-
расходы 

150 человек
(дети от 9—16 
лет).

ЯРОО содей-
ствия реаби-
литации детей 
с кохлеарны-
ми импланта-
ми  "Шаг в мир 
звуков"

374 380,00 «Путешествие в 
страну Олонхо 
вместе с «Ха-
рысхал»

Пробуждать интерес к чте-
нию Олонхо и культуре на-
рода саха, сделать жизнь 
детей интересной и со-
держательной, наполнить 
ее яркими впечатлениями, 
интересными делами, ра-
достью творчества, научить 
детей самостоятельно де-
лать мультфильм и изготав-
ливать куклы и бутафорию, 
добиваться, чтобы навыки 
полученные в театрализо-
ванных играх, дети смогли 
использовать в повседнев-
ной жизни; помочь овладеть 
навыками коллективного 
взаимодействия и общения; 
научить творчески относить-
ся к любой работе

2013—
2014 гг.

П р и о б р е т е н и е 
п р о г р а м м н о г о 
обеспечения, ху-
дожественных то-
варов, реквизитов 
для спектакля, ти-
пографские рас-
ходы

20 детей (от 9 
до 15 лет).

Итого 1 789 020,00

Поддержка социальных проектов,  
направленных на улучшение социального положения детей, в 2013 г.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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29 и 31 мая 2013 года наш Фонд совместно с 
ДОД «Дворец детского творчества ГО г. Якутска» 
провели праздничные мероприятия, посвящен-
ные к Дню защиты детей «Прикоснемся к радуге 
рукой…». Силами наших друзей, педагогическо-
го отряда и МОБУ ДОД Детского (подросткового) 
центра Центр творческого развития детей «Сол-
нечный мир», были проведены игры и концерт для 
детей и гостей «Вслед за мечтой». Детям очень 

понравилась программа Студии смехотера-
пии «Доктор Клоун». Клоуны Ростик и Сашуля, 
которые заряжали всех своей энергией и ве-
сельем. А участники Инклюзивного театра-
студии «Маленький принц» показали свой 
спектакль «Маленькая ведьма». Стоит отме-
тить, что декорации к спектаклю изготовлены 
силами детей Инклюзивной медиа-анимаци-
онной	студии	«Чудеса	кино».

Прикоснемся к радуге рукой
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Ни одно доброе деяние, даже самое маленькое, не пропадает втуне. Эзоп

Проект «Поймай свою радугу» Чурапчинской улусной 
общественной организации родителей детей-инвалидов «Кустук»Под флагом милосердия

2 августа БФ «ХАРЫСХАЛ» совместно с го-
сударственной противопожарной службой 
рес публики организовали социально-ориен-
ти рованную акцию «Под флагом милосердия» 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. На Комсомольской площади города 
Якутска собрались учащиеся коррекционных 
школ, 28 детей, находящиеся на домашнем об-
учении, а также воспитанники школы-интерната 
для слабовидящих и их родители. В организа-
ции праздника приняли участие представите-
ли молодежных организаций г. Якутска, звезды 
эстрады, а также все те, кто неравнодушен к 
проблемам детей-инвалидов. 

В этот день сотрудники пожарно-спа са-
тельной службы республики, по словам самих 
детишек – «дяди-пожарные», провели виктори-
ны. Вопросы викторины касались пожарной 
безопасности и правил поведения при возго-
рании. Ребята, принимали активное участие в 
викторине, тем самым, показывая свои знания. 
А самым большим знатоком противопожарных 
правил оказался Гриша Гришковец, которому 
сотрудники противопожарной службы вручили 
игрушечную пожарную машину и другие цен-
ные призы.

Как отмечает сотрудник пресс-службы го-
сударственной противопожарной службы ре-
спублики Николай Татаринов, если обычные 
школьники приходят на экскурсию в пожарные 
депо, знакомятся с пожарной техникой, обмун-
дированием бойцов, то дети с инвалидностью, 
лишены такой возможности, для них не прово-
дятся открытые уроки, внеклассные занятия на 
противопожарную тематику. «Поэтому, когда 
Фонд «Харысхал» вышел с предложением про-
вести данную акцию, мы сразу согласились. 
Мы осознаем, что вносим свой вклад в разви-
тие равных возможностей для детей с ограни-
ченными возможностями», – отмечает Николай 
Татаринов. 

В рамках акции сотрудники и инспектора 
противопожарной службы провели для детей 
мастер-классы по тушению огня, показали, как 
работает пожарная техника и как должны реа-
гировать на пожарную тревогу бойцы противо-
пожарного отряда. По лицам детишек можно 
было увидеть какое впечатление и эмоции вы-
звало все действо.

Благотворительная акция
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Будущие пожарные  
республики

Призы самым  
активным участникам

Под флагом  
милосердия
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ 
ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ 

ПОМОЩИ
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СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ

Благотворительный фонд «Харысхал» оказывает информационно-консультацион-
ную помощь и сбор заявок от родителей детей с инвалидностью по вопросам полу-
чения адресной материальной помощи, предоставляемой согласно Постановлению 
Правительства	Республики	Саха	(Якутия)	от	02.08.2012	¹334	«Об	утверждении	положе-
ния об оказании адресной материальной помощи малоимущим семьям и малоиму-
щим гражданам, одиноко проживающим в Республике Саха (Якутия), находящимся  
в трудной жизненной ситуации», и Постановлению Окружной администрации города 
Якутска	от	07.06.2013	¹109	п	«Об	утверждении	Положения	об	оказании	адресной	ма-
териальной помощи по поддержке семей, имеющих ребенка-инвалида, в городском 
округе «Город Якутск».

По соглашению о сотрудничестве с ОАО «Сбербанк России» Фонд оказыва-
ет содействие родителям детей с инвалидностью в получении благотворительной 
помощи на лечение детей. Выплата благотворительной помощи осуществляется 
за счет средств ОАО «Сбербанк России». В 2013 году для оказания адресной ма-
териальной помощи на лечение детей с инвалидностью поступило 170 000 руб.

Фонд во взаимодействии с Постоянным Представительством Республики Саха 
(Якутия) в городах Москва и Санкт-Петербург оказывает содействие во встрече, пе-
ревозке семей с детьми с инвалидностью, выезжающими на лечение. В 2013 г. оказа-
на помощь в организации трансфера 25 семьям с детьми с инвалидностью в г. Москве 
и 10 семьям в г. Санкт-Петербурге.  

В 2013 году 16 семей с детьми с инвалидностью получили адрес-
ную материальную помощь на общую сумму 656 575 руб. за счет 
средств, предусмотренных в долгосрочной целевой програм-
ме «Социальная поддержка и содействие занятости населения  
г. Якутска на 2013—2017 гг.»
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В сентябре 2013 года Благотворительный фонд поддержки 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Харысхал» РС (Я) договорился о сотрудничестве 
с Российским фондом помощи «Русфонд». Русфонд – один 
из крупнейших благотворительных фондов России. Создан 
в 1996 году как благотворительная программа Издательско-
го дома «Коммерсант». Миссия – спасение тяжелобольных 
детей, содействие развитию гражданского общества, вне-
дрению высоких медицинских технологий. Представители 
Фонда работают в Казани, Самаре, Уфе, Владикавказе, 
Екатеринбурге, Твери, Киеве, Санкт-Петербурге, Иркутске, 
теперь и в Якутске. 

Главным механизмом в работе Русфонда является со-
трудничество со средствами массовой информации, а 
именно – журналистский фандрайзинг, как метод сбора 
средств на благотворительность. Таким образом, инфор-
мационными партнерами фонда в республике стали НВК 
«Саха», интернет-портал www.ykt.ru, республиканская газе-
та «Забота-Арчы». Бюро фонда тесно сотрудничает с Мини-
стерством	здравоохранения	РС	(Я),	РБ	НЦМ	¹1.

С начала деятельности бюро «Русфонд» по Республике 
Саха (Якутия) поступило 22 заявления на оказание матери-
альной помощи в целях медицинского лечения, реабили-
тации, приобретение медикаментов, технических средств 
реабилитации и др. Пакеты документов заявителей высыла-
ются на рассмотрение в центральный офис Фонда, где кол-
легиальная комиссия Русфонда РФ принимает окончатель-
ное решение. Из предоставленных заявлений на конец года 
одобрено 3, 7 заявителям отказано, 12 заявлений находятся 
на стадии рассмотрения. 

Саргылана Иванова, 
руководитель проекта

Антонина Винокурова, 
эксперт фонда

Русфонд
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Новогодняя открытка — 2014

Перед самым чудесным праздником – Новым 
Годом – мы провели конкурс рисунков. Конкурс 
был непростой. Из лучших рисунков были сдела-
ны открытки и разосланы вместе с новогодними 
подарками 5993 детям по всей республике. По-
бедители тоже получили ответные подарки – по-
ездку в Великий Устюг на День рождения Деда 
Мороза. 

Всего на конкурс поступило рисунков от 14 
семей. Жюри, в составе которого были дети из 
Центра творческой реабилитации БФ «Харыс-
хал» «Краски жизни» (Зина Семенова, Алина 
Слепцова, Саян Андреев, Катя Кондакова, По-
лина Славинская), выбрало три лучшие рабо-
ты. Это рисунки семей Борисовых, Ивановых 
(Оросиныx), Семеновых. 

От семьи Борисовых

От семьи Ивановых-
Оросиных

От семьи Семеновых
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Тот, кто делает добро другим, сам от этого вкушает радость. Наваррская М.
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Мастер-класс по плетению 
ремней в городской  

резиденции Деда Мороза

Наша делегация

Варежки в подарок Деду Морозу, 
сшитые нашими детьми

Член жюри  
Полина Славинская

У дома Деда Мороза  
с Верительной грамотой
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ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«ИНКОЦентр» ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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26.10.2012

6659,01 тыс.руб.

Начало деятельности:

Направление средств:

Структура ИНКОЦентра

Ариян Николаев, руководитель проектов: «Работа осуществляется 
в тесном контакте с исполнительными и законодательными органами 
государственной власти и местного самоуправления. За год работы 
ИНКОЦентр стал виртуальной площадкой для взаимодействия обще-
ственных организаций инвалидов. Одним из нововведений ИНКОЦен-
тра стал проект «Многофункциональные услуги «Цветик-семицветик». 
Цель проекта: создание единого пространства в повышении каче-
ства государственных услуг, обеспечение доступности информации 
по услугам, повышения комфортности процесса получения услуг 
по решению социальных проблем семей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Андреева Инна Ивановна,
руководитель проекта 
«Цветик-Семицветик»,  

заместитель директора 
по диагностико-

консультативной работе 
ГБОУ «Республиканский 

центр психолого-медико-
социального 

сопровождения» МО РС(Я), 
руководитель  

Республиканской психолого-
медико-педагогической  

комиссии

Лазарева  
Лена Ивановна, 
руководитель — 
главный эксперт 

по МСЭ ФКУ 
«Главное бюро 

медико-социальной 
экспертизы 

по Республике 
Саха (Якутия) 

Минтруда России

12 марта было проведено 2013 года засе-
дание Общественной палаты Республики Саха 
(Якутия) «Повышение качества разработки и ре-
ализации индивидуальной программы реаби-
литации ребенка-инвалида, повышение уровня 
информированности семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья», где приняло участие 
70 представителей НКО и государственных 
учреждений. По итогам заседания Благотво-
рительным фондом «Харысхал» совместно с 
Министерством труда и социального развития  
РС(Я), ГБОУ «Республиканский центр психолого-
медико-социального сопровождения МО РС(Я)» 
и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по РС(Я)» при Министерстве труда и 
социальной защиты РФ разработан и запущен 
в работу проект «Многофункциональные услуги 
«Цветик-семицветик».

Цель проекта: создание единого про-
странства в повышении качества государ-
ственных услуг, обеспечение доступности 
информации по услугам, повышения ком-
фортности процесса получения услуг по 
решению социальных проблем семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Данный проект позволит семьям, воспи-
тывающих детей с инвалидностью и детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья сократить сроки получения или под-
тверждения статуса своих детей, а также 
наиболее комфортно пройти вышепере-
численные процедуры.

В декабре к проекту присоединилось 
бюро МСЭ, с 1 декабря проведено три за-
седания.

МФУ  «Цветик-семицветик»

Ни одно доброе деяние, даже самое маленькое, не пропадает втуне. Эзоп

221  ребенок прошел ПМПК

  из них:

161  из районов республики

 60  из г.Якутска

 11  детей прошли МСЭ
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Открытие МФУ

Нас поздравляют

Специалист проводит 
обследование
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Информационно-
консультационный блок

•	 консультации 
•	 тренинги
•	 семинары

Направления работы:

¹ Мероприятие
Дата 

проведения
Ведущий

Целевая
группа

1
Круглый стол с участием родителей «Разработ-
ка и реализация ИПР детей с инвалидностью»

20 февраля
В. Душкевич
А. Николаев

13 предста-
вителей НКО

2

Заседание Общественной палаты РС(Я) «По-
вышение качества разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации 
ребенка-инвалида, повышение уровня ин-
формированности семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможнос тями здоровья»

12 марта
М.О. Богос-

ловская
В.П. Душкевич

70 пред-
ставителей 

НКО, гос. 
учреждений

3
Тренинг ведущих интерактивных семинаров по 
пониманию инвалидности РООИ «Перспекти-
ва» (г. Москва) 

3—8 мая
С. Прушин-

ский 

15 
специалис-

тов

4
Мастер-класс для родителей «Как мы победи-
ли ДЦП»

12 май В. Петрова 14 человек

5
Семинар по обучению технологиям трудо-
устройства людей с инвалидностью (РООИ 
«Перспектива», г. Москва)

30 июня —
4 июля

М. Новиков
С. Спак

Р. Жилина

45 специа-
листов

6

Семинар-тренинг «Работа с чувствами и пере-
живаниями в критических ситуациях. Методы 
краткосрочной и поддерживающей терапии», 
ИПП «Иматон» (г. Санкт-Петербург)

5—9 августа Ю. Байков 
15 

педагогов-
психологов 
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7
Тренинг личностного роста (ИПП «Иматон»,
г. Санкт-Петербург)

10—13 
августа

Ю. Байков

13 
специалис-
тов БФ «Ха-

рысхал»

8
Семинар-тренинг для НКО «Разработка проек-
тов и заявок на гранты» «Фандрайзинг»

13—15 
августа 

М. Перфилье-
ва

16 НКО

9
Семинар-тренинг, мастер классы для родите-
лей и детей дошкольного и школьного возрас-
та логопеда высшей категории (г. Самара)

Август-—
сентябрь

Бардина Н.И.
44 ребенка 

и 
родители

10
Семинар-тренинг «Создание доступности и 
универсального дизайна»

3—5 октября

М. Генделева 
(г. Москва), 

Е. Леонтьева 
(г. Екатерин-

бург)

50 человек

11

Семинар-тренинг для родителей детей с ДЦП 
«Методы стабилизации эмоционального со-
стояния у детей с ДЦП и их родителей» (г. Ир-
кутск)

10—11 
декабря

Е.Л. Инденба-
ум 

21 родитель
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Добро для человека – это активное использование способностей его души в соответствии 
с высоким достоинством или добродетелью. Аристотель

Семинар-тренинг РООИ «Перспектива»
(г.Москва)

С 4 по 8 мая 2013 года прошел семинар «Тренинг по подготовке ведущих интерак-
тивных семинаров по пониманию инвалидности». Ведущий тренинга – Сергей Прушин-
ский, организатор и ведущий тренингов, семинаров, занятий со школьниками, круглых 
столов, видеоконференций, вебинаров в Москве и в других городах России. 

Самым интересным, стала апробация полученных навыков проведения «Интерак-
тивного семинара понимания инвалидности» силами наших слушателей, среди кото-
рых были люди с инвалидностью и они стали активными тренерами и ведущими подоб-
ных семинаров. 

Обучение проходило в течение четырех дней. Площадку для апробации – Дворец 
детского творчества выбрали неспроста. С апреля 2013 года во Дворце впервые стали 
работать наши кружки для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возмож-
ностями	здоровья.	Это	Инклюзивная	медиа-анимационная	студия	«Чудеса	кино»	и	Ин-
клюзивный театр-студия «Маленький принц». Поэтому для сотрудников и специалистов 
Дворца был проведен семинар «Социальные подходы к пониманию инвалидности».

30
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С 30 июня по 4 июля в прошел Семинар «Обучение технологиям трудоустройства 
людей с инвалидностью». Тренеры из Москвы Михаил Новиков, Софья Пак и Роксана 
Жилина представили свои наработки в области трудоустройства людей с ограни-
ченными возможностями, рассказали о действующих программах, провели деловые 
игры и поделились личным опытом общественной работы. Были затронуты вопросы ин-
дивидуального и сопровождающего трудоустройства, работы Клуба ищущих работу, 
взаимодействия с учебными заведениями и организации Конкурса «Путь к успеху». 
Слушатели тренинга приняли активное участие в работе семинара, задали интере-
сующие вопросы. Роксана и Софья отметили дружественную атмосферу и высокую 
степень заинтересованности участников.

 

Семинар по трудоустройству людей с инвалидностью
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5—9 августа в ИНКОЦентре Фонда прошел семинар для психологов на тему «Ра-
бота с переживанием и чувствами в критических ситуациях. Методы краткосрочной и 
поддерживающей терапии».

Программа рассчитана для психологов, работающих с детьми и подростками 
и их семьями в различных организациях (кризисных службах, приютах, социально-
реабилитационных центрах, центрах социального обслуживания населения, служ-
бах психолого-педагогического сопровождения). Семинар вел психолог-консультант, 
психотерпевт Юрий Байков (г. Санкт-Петербург).

Юрий Байков: «Семинар прошел по двум направлениям – это травмотерапия и пост-
травматика. В семинаре-лекции по травмотерапии мы говорили о том, как оказывать 
помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Искали ответы на во-
просы: как себя вести? как помочь? В ситуации с посттравматикой сделали акцент на 
работу с родителями, которые столкнулись с этой проблемой. В этой ситуации психо-
логи точно должны знать, как помочь им, как найти решение, чтобы поддержать роди-
телей и как развернуть их на эту ситуацию. От проблемы «почему?» родители должны 
перейти на вопрос «зачем мне это? что мне это может дать? чем эта ситуация может 
помочь мне, моей семье?» Это достаточно серьезная психологическая работа».

На лекции собралось порядка 20 психологов из разных организаций Намского, 
Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Нюрбинского улусов, п. Ха-
тассы и г. Якутска, а также районных центров по поддержке семей и детей. В течение 
5 дней они совмещали лекции-семинары с практической частью. По окончании про-
граммы участники получили свидетельство Института практической психологии «Има-
тон» г. Санкт-Петербурга.

Семинар для психологов
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С 3 по 5 октября прошел семинар-тренинг «Создание доступности и универ-
сального дизайна». Для проведения семинара из РООИ «Перспектива» г. Москвы 
были приглашены ведущий специалист – Мария Генделева, а также один из лучших 
экспертов России по вопросам обеспечения доступной среды Елена Леонтьева – 
председатель правления Местной общественной организации «Екатеринбургская 
городская общественная организация инвалидов-колясочников «Свободное дви-
жение», руководитель Комиссии инвалидов-экспертов при администрации города 
Екатеринбурга. Во время семинара эксперты провели обзор законодательной и 
нормативной базы по созданию доступной среды, разъяснили политику создания и 
планирования в России и за рубежом, ознакомили с новыми подходами к проектиро-
ванию жилых домов на примере городов Екатеринбург и Москва. Для специалистов 
государственных учреждений и общественных организаций прошли практические 
задания с выездом на объект: ОАО «ЦУМ», МОБУ ДОД «Дворец детского творчества 
ГО г. Якутск», где эксперты вывели оценку и дали рекомендации по обеспечению до-
ступности (оба объекта получили удовлетворительную оценку). 

Елена Геннадьевна подчеркивает значимость сотрудничества общественных ор-
ганизаций людей с инвалидностью с органами государственной власти при созда-
нии доступной среды, а также она, как инженер-архитектор отмечает, что в условиях 
вечномерзлого грунта Якутии обеспечить в полном объеме доступную среду не ре-
ально, но все же варианты есть. 

Елена Леонтьева: «В 1988 году в возрасте 27 лет со мной произошел несчастный 
случай, после которого я оказалась в инвалидной коляске. Тогда я поняла, как мало 
внимания общество уделяет проблемам инвалидности, пожилых граждан, всех ма-
ломобильных граждан. Создание равных условий в обществе стало делом не только 
моей жизни, но и тех людей, кого объединила эта идея. 

Универсальный дизайн и доступная среда это не одно и то же, как думают многие 
в России. Пообщавшись с зарубежными экспертами на международных конферен-
циях, семинарах, прочитав англоязычные сайты, я поняла, что надо обязательно сде-
лать шаг в сторону продвижения универсального дизайна – это доступная и удобная 
среда не только для отдельных групп населения, а для всех, эта идея мне близка 
и понятна. А доступная среда – это широкое понятие, включающее, например, до-
ступность интернета для незрячих людей».

Семинар-тренинг «Создание доступности  
и универсального дизайна»
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Консультация психолога

Семинары, консультации, тренинги

212   детей, родителей, педагогов-психологов прошли 
индивидуальное консультирование 

53   обучающихся (воспитанников) прошли индивидуальное 
консультирование

53   обучающихся (воспитанника) прошли индивидуальное 
психологическое обследование

97   родителей прошли индивидуальное консультирование 
по детско-родительским отношениям

 7    педагогов (специалистов) прошли индивидуальное 
консультирование

39   взрослых прошли индивидуальное консультирование 
по личным проблемам (партнерские, профессиональные и т.д.)

 9    обучающихся (воспитанника) прошли индивидуальное 
профориентационное консультирование 

24   человека получили консультацию психолога в комнате релаксации

11   человек прошли травмотерапию

  3    иное

34
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Юридическая консультация

За 2013 год составлено и юридически проверено оформление 96 договоров и соглашений Бла-
готворительного фонда «Харысхал», составлено 48 писем, ходатайств, были представлены инте-
ресы родителей детей с инвалидностью при контактах с представилем органов внутренних дел и 
работниками Якутского отделения Сбербанка России 8603, в Управлении социальной зашиты на-
селения и труда Республики Саха (Якутия), в Министерстве по делам молодежной и семейной по-
литики Республики Саха (Якутия). 

225  человек проконсультированы 

114  человек проконсультированы более чем по 2 вопросам

 32  процессуальных документа

  9  исковых заявлений

336  вопросам даны консультации с разъяснением норм действующего законодательства

127  обращений по вопросам социального обеспечения 

 68  обращений по вопросам получения образования детей с инвалидностью 

 35  обращений по вопросам трудового права 

 30  обращений по вопросам жилищного права

 33  обращений по вопросам семейного права

 43  обращений по вопросам консультации иные отрасли права составили

по
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Ласточка

Летняя интегрированная семейная школа «Ласточ-
ка» второй год распахнула свои двери. «Гнездыш-
ко» нашей ласточки расположено на базе эколого-
этнографического	комплекса	«Чочур-Муран»,	любезно	
предоставленном четой Арбугаевых. Герман Прокопье-
вич и Ирина Валерьевна наши верные друзья и помощ-
ники. Ни одно мероприятие, будь то семинары или кон-
курсы, не проходят без их участия. Так и в этом году для 
юных ласточек они приготовили немало сюрпризов. 

Татьяна Сабарайкина, педагог-психолог высшей ка-
тегории, член Федерации психологов образования РФ, 
отличник образования РС(Я): «Зачастую родители де-
тей-инвалидов закрыты от внешнего мира множеством 
психологических барьеров и страхов, что «не поймут», 
«не так посмотрят», «обидят». А ребенку, как известно из 
практического опыта детской психологии, совершенно 
не важно, какие физиологические особенности есть у 
твоего друга, носишь ли очки с толстенными стеклами 
или передвигаешься на коляске. Общение со свер-
стниками необходимо для его нормального развития и 
социализации. Родители, воочию наблюдая, как ребе-
нок с удовольствием играет, общается со сверстника-
ми, начинают понимать, что испытывали неоправданные 
страхи, комплексы. С самого начала была дана ус та-
нов ка, что в школу должны ходить семьями, были роди-
тели, которые не желали участвовать в проекте, пред-
лагали ос тавлять ребенка на попечение организато ров, 
таким сразу отказывали. 

Здесь проводились занимательные «Часы психоло-
га» отдельно для детей и родителей, были организованы 
развлекательные программы. С детьми работала Ксе-
ния Тарская, для родителей занятия проводила Ëариса 
Слеп цова, оба специалиста считаются одними из луч-
ших в Якутии, они педагоги-психологи высшей категории.

После занятий на семинарах и школе вижу, насколь-
ко семьи объединяются, родители и дети начинают до-
верять друг другу. Радуют восторженные отзывы семей  
из предыдущих «Ëасточек» о новых достижениях и пла-
нах, возникших после пребывания в школе. Ради это-
го стоит работать. Опыт показал, что «Ëасточка» имеет  
важное значение в становлении конструктивного об-
щения».

 4  сезона

34  ребенка с инвалидностью

19  детей без инвалидности

29  родителей

Верные друзья

Школа родителей «Созидание»

Юный телеоператор
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На занятиях иппотерапии

Эх, прокатимся!

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно...

Целимся в «десятку»

«Харысхал» за чистую природу!

1-й день был улетным!!! Я успела подружиться со всеми. 
Большое спасибо за это и думаю, мы увидимся снова. 

Иванова Диана

«Харысхал» это смех и радость Наши домашние животные
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Отнимите у нашего сердца любовь к добру — вы отнимете всю прелесть жизни. Жан-Жак Руссо

Собирали грибы  
для оленей

Веселые старты начались!

Мне очень понравилось. Все было 
очень круто. Жалко, что так мало 
дней. Спасибо вам за этот чудесный 
отдых. 

Настя Хафизова

Всем здоровья, удачи, семейного 
счастья. 

Бабушка Насти Хафизовой

Желаем Фонду «Харысхал» процветания. За короткое 
время вы помогли очень многим семьям. Чувствуется 
искреннее сопереживание и желание помочь. Спасибо всем 
специалис там.

Р.Г. Маркова, 
мама Миши Алексеева

Мне очень понравился 
сегодняшний день: ката-
лись на плоту, было шоу 
«Мыльные пузыри», играли 
в вышибалы.

Алина Слепцова
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Фитнес-релаксация

Тоша показывает фокус На занятиях

В этом семейном лагере очень 
хорошо. Много увлекательных за-
нятий, экскурсий и очень хорошие 
вожатые и воспитатели. 

Ачикасов Миша,  
п. Тикси, Булунский улус 

«Ласточка» это салют, 
краски жизни, радости.

Семья Захаровых
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Мир моего ребенка

Благотворительный Десант под таким на-
званием это одно из самых важных меро  - 
приятий нашего Фонда. Со дня образования 
Фонда мы поставили себе цель доехать до  
каждой се мьи, нуждающейся в нашей под-
держке и помощи. Родители, живущие в улу сах, 
почти не имеют возможности выехать в город, 
посетить семи нары, тренинги. 

Программа Десанта

Намский у.

Хангаласский у.

Таттинский у.

Чурапчинский у.

Усть-Алданский у.

Амгинский у.

Мегино-Кангаласский у.

222  педагога

380  родителей

137  детей

Вилюйский у.

Верхне-Вилюйский у.

Сунтарский у.

Нюрбинский у.

Эвено-Бытантайский у.

г. Нерюнгри 

«Влияние семейной системы на развитие личности» — Сабарайкина Татьяна Васильев-
на, психолог высшей категории;

«Финансовая грамотность» — Кириллина Евгения Ивановна, ведущий экономист отдела 
по работе с партнерами Якутского отдела Сбербанка России;

«Работа с детьми ОВЗ. Деятельность школьных ПМПК» — Андреева Инна Ивановна, зав. 
РПМПК;

«Внедрение адаптивной физической культуры в повседневную жизнь людей с инвалидно - 
с тью» — Давыдов Петр Николаевич, заслуженный тренер РС(Я), заслуженный тренер РФ;

Инклюзивная	Медиа-анимационная	студия	 «Чудеса	 кино»	—	Николаев	Петр	Петрович,	
руководитель студии;

Студия «Доктор Клоун» — Березкин Александр Анатольевич, руководитель студии, клоу-
ны Ростик, Тоша, Сашуля;

«Вопросы юридической регистрации общественной организации» — Душкевич Вера 
Пет ровна, директор БФ «Харысхал»;

Индивидуальные консультации, прием граждан по личным вопросам.
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Главным событием во время пребывания Благотворительного Десанта в г. Вилюйск стало 
подписание Соглашения о сотрудничестве между БФ «Харысхал» и Общественной органи-
зацией объединением детей-инвалидов «Эрэл» («Надежда») Вилюйского улуса, руководи-
тель Варвара Васильевна Николаева. Для Фонда это первое подписанное соглашение с 
Общественной организацией, что значимо для обеих сторон, т.к. сотрудничество планиру-
ется в сфере разработки и реализации программ и мероприятий, отвечающих насущным 
интересам детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья Рес-
публики Саха (Якутия). Планируется взаимодействие сторон в сфере обучения, повышения 
квалификации, консультационные и тренинговые услуги, передача практического опыта и 
проведение семинаров.

Вера Душкевич, директор БФ «Харысхал»: «Мы уверены, что в дальнейшем общественные 
организации других улусов примкнут к нам для плодотворной совместной работы и коорди-
нации и реализации мероприятий по поддержке семей, воспитывающих детей с инвалиднос-
тью и детей с ОВЗ по всей республике».

41
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Добро существует там, где его постоянно творят. Владислав Гжещик
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Информационно-аналитический блок

•	 база данных
•	 call-центр
•	 пресс-служба

Направления работы:

18 на семинары психолога

40  на консультацию психолога

71  на консультацию юриста

45	 в	студию	«Чудеса	кино»

 7   в студию «Маленький принц»

26 в лагерь «Ласточка»

 3   на размещение в г. Якутске на период  
          лечения

10  на поиск риэлторских контор на период  
         лечения в гг. Москва, Пушкино

 2   на иппотерапию

32 на адаптивную физкультуру

34 к логопеду

 7   на трудоустройство

Татьяна Дюжакова, специалист call-
центра: «В 2013 году обработано 1044 об-
ращений. Почти по всем обращениям были 
даны соответствующие ответы. Но, к сожале-
нию, в этом году нам не удалось организо-
вать занятия по логопедии и адаптивной физ-
культуре, помочь с трудоустройством. Мы 
взяли это во внимание и в следующем году 
Фонд будет работать по этим вопросам».

Записи

 Консультации

270 Консультации о БФ «Харысхал»

150 по оформлению анкеты

  53   по адресной социальной помощи

  30   консультации по адр., мат. помощь

   5   о центре ДЦП в г. Нерюнгри

   1   о республиканском центре   
            реабилитации детей и подростков  
            с ограниченными возможностями  
            слуха и речи «СУВАГ» в г. Нерюнгри 

   1   по специалистам по диагнозу  
            «эпилепсия»

  75   по контактным данным социальных  
            организаций г. Якутск 

   3   по обучению в лицей-центре, школах

   3   по санаторно-курортному лечению

Заявления

  18   на материальную помощь

  10   на социальную карту

 125 на использование автотранспорта  
            Фонда в целях перевозки детей

  25   на трансфер через ГУ «Якутское  
           постпредство в г. Москве» родителей  
            с детьми-инвалидами, выезжающих  
            на лечение

  10   на трансфер через ГУ «Якутское  
            постпредство в г. Санкт-Петербурге»  
            родителей с детьми-инвалидами,  
            выезжающих на лечение
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С момента создания Фонда мы работаем с ведущими информа-
ционными средствами массовой информации республики. С этой 
целью в 2013 году были достигнуты договоренности по размещению 
информации. Каждое наше мероприятие анонсируется и освеща-
ется в интернет- порталах и теле и радионовостях НВК «Саха», ГТРК 
«Саха». Были проведены прямые эфиры с руководством Фонда.

Мы благодарны нашим информационным партнерам за нерав-
нодушное отношение и помощь в освещении деятельности Фонда.

«Харысхал» в социальных сетях

Деятельность благотворительного фонда «Харысхал» осве-
щается также в социальных сетях. Так, пользователи «Вконтакте», 
«Facebook» и «YouTube» могут быть в курсе всех событий, меро-
приятий, акций, проводимых нашим фондом. 

Юля Андросова, куратор: «Количество подписчиков «Вконтак-
те» и «Facebook» с каждым днем увеличивается, что свидетель-
ствует об интересе к благотворительной деятельности. 

Создание своего канала на «YouTube» является еще одним ин-
струментом информирования населения. Здесь пользователи мо-
гут ознакомиться со всеми выпусками телепередачи «Харысхал-
Милосердие», транслирующегося на телеканале ЯТВ, а также 
ви део-версиями спектаклей, мультфильмов, созданных в инклю-
зивных студиях «Маленький принц» и «Чудеса кино».

Наша информационная поддержка
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Блок «Содействие»
•	 развитие инклюзивного образования
•	 профориентация и занятость детей и роди-

телей
•	 доступная среда, универсальный дизайн

Направления работы:

Чудеса кино

Петр Николаев, руководитель студии: «В медиа-анимационной студии «Чудеса кино» занима-
ются две группы по 13 детей в каждой. Занятия проходят во Дворце детского творчества два раза 
в неделю. Приняли участие в постановке медиаспектакля «Маленькая ведьма» и «Мумми троль и 
комета». Для постановок создали мультимедийную заставку. Также проводим занятия в Нацио-
нальном центре медицины для более 25 детей с различными заболеваниями. 

В сентябре 2013 года анимационный фильм «Ты да я ...» участников лагеря «Ëасточка» участво-
вал в VI Международном кино-фото-медиа-анимационном фестивале в городе Красноярске».

Катя Кондакова и Гриша Иванов  
на занятии

Иллюстрации к анимации 
«Муми-Тролль и комета»

Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях. Ф. Честерфилд
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Маленький принц

31 мая состоялась премьера спектакля 
«Маленькая ведьма» по мотивам сказочной по-
вести Отфрида Пройслера. В спектакле уча-
ствовали 14 детей и 4 родителей. В качестве 
декораций были использованы мультипликаци-
онные заставки, которые проецировались на 
светодиодном экране. Заставки были созданы 
по рисункам участников инклюзивной анима-
ционной студии «Чудеса кино». В организации 
и постановке спектакля приняли участие 39 
мальчиков и девочек.

На сцене Дворца детского творчества 4 де-
кабря состоялся премьерный показ мультиме-
дийного спектакля «Муми-Тролль и комета» по 
мотивам сказочной повести Туве Янсон. В спек-
такле приняли участие 14 детей и 2 родителей. 
На этом спектакле в первые включили номера, 
где дети сами исполняли песни. Яковлева Ми-
лена сочинила текст песни «Бабочки», которую 
исполнили вместе с Семеновой Зиной. Первый 
раз на сцену выступили Петров Айсар – Муми-
Тролль и Даша Корноухова – Фрекен Снорк. 
Максимова Катя выступила в роли Тети Онда-
тры и спела песню «Колыбельная». Все дети 
очень ответственно отнеслись к созданию и 
показу спектакля. Мы очень благодарны на-
шим помощники и друзьям из Государственной 
студии звукозаписи «PR CENTRE» при АГИИК, ко-
торые с радостью согласились записать все 
наши песни».

Ольга Захарова, руководитель студии: «Ин-
клюзивный театр-студия «Маленький принц» 
- это театр: добра, взаимоуважения, а также 
единения детей с инвалидностью и без. Театр 
дает возможность детям окунуться в необычный 
и волшебный мир – в мир, где каждый ребенок 
раскрывает свои таланты.

Занятия по теории в основном проводились 
в виде выступления детей, с заранее задан-
ными темами: что такое театр (история, виды и 
строение), театральные термины, устройство 
зрительного зала, этикет правила поведения 
зрителя, этикет в театре до, во время и после 
спектакля. Для закрепления пройденного ма-
териала занятия проводились в виде урока-
игры. Поскольку второй год является фундамен-
том всего дальнейшего обучения, закладывая 
основы артистической техники, эти темы будут 
присутствовать и в последующих годах обуче-
ния, обрастая подробностями, применимо к 
новому материалу.

Каждый ребенок в течении учебного года 
один раз проводит творческую работу, тема 
и форма занятий свободная. Фантастические  
сюжеты и проектные работы, миниатюры ре-
жиссируют сами дети. Такие занятия уп раж-
нения воспитывают интерес к театральному 
искусству, творить самому и быть понятным 
другим, усиливают потребность общения с ок-
ружающим миром.
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Экскурсия в Саха театре  
с директором А.П. Николаевым

Мы ловкие и 
умелые

Водим хоровод На репетиции

Моя дочь Полина посещает студию анимации 
уже второй год. Эти занятия сделали ее более об-
щительной, открытой, появилось умение общаться с 
другими людьми. У нее появились друзья, с которы-
ми она общается и вне занятий. А для нее это очень 
важно, так как она обучается на дому. Полина с 
воодушевлением рассказывает о том, чему научи-
лась, о своих планах. Когда смотрит мультфильмы, 
то уже делает различает, рисованный мультик или 
кукольный. Я очень счастлива, что судьба свела нас 
с «Харысхал», а именно со студией анимации. 

Елена Славинская

Анимацией мы увлеклись давно и были рады 
узнать, что есть такая студия. Катя быстро утомляет-
ся, часто болеет. А в группе студии небольшое коли-
чество детей, индивидуально направленное обуче-
ние. Петр Петрович, человек разносторонний и очень 
творческий, умеет найти подход к каждому ребенку, 
заряжает их творческой энергией. Дочка научилась 
мыслить, анализировать, видеть прекрасное в обыч-
ном, быть терпеливой и усидчивой. Эти качества в бу-
дущем обязательно пригодятся моему ребенку.

Саргылана Кондакова


