
Приложение 1

О Т Ч Е Т 

Благотворительного фонда поддержки детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия)   «Харысхал» («Милосердие»)

за 2014 г. 

№ Наименование мероприятия Краткое описание
Результаты

Количество участников
1. Организация  работы

Информационно-
консультационного  центра
«ИНКОЦентр» 

Фондом производится сбор и ведение комплексной информационно-аналитической
базы данных семей  воспитывающих  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, включая условия их жизни. 
Ведутся  официальные  страницы  фонда  в  социальных  сетях:  "В  контакте",
"Facebook", "You Tube","dnevniki.ykt.ru".
Произведено публикации на сайте фонда - 52 ед.
Выпущено передач на телевидении, публикаций в СМИ:
-"Итоги недели инклюзивного образования";
-ТВ проект "Контакт" на ЯТВ и Саха 24 - 2 сюжета о празднике "Прикоснемся к
радуге рукой…" 
- 5 публикаций в интернет-изданиях, 2 сюжета на ТВ; 
- о лауреатах циркового фестиваля АНО "Доктор Клоун"- 2 печатных издания, 3
интернет-издания, 3 сюжета на ТВ; 
- о проведении и итогах респ.фестиваля "Чудеса кино" - 16 в интернет изданиях, 4
печатных издания, 5 сюжетов на ТВ, 1 радио,  показ ролика на ТВ; 
- о конференции "Редкие, но равные" - 4 интернет-издания, 2 сюжета на ТВ; 
- о акции "Вместе ради детей" - 3 интернет издания, 2 сюжета на ТВ;
- о конкурсе красоты для инвалидов "Красота без границ"-5 выпусков;
- о встрече детей-инвалидов с Чысхааном и  Дедом Морозом;
-  о первой благотвор.новогодней  ярмарке "Краски жизни" 20-21 декабря в ТРК
"Туймада";
-   о  музыкальном   спектакле  "Маленький  принц"  инклюзивной  студии  -театра
фонда  13-14 декабря на сцене САТ им.Ойунского;
- ежемесячно по 2 телеперадачи "Вестник Харысхал" (всего 22 выпуска);.
 По федеральной программе  "Дети  должны учиться вместе"  проведена  работа  с
Мэрией г.Якутска по выделению бесплатных мест для билбордов - 4шт, размещение
видеоролика на экранах г.Якутска ("Салгын кут") в количестве 6 экранов. 
Выпускаются  DVD-диски  о  проведенных  мероприятиях  Фонда,  об
интегрированной  семейной  школе  "Ласточка",  о  спектаклях  и  фестивалях,
проведенных фондом. 

Обработано и занесено в базу данных  696
анкет. 
Саll-центром  обработано  907  обращений,
произведена  запись  к  специалистам-175
чел. , подготовлены документы на трансфер
в  г.Москва-  7,  подготовлены     группы
неорганизованных   детей  для  Центра
психолого-педагогической  реабилитации  и
коррекции детей и подростков ГО г.Якутск-
18, произведена консультация по телефону-
110.

Изготовлены  22  выпуска  телепередачи
"Вестник  Харысхал",     видеоролики  по
всем  проведенным  мероприятиям  Фонда:
конференции  "Редкие,  но  равные",
"Волонтер",  1  респ.  фестиваля
мультфильмов  "Чудеса  кино",  спектакля
"Маленькая  ведьма"  и  "Муми  троль  и
комета",  о  музыкальном  спектакле
"Маленький  принц",  новогодней
благотворительной ярмарки добра "Краски
жизни",  конкурса  красоты  "Красота  без
границ";
Выпущены  DVD-диски  о  проведенных
мероприятиях  Фонда  в  количестве  более
500 шт.



2. Оказание  психологической
помощи и сопровождению

Оказание  индивидуальной  психологической  помощи.   Социальная  адаптация  и
реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
и их родителей.
С 07 апреля по 05 мая  организован психологический отряд «Инсайт»  из 7 

студентов. Проведено  индивидуальные консультации   29 детям.                        
В сентябре проведено психолого-педагогическое сопровождение на дому 
«Путь сильных» (психолог, дефектолог, логопед). Совместный проект с МОБУ 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей и 
подростков» г.Якутск. Охвачено 7 детей. Ежемесячно проведены 
психологические тренинги, семинары. Проведено психолого-педагогическое 
сопровождение на дому "Путь сильных" - 12 семей.        Совместно с 
институтом психологии СВФУ проводятся индивидуальные коррекционные 
занятия. Приняли участие 12 студентов 5 курса ИП СВФУ, 6 детей.

Индивидуальное  консультирование  детей,
родителей,  педагогов-психологов  (по
запросам)  –  588  человек;  проведение
психотерапевтического  тренинга-  5
родителей,  проведение  групповых
психологических  занятий  семинаров-  82
занятия, 500 чел.

3. Школа  родителей  детей  с
инвалидностью  и  детей  с
ограниченными
возможностями  здоровья
«СОЗИДАНИЕ» 

Оказывается  родителям  психологическая  помощь  и  сопровождение,  обучение
финансовой, компьютерной грамотности, правовое просвещение.
Проведено  психолого-педагогическое  сопровождение  на  дому  "Путь  сильных"
(психолог, дефектолог, логопед) - 19 семей.  Совместный проект с МОБУ "Центр
психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции  детей  и  подростков"
г.Якутска. Проведены индивидуальные коррекционные занятия на дому и на базе
БФ  "Харысхал"(Совместный  проект  с  институтом  психологии  СВФУ
им.М.К.Аммосова, студенты 5 курса - 12 чел.  Подготовка студентов), проведена
работа  по  подбору  детей  в  "Школу  общения",  работа  с  родителями  и
организаторами проекта- 10 детей. Начало проекта - январь 2015 г. 
01.12.14г.-  проведено меропр "Зима  начинается  с Якутии" встреча  с  российским
Дедом  Морозом  в  комп."Чочур  Муран"  детей  студий  фонда,  участники  школы
"Ласточка". Всего приняло участие 60 чел.
Организована библиотека при БФ "Харысхал" специализированной литературы для
обучения детей-инвалидов и детей. 

3.1. Кулинарная мастерская В третью среду каждого месяца "Кулинарная мастерская" принимает своих гостей в
кулинарной  мастерской  ресторана  "Be  Happy".  Такие  мастер-классы  приносят
огромное количество позитивных эмоций не только детям и родителям, но и самим
организаторам.  Гостями  мастерской  дети  и  родители,  работники  ОО"Шаг  в  мир
звуков",   ОО  "Сырдык  санаа",  ОО  "Светлячок",  участники  семейной
интегрированной школы "Ласточка".  Каждая встреча, каждый мастер-класс несет в
себе большую работу по подготовке меню, программы и состава группы. Так, при
составлении программы мастер-класса учитываются особенности развития детей и
подбирается  такое  меню,  чтобы  оно  и  по  ингредиентам,  и  по  способу
приготовления подходила всем участникам.
Каждый месяц  наши друзья  из  "Кулинарной мастерской"  организуют маленький
праздник  для  семей  фонда  "Харысхал".   Безусловно,  такое  сотрудничество  для
социализации и развития наших детей идет только на пользу. 
Родителям и детям очень понравился кулинарный мастер-класс, который подарил
им новый вид совместного и полезного досуга.

Проведено 11 занятий, приняли участие 118
чел.



3.2. Организация  и  проведение
семейной инклюзивной школы
«ЛАСТОЧКА»

Организация  семейных  лагерей,  создание  интегративной  среды  на  основе
использования природных условий и этнических особенностей республики.
Интеграция  детей  и  подростков  с  особенностями  развития  в  сообщество
сверстников.
В своей жизни ребенок-инвалид нередко оказывается в изоляции от общества, при
этом нарушаются дружеские связи, родители теряют работу, не имеют возможности
отдохнуть  от  бытовых  забот,  связанных  с  уходом  за  ребенком.  И  если  помощь
особым  детям  хоть  где-то  существует,  то  служба  реабилитации  семей  в  нашей
стране практически отсутствует.
В  этой  связи  необходимы  специально  организованные  реабилитационные
мероприятия, направленные не только на самого ребенка с особенностями развития,
но  и  на  поддержку  семей  с  такими детьми,  и  в  первую очередь  –  оказание им
специальной социально-психологической помощи.
С  целью  решения  данной  проблемы  и  была  организована  семейная  школа
«Ласточка»  при  Благотворительном  фонде  «Харысхал».  Интегрированная  школа
для родителей и детей «Ласточка» работает уже третий год. За этот период было
организованно 9 смен. На каждую смену, которая длится одну неделю, набирается
около 30 участников.
Каждый  день  в  школе  по  своему  интересен:  с  семьями  занимаются  психологи,
проводят  различные  тренинги,  организовываются  экскурсии,  встречи  с
интересными людьми, ну, и родители со своими семьями просто отдыхают душой и
телом, наслаждаются общением друг с другом.
Проект «Ласточка» работает не только в Якутске, но и по улусам.  Так, с 30июня по
5 июля работал в с.Соттинцы Усть-Алданского района 1 сезон и с 07 по 20 июля в
г.Нюрба -2 сезона.
С 3 по 8 ноября в комплексе "Чочур-Муран" был организован лагерь. проведены
различные мероприятия, мастер-классы.
Каждый  день  в  лагере  был  заполнен  мастер-классами  по  якутскому  фольклору,
декупажу, мультипликации, витражу и многими другими интересными занятиями.
Многие родители впервые познакомились с искусством витража и были в восторге
от  совместного  творчества  с  детьми  и  их  результатом.  Мастер-класс  по
мультипликации открыл всем участникам тайну создания мультфильма. В течение
всех  дней  все  участники  школы  рисовали,  озвучивали,  монтировали  свой
собственный  мультфильм,  который  презентовали  перед  другими  работниками
центра и их гостями.
Отдельным блоком в программе этой школы шла творческая мастерская «Очумелые
ручки»,  где  родителям  и  детям  предложили  простые  и  доступные  способы  по
развитию творческих способностей детей, приготовлению шоу мыльных пузырей в
домашних условиях и многое другое.
Каждый день было отведено отдельное время для работы психологов с детьми и
родителями.  Для  родителей  психолог  и  автор  проекта  «Ласточка»  Татьяна
Васильевна  Сабарайкина  провела  семинары  по  вопросам  воспитания  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Для  детей  детский  психолог
организовала  тренинг  по  развитию коммуникативных способностей,  повышению

С  14  по  19  июня  организован   лагерь
"Ласточка-5"   в  г.Якутске,  в  эколого-
этнографическом  комплексе  "Чочур-
Муран". Приняли участие 11 родителей, 15
детей, 4 волонтера, 5 специалистов;
С 30 июня по 5 июля организован  лагерь
"Ласточка-6"   в  с.Соттинцы  Усть-
Алданского  района  в  Ленском
гос.историко-архитектурном  музее-
заповеднике "Дружба". Приняли участие 29
чел
С  8  по  13  июля  организован   лагерь
"Ласточка-7"   в  г.Нюрба,  в  ГБУ
"Нюрбинский  реабилитационный  центр
для  детей   инвалидов  и  детей  с  ОВЗ"  в
с.Убаян  Приняли участие 22 чел
С 15 по 20 июля работал  2 сезон  лагеря
"Ласточка-8"  в г.Нюрба.  Приняли участие
27 чел
14  июля  проведена  встреча  с  детским
реабилитационным  лагерем  "Дружба"   в
г.Нюрба. Приняли участие 50 чел.
C 3 по 8 ноября проведен лагерь "Ласточка"
в  комплексе  "Чочур-Муран".  Приняли
участие 7 семей, 23 человека, в том числе
12 детей.



уровня толерантного отношения друг к другу и самооценки.
В течение этих дней семьи со своими детьми проводили незабываемые и полезные
дни.  За  этот  короткий  период  они  научились  не  только  правильно  общаться  со
своими детьми, но и открыли новые грани развития своих детей. Многочисленные
мастер-классы, тренинги, выездные культурные мероприятия сплотили и укрепили
семьи.   В октябре  месяце  организован  и проведен  респ.конкурс  "Сияние сказок
Арктики" в рамках семейной интегрированной школы "Ласточка".  Поступило 12
работ.  30  октября  подведены  итоги  конкурса.  Победители  конкурса  3  ребенка
награждены поездкой в  родину Деда Мороза г.Великий Устюг. с 16 по 22 ноября  3
семьи победителей конкурса (ребенок и родитель), руководитель проекта- психолог
Сабарайкина  Т.В.  и  Чысхаан,  всего  8  чел.,  выезжали  на  родину  Деда  мороза
г.Великий Устюг Вологодской области. 
В ноябре организована встреча - знакомство участников школы "Ласточка" с детьми
беженцев из Украины. Проведены различные мероприятия, игры, детям из Украины
были подарены 22 подарка от БФ "Харысхал".
Основные цели семейной интегрированной школы «Ласточка» -  сплотить семьи,
обогатить  социальный  опыт  ребенка  с  инвалидностью,  раскрыть  творческие
способности  каждого  ребенка,  научить  родителей  правильно  строить
взаимоотношения  с  ребенком  –  были  достигнуты  в  полной  мере.   Отзывы
родителей  и  детей  мотивируют  организаторов  «Ласточки»  расширять  не  только
программу, но и территорию проведения.

3.3. Семинар-тренинг  для
психологов,  социальных
педагогов, педагогов

Обмен  опытом  работы  с  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья. Повышение квалификации психологов.
-12.03.14 г.  в г.Якутск, Психологический тренинг для руководителей театральных
коллективов  в  рамках  Республиканский  фестиваль  детских  театральных
коллективов «У каждого человека свои звезды», 20 чел.
-  с  21  по  28.03.1  в  г.-Нерюнгри,  Семинар  тренинг  для  педагогов  и  педагогов-
психологов «Психологические особенности работы с кризисными состояниями», 15
педагогов-психологов, педагогов ОУ.
-  4.04.14г.,  Семинар  для  социальных  педагогов,  педагогов-психологов
«Психологические особенности работы с детьми с инвалидностью и с детьми с ОВЗ
на примере опыта работы БФ «Харысхал», 21 специалистов.
-  23-24  апреля  Якутск,  ПНО  НЦМ,  Тренинг  по  профилактике  эмоционального
выгорания  для  медперсонала  психоневрологического  отделения  ПНО  НЦМ,  14
специалистов
-  с  14  по  18  июня,  г.Якутск,  Организация  семинара-тренинга  для  психологов
«Метафорические  карты.  Практика  применения  в  психологическом
консультировании  и  психотерапии.  Семейная  системная  терапия  по  Берту
Хеллингеру  в  индивидуальном  консультировании».  Ведущий  –Ю.Н.Байков
Институт практической психологии «ИМАТОН» г.Санкт-Петербург, 18 психологов.
-  4  ноября  проведен  семинар  для  педагогов  "повышение  способов  эффективной
коммуникации, как фактор развития психологической компетентности педагогов" в
СОШ № 31, участвовали 105 педагогов

Всего приняло участие - 178 педагогов.

3.4. Организация  и  проведение Психологическая помощь родителям. Развитие поведенческих навыков, понимание 161 родителей



тренинга  по  личностному
росту

своих  личностных  особенностей,  связанных с  ранним детским опытом,  которые
помогут  оказывать  влияние  на  качество  взаимодействия  с  ребенком,  осознать
причины конфликтных отношений и найти пути к примирению и согласию.
- 17.02-19.02.14, Батагай Верхоянского улуса. Семинар «Влияние семейной системы
на развитие личности», 28 родителей.
- 1.02 – 22.02.14, Якутск,  11 родителей.
- март, г.Якутск, 3 занятия в месяц;
-  15.03.14,  с.Ытык-Кюель  Таттинского  района,  Семинар  «Особенности  работы  с
родителями детей с инвалидностью и с ОВЗ на примере работы БФ «Харысхал», 41
классных руководителей, педагогов-психологов, соц.педагогов ОУ улуса.
- 04.04.14, Нерюнгри, Семинар «Влияние семейной системы на развитие ребенка»,
24 родителя;
- 2 апреля, Намцы, 12 родителей.
- апрель, г.Якутск, 3 занятия в месяц;
- май, г.Якутск, 3 занятия в месяц;
- с 14 по 18 июня,Якутск,  Организация семинара-тренинга для родителей "Самые
Главные Мелочи Жизни». Ведущий – С.Фролова (Санкт-Петербург), 11 родителей; -
6 по 27 сентября,4 семинар-тренинга в г. Якутск, 8 родителей;
- 5, 27,30 ноября  в г.Якутске. - 11 чел.

3.5. Организация  и  проведение
благотворительных  выездных
психологических  тренинг-
семинаров  для  родителей
«Мир моего ребенка» -
благотворительные десанты

Психологическая,  информационная  помощь  родителям.  Повышение
информированности  родителей,  предоставление  дополнительных  знаний  по
оказанию помощи своим детям.
-17.02-19.02.14, Батагай Верхоянского улуса, 28 родителей.
- 4.04.14г., г.Нерюнгри,участники - 99 родителей, детей, педагогов. 

127 родителей, детей, педагогов

3.6. Канис-терапия Занятия  детей  с  животными/  собаки.  Физиологическая  и  психоэмоциональная
терапия. Позволит детям приобрести новые двигательные навыки, концентрировать
внимание, психоэмоциональная разгрузка.
Проведены «Школа каюра» и «Канис-терапия».

27 ребенка и родителя

4. Занятия «Школа старта»  Занятия по адаптивной физкультуре. Укрепление физических возможностей детей с
инвалидностью и с ОВЗ.  

Проведено 270 часов занятий с детьми,
126 консультаций родителям, 
4  консультации  педагогов  домашнего
обучения. Охвачено постоянно 12 детей.

5. Оказание бесплатных услуг по
правовым  вопросам  и
сопровождению 

Консультации,  онлайн-консультации  WEB-сайт,  содействие  в  соблюдении  прав
детей  на  получение  образования,  трудоустройства.  Повышение  правовой
грамотности родителей детей с инвалидностью и детей с ОВЗ.
Фонд  оказывает  информационно-консультационную  помощь  и  сбор  заявок  от
родителей детей с инвалидностью по вопросам получения адресной материальной
помощи,  предоставляемой  согласно  Постановления  Правительства  Республики
Саха  (Якутия)  от  02.08.2012   № 334 «Об утверждении положения об  оказании
адресной материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим гражданам,
одиноко  проживающим  в  Республике  Саха  (Якутия),  находящимся  в  трудной
жизненной ситуации», и Постановления Окружной администрации города Якутска

Проконсультировано   517  родителей  и
родственников  детей  с  инвалидностью по
628  вопросам,  в  том  числе   вопросы
социального  обеспечения-  305,  получения
образования детьми с инвалидностью- 87,
по  жилищным  вопросам-  78,  трудового
права-  35,  семейного  права-  38,   прочим
вопросам-  85.  Подготовлено  26
юридических документа для обращения по
инстанциям.



от  07.06.2013  №109  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» оказывает содействие
родителям  детей  с  инвалидностью  в  получении  благотворительной  помощи  на
лечение детей. Выплата благотворительной помощи осуществляется за счет средств
ОАО «Сбербанк России».
Для  оказания  благотворительной  помощи  больным  детям  и  взаимодействия  с
РУСФОНДом заключено соглашение о сотрудничестве между Благотворительными
фондами «Русфонд», «Харысхал» и Министерством здравоохранения РС (Я). 
Составлено  и  рецензировано:  договоров  на  оказание  услуг,  поставку  товаров-
128,  ,подготовлено  деловых,  претензионных  писем,  внутренних  документов
организации-  212,  принято  участие  в  подготовке  заявок  на  участие  в  конкурсах
грантов- 4.

От  полученных  средств  ОАО  «Сбербанк
России»  оказана  материальная  помощь  2
детям в сумме 50 т.р.
От  материальной  помощи  полученных  от
разных  юридических  лиц  оказана
материальная  помощь  Леушкиной  О.  по
приобретению  аппарата  искус.  дыхания-
581 тр
Оказана помощь 3 детям через РУСФОНД
на  сумму  792,239  тыс.руб.  Собраны  на
благотворительной  ярмарке  "Краски
жизни"   средства  на  лечение  2  детей  в
сумме 53,763 тыс.руб.

6. Сбор и обработка информации
по  доступности  объектов.
Оказание  консультационных
услуг и разъяснительных работ
по созданию доступной среды 

Создание  единой  базы  данных  доступности  социальных  объектов.  Проведение
комплексных  исследований  по  созданию  доступной  среды.  Выпуск
информационно-методических и аналитических сборников, проведение работы по
формированию понимания инвалидности и т.д. Увеличение количества социальных
объектов,  доступных для  людей  с  инвалидностью.  Создание  доступной среды  в
образовательных учреждениях. Формирование  духовно- нравственного общества.
       Проведены 14 семинаров в г.Якутске ЯГООИ «Движение без барьеров» по теме
«Социальный  подход  к  пониманию  инвалидности»  различным  категориям
слушателей.
БФ  "Харысхал"  и  РООИ "Движение  без  барьеров"  в  марте,  июле  месяцах  и   с
сентября ежемесячно проводит "Уроки доброты" для учеников школ г.Якутска,  а
также во время проведения лагерей в районах 
Основная  цель  таких  занятий  –  улучшить  отношение  детей  к  людям  с
инвалидностью,  показать,  что  какая-то  особенность  человека  не  является
основанием для его отторжения, что он такой же человек, как и все остальные, и
должен иметь равные права и возможности.
Во время уроков дети узнали много нового о теме инвалидности. Так, эти встречи
помогли  школьникам  преодолеть  предрассудки  о  людях  с  инвалидностью.  Дети
признались,  что  поменяли  свое  отношение  к  ним.  Они  поняли  для  себя,  что
общаться с ними нужно на равне, без чувства жалости.
 С помощью интерактивных игр и бесед учащимся показали, что инвалидность не
является  основанием  для  отторжения  человека,  что  он  такой  же,  как  и  все
остальные, и имеет равные со всеми права и возможности.
 «Уроки  доброты»  позволяют  детям  не  только  получить  новую  информацию  о
людях  с  инвалидностью  и  расширить  свой  кругозор.  Изменения  касаются  и
внутреннего  мира  ребят,  их  ценностных установок,  и  об  этом можно судить  по
изменению  их  поведения.  Педагоги  замечают,  как  меняются  их  ученики:  они
становятся более терпимыми и готовы принимать людей, которые отличаются от
них.
В рамках сотрудничества  Благотворительного фонда «Харысхал» с Региональной

Всего  проведено  13  "Уроков  доброты",
приняли  участие  более  250  учащихся  и
детей;
проведен  один  Паралимпийский  урок  "В
спорте  все  равны"  с  участием Степаниды
Артахиновой  для  учащихся  ДЮСШ  №  6
г.Якутска. Приняли участие 33;
проведены  ЯГООИ  «Движение  без
барьеров» 16 семинаров в г.Якутске



общественной  организацией  инвалидов  «Перспектива»  в  ряде  школ  г.  Якутска
проводятся «Уроки доброты»,  направленные на формирование установок и норм
толерантного поведения у участников образовательного процесса.
Основная  цель  «Уроков  доброты»  –  улучшить  отношение  детей  к  людям  с
инвалидностью,  показать,  что  какая-то  особенность  человека  не  является
основанием для его отторжения, что он такой же человек, как и все остальные, и
должен иметь равные права и возможности.
Проведение  таких  занятий  –  это  необходимый  шаг  к  развитию  совместного
образования и созданию общества,  которое  на равноправных началах принимает
всех, независимо от наличия их особенностей.
«Уроки доброты» заметно отличаются от обычных школьных уроков. На «Уроках
доброты» используются интерактивные методы обучения: ролевые игры, опросы,
обсуждения,  просмотры  фильмов,  конкурсы.  Активное  включение  в  игры  и
обсуждения дает ребятам возможность прочувствовать на себе разные ситуации, в
которых  может  оказаться  человек  с  инвалидностью,  и  самостоятельно  сделать
выводы,  а  также  поделиться  с  другими  своими  мыслями.  В  ходе  занятий
используется  наглядный  материал:  документальные  иигровые  фильмы,  азбука
Брайля, фотографии и т.д., который позволяет детям лучше запомнить и усвоить
новые понятия или приспособления.
«Уроки доброты» проводятся для школьников всех возрастов – от 7 до 17 лет. И
хотя тематика занятий одинакова, но в зависимости от возраста ребят по-разному
подается этот материал и по-разному строится работа с ними. В целом,  на этих
занятиях говорится о существующих физических, социальных и психологические
барьерах, которые мешают людям с инвалидностью быть полностью включенными
в наше общество.
Основные методы работы с классом:
• мини-лекция;
• игровые упражнения;
• ролевые игры;
• фокусированная дискуссия;
• мозговой штурм;
• просмотр и обсуждение видеофильмов;
• совместная работа в малых группах;
• индивидуальная работа (выполнение домашнего задания).
В марте проведен Урок Доброты  в СОШ № 17. Охват- 30 детей.
С  15  сентября  проведено  4  занятия  "Уроки  доброты"  в  школе  "Айыы  кыЬата".
Присутствовало 30 учеников.
В июле в г.Нюрба присутствовало 45 чел.
- в октябре месяце: СОШ № 17, 6 класс -30 учеников, Центр образования  7 класс-
19  детей,  для  участниц  конкурса  красоты  "Красота  без  границ"-  16  чел,  для
участниц респ.конкурса красоты "Мисс РС(Я)"  
В  декабре  проведен  курс  "Уроков  доброты"  для  начальных  классов  3  школ
г.Якутска;
14.10.14-  совместно  с  ОО  "Добрый  Якутск"  организовано  культурно-



развлекательное мероприятие "Улыбка" для детей беженцев из Украины. Приняли
участие 40 детей в возрасте от 2 до 16 лет
24.10.14  -  проведен  Паралимпийский  урок  "В  спорте  все  равны"  с  участием
Степаниды Артахиновой для учащихся ДЮСШ № 6 г.Якутска. Приняли участие 33
школьника

7. Оказание
многофункциональных  услуг
«Цветик-
семицветик»

Оказание  многофункциональных  услуг,  организация  консультации  создания
единого информационного пространства для повышения качества государственных
услуг. За счет сокращения сроков получения услуг, непосредственных финансовых
и временных затрат, обеспечения доступности информации по услугам, повышения
комфортности процесса получения услуг по решению социальных проблем семей,
воспитывающих  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья

Обследовано: 
-Республиканской  психолого-медико-
педагогической комиссией - 805 детей;   
-медико-социальной  экспертизой-  98
детей.

8. Работа  инклюзивной  Медиа-
анимационной  студии  для
детей «Чудеса кино» 

Работает  инклюзивная  Медиа-анимационная  студия  для  детей  "Чудеса  кино"  -
развитие актерского таланта, раскрытие творческого потенциала, освоение навыков
публичных  выступлений,  навыков  командного  взаимодействия.  Участвовали  в  I
респ.  фестивале  детских  театральных  студий  "В каждом человеке  свои  звезды".
Дети студии принимали участие в создании анимац. ролика к открытию фестиваля.
Мультфильм Кати Кондаковой "Как прекрасен этот мир!" участвует в Международ.
детском  и  юношеском  фестивале  анимац.фильмов  в  Хорватии
г.Вараждин.Разрабатывается  сценарий  анимац.  фильма  для  детей  "Арти  и  его
друзья".  31.03.14  г.  отправлено  3  мультипликационных  работы  на  респ.
кинофестиваль  детских телестудий "Мир детского кино" в г.Якутске.       На II
Респ.кинофестивале  детских  телестудий  «Мир  детского  кино»  в  г.  Якутске
получили дипломы участников кинофестиваля.  Мультфильм Полины Славинской
«Потешки от Полины» получил диплом как самый юный участник кинофестиваля.
6 июня в к/т "Центральный" проведен  I Респ. фестиваль детских анимационных
студий  «Чудеса  кино».  Дети  студии  принимали  активное   участие  в.
фестивале.Всего  приняли  участие  300  детей  зрителей.   Мультфильм  Кати
Кондаковой «Как прекрасен этот мир!» победил в номинации «Микс». Мультфильм
Полины Славинской «Потешки от Полины» победил в номинации «Золотые ручки».
7 июня был организован мастер-класс  по анимации для руководителей студий и
участников Фестиваля «Чудеса кино». Также участвовали в мероприятии «Врачи
мира  пациентам»,  «Вместе  ради  детей»  в  НЦМ   г.  Якутска  на  площадке
«Солнечный город». 1 июня на торжественном открытии детской площадки спец.
соц. дома проведен мастер класс по «Эбру», который произвёл большой интерес к
этому искусству. Проведена подготовка и  участие в III Международном Якутском
биеннале Актуального искусства  по матер-классу  "Эбру" (Турецкая живопись на
воде).  Мастер-класс  посетило  более  30  школьников  школы  № 17  и  посетители
выставки  Биеннале  Актуального  искусства.  В  течение  всего  года  в  проводимых
школах  «Ласточка»,  благотворительной  ярмарке  "Краски  жизни"  и  в  других
мероприятиях  проведены мастер-классы по мульпликации и эбру.

Общее количество записанных детей- 38, в
т.ч. постоянно посещающих- 20-17.
Проведено 96 занятий.  

9. Анимационный  фестиваль
«Чудеса кино»

 Республиканский  анимационный  фестиваль  детей.    Социальная  адаптация  и
интеграция детей с инвалидностью и с  ОВЗ в общество,  раскрытие творческого

Всего приняли участие 300 детей зрителей.



потенциала
   6 июня в к/т "Центральный" проведен  I  Республиканский фестиваль детских
анимационных студий «Чудеса кино». Дети студии принимали активное  участие в
фестивале.  Мультфильм Кати  Кондаковой  «Как  прекрасен  этот  мир!»  победил  в
номинации  «Микс».  Мультфильм  Полины  Славинской  «Потешки  от  Полины»
победил в номинации «Золотые ручки».                                  

10. Праздничный концерт с целью
привлечения  внимания  к
проблемам  детства  и
инклюзивного образования

В День защиты детей благотворительный фонд "Харысхал" организовал праздник
"Прикоснемся  к  радуге  рукой…"  для  детей-инвалидов,  детей  с  ОВЗ  и
детей,проживающих  в  специальном  доме    системы  соцобслуживания,  с  целью
привлечения внимания к проблемам детства и инклюзивного образования. Перед
концертом состоялось торжественное открытие новой игровой зоны. В празднике
приняли  участие  председатель  Правительства  республики  ГДанчикова,
и.о.председателя  Правления  ОАО  АКБ  "Алмазэргиэнбанк"  Л.Николаева,
председатель  Якутского  отделения  всероссийского  общества  "Матери  России"
П.Борисова, учредители фонда, представители обществ детей-инвалидов Мегино-
Кангаласского и Чурапчинского  районов. 
      Проведен  концерт  с  участием  детей  театра-студии  "Маленький  принц",
танцевальных  коллективов  города,   известного  певца  Димы  Потапова,ростовых
кукол АНО "Доктор Клоун". 
     Во  время  праздника  проведены  мастер-классы  по  эбру,  лепке,  живописи,
спортивные игры и развлечения.    Была открыта детская площадка  для детей с
инвалидностью, финансированная учредителями фонда и внебюджетными средства
Фонда.  Фонду  подарена  автомашина  УАЗ-фургон   ОАО  "Алмазэргиэнбанк"  для
оказания выездной помощи детям в улусах.

Приняли  участие  более  100   детей  из
г.Якутска, общ.орган.детей-инвалидов и их
родителей  Мегино-Кангаласского  и
Чурапчинского  районов, общ.организации
г.Якутска.  

11. Работа  инклюзивного  театра-
студии  «Маленький принц» - 

Включение  детей  с  инвалидностью  в  общество  посредством  театрального
искусства. Уменьшение социальной изоляции детей с ОВЗ, общение со здоровыми
сверстниками  на  основе  взаимоуважения  и  понимания.  Развитие  актерского
таланта,  раскрытие  творческого  потенциала,  освоение  навыков  публичных
выступлений, навыков командного взаимодействия.
Инклюзивный  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.

Девиз театра: «Самое главное – то, чего не увидишь глазами. Искать надо сердцем».
Театр  -  это,  прежде  всего  искусство  общения  и  задача  студии  помочь  детям  в
формировании  раскованного,  общительного  человека,  владеющего  и  телом,  и
словом, но при этом сохраняя их индивидуальность. Одной из важных задач театра
с первых дней его существования является стимулирование, и развитие творческого
начала самих детей.   

Цель:  Социальная  адаптация  детей  с  инвалидностью  и  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  их  семей,  развитие  индивидуальных  и  творческих

В театре занимается 13 детей и 3 родителя.



способностей детей посредством театрального искусства.

     В течение учебного года постоянно велись занятия театра-студии. Проводилась
подготовка  к  фестивалю,  постановка  сценок,  выступлению  на  различных
мероприятиях.
      26 февраля 10 детей студии приняли участие в Церемонии открытия эстафеты
Паралимпийского огня и в мероприятии в Спорткомплексе «Триумф».
      Проведен мастер-класс известного певца и композитора Алексея Потапова. 
Приняли  участие  в  респ.  Форум-выставке  "Дни  открытых  дверей  НКО"  25-26
апреля. 
 Организовали, провели и приняли участие с концертными номерами на празднике,
посвященном Дню защиты детей "Прикоснемся к радуге рукой...", организованном
БФ "Харысхал" и Администрацией спец.дома системы социального обслуживания
населения г.Якутска. 
Проведены  различные  конкурсы,  мастер-классы.  Приняло  участие  10  детей  и  1
родитель, занимающихся в театре-студии. ного обслуживания населения г.Якутска.
Проведены  различные  конкурсы,  мастер-классы.  Приняло  участие  10  детей  и  1
родитель, занимающихся в театре-студии.       25 октября в комп."Чочур Муран"
проведена  встреча  детей  студии с  немецким театральным критиком,  редактором
журнала "Theater der zet".

12. Творческий  фестиваль  «У
каждого человека свои звезды»

Республиканский  фестиваль  детских  театральных  коллективов,  в  том  числе
инклюзивных студий. Социальная адаптация и интеграция детей с инвалидностью и
с ОВЗ в общество, раскрытие творческого потенциала.
12 марта  проведен Республиканском фестиваль детских театральных коллективов
«У каждого человека свои звезды» . Со студии "Маленький принц" приняли участие
13 детей, 1 родитель. На конкурс принято всего  21 заявок от следующих районов: 
-  Улусы:  Кобяйский,  Чурапчинский,  Амгинский,  Мегино-Кангаласский,
Таттинский. 
- Пригород: с. Хатассы, с. Тулагино;
- Г. Якутск
    Всего приняло участие  230   детей и педагогов.
    В  рамках  фестиваля  проведены  мастер-классы:  для  педагогов  -   провела
специалист Включенного театра «ШедЭврика» (г. Санкт-Петербург) Палашич И.В.
для  детей-  волонтеры  Педагогического,  Психологического  институтов  СВФУ  и
цирковая студия "Доктор Клоун".
      Спонсорами выступили:
- ГУ «Дирекция Международных спортивных игр "Дети Азии"»;
- детские иллюстрированные журналы «Чуораанчык» и «Колокольчик»;
- магазин тканей «Златошвейка»;
- швейная мастерская «Пегас».
     В  фестивале  волонтерами  работали  10  студентов  Педагогического,
Психологического институтов СВФУ.    

С  театра  -студии  приняли  участие   13
детей, 1 родитель.
Всего  приняло  участие   230    детей  и
педагогов.

13. Постановка  музыкального
инклюзивного  спектакля

В  ноябре-декабре  месяцах   проводились  репетиции  к  постановке  музыкального
спектакля на сцене САТ им.Ойунского с участием артистов театра. 11-14 декабря с

Спектакль посетили 400 зрителей



"Маленький  принц"  на  сцене
САТ им.П.А. Ойунского

большим  успехом  прошел  музыкальный  спектакль  "Маленький  принц",  на
премьере  которого  присутствовал  Президент  республики  Е.А.Борисов.  В
постановке  спектакля  приняли участие  6  актеров  театра  ,  15  детей  студии   и  2
родителя детей студии. Всего работала постановочная группа из 14 чел.  Спектакль
получил положительные отзывы в СМИ.

14. Благотворительная  новогодняя
ярмарка "Краски жизни"

20 и 21 декабря 2014 года в ТРК «Туймаада» прошла  Первая новогодняя ярмаркя

добра  «Краски  жизни».  В  этот  день  "Туймаада"  превратился  в  резиденцию

Чысхаана, где царили радость и новогоднее настроение. 

Четырнадцать  общественных  организаций  республики,  помогающих  детям  и
коррекционные школы, представили работы, сделанные своими руками. Открытки,
необычные  куклы,  эксклюзивные   елочные  игрушки,  сладкие  букеты  и  многое
другое.

В этот  день  каждый посетитель  ТРК «Туймаада»  смог  сотворить  Добро

только  приобретая  подарки,  ведь  тем  самым  они  дали

возможность некоммерческим  организациям  самим  заработать  деньги  на

реализацию своих проектов.

Кстати, гости ярмарки не только смогли приобрести новогодний подарок,
но и сделать  их самостоятельно на мастер-классах,  которые проведут  участники
нашей  благотворительной  акции.  Мастер-классы  проходили  на  6  этаже  ТРК
«Туймаада» в центре «Планета кидс».

На первом этаже развернулась Резиденция Чысхаана, которая принимала в
гости  всех  желающих.  Здесь  каждый  мог  получить  сладкий  подарок  из  рук
Чысхаана, сфотографироваться с ним и тут же получить готовый снимок на память.

За 2 дня Ярмарки всего было собрано 124674 руб, которые заработали все
участники Ярмарки в общем. Самая большая сумма, заработанная за дни Ярмарки,
принадлежит  АНО  абилитационному  центру  «Особый  ребенок»,  который
занимается  поддержкой  детей  с  аутизмом.  Все  вырученные  средства  каждая
организация  будет  тратить  на  реализацию  своего  социального  проекта  помощи
детям с инвалидностью.

Организаторами  ярмарки  добра  являются  Благотворительный  фонд  «Харысхал»,
Общественная  палата  РС  (Я),  ТРК  «Туймаада»,  «Планета-Kids»,  ООО  «ВИА-
Вайрлес». 

Собрано всего  благотворительных средств
на  сумму   124674  руб,  в  том  числе  на
лечение  2  детей-  53763  руб,  на  целевые
мероприятия  проводимые
общ.организациями  и  школами  на
поддержку детей-инвалидов 70911 руб.
 

15. Организация и проведение Дня
защиты детей с инвалидностью

1 июня проведен праздник "Прикоснемся к радуге рукой…" для детей-инвалидов,
детей  с  ОВЗ  и  детей,проживающих  в  Спец.доме    системы  соцобслуживания.



и детей с ОВЗ Приняли участие более 100  детей из  г.Якутска, общ.орган.детей-инвалидов и их
родителей  Мегино-Кангаласского  и  Чурапчинского   районов,  общ.организации
г.Якутска.  Проведен концерт с участием детей театра-студии "Маленький принц",
танцевальных  коллективов  города,   известного  певца  Димы  Потапова,ростовых
кукол АНО "Доктор Клоун". Во время праздника проведены мастер-классы по эбру,
лепке,  живописи,  спортивные  игры  и  развлечения.     Была  открыта  детская
площадка  для детей с инвалидностью, финансированная учредителями фонда и
внебюджетными  средства  Фонда.   Подарена  автомашина  УАЗ-фургон   ОАО
"Алмазэргиэнбанк" для оказания выездной помощи детям в улусах.

16. Благотворительные  акции  и
мероприятия

-  В  благотворительном  концерте  "Вслед  за  мечтой"  В  КЦ  СВФУ  в  мае  месяце
выделен  сертификат для награждения участника.  
- Приняли участие в благотворительном празднике "Добрый Якутск", в котором в
проведенных  нами мероприятиях   приняли участие  50 чел. детей и взрослых.  35
детям подарены подарки с БФ "Харысхал" (рюкзаки);
-  Организована  раздача  благотворительных  новогодних  подарков  для  детей-
инвалидов  республики,  для  чего  приобретены  подарки  с  г,Москва  (пледы  с
логотипом Харысхал с игрушкой- медвежонком). В настоящее время производится
раздача подарков, согласно заявок районов и МО г.Якутска и пригородов;
-  построена  детская  площадка  при  специальном  доме  системы  социального
обслуживания. 

всего  сумма  расходов  составила  2308,1
тыс.руб.

17. Участие,  организация
семинаров,  конференций,
круглых столов, форумов.

Освещение  деятельности  фонда,  освещение  проблем  детей-инвалидов  и  детей  с
ОВЗ, инновационных методов реабилитации, повышение уровня знаний СО НКО -
участников социально - культурных мероприятий.  Формирование положительного
имиджа  фонда,  привлечение  внимания  общественности  к  проблемам  детей  с
инвалидностью  и  детей  с  ОВЗ,  преодоление  стереотипов,   стимулирование
благотворительности,  плодотворная  деятельность  СО  НКО,  направленная  на
решение социальных вопросов.
Проведены семинары, приняли участие в следующих мероприятиях:
-  01.03.14г.  проведен  семинар  "Положение  конкурсов  и  практическая  помощь  в
разработках проектов" в г.Якутске, приняло участие  10 чел.;
- 14-15.03.14г. с.Ытык-Кюель, Мастер-класс для родителей "Особенности массажа
для детей с диагнозом ДЦП", приняли участие 4 ребенка, 5 родителей, 3 педагога, 2
инструктора ЛФК.
-  с.Ытык-Кюель,  15.03.14г.,  Семинар-тренинг  "Практические  аспекты  ЛФК  и
адаптивной физической культуры",  приняли участие 5 педагогов,  1  массажист,  1
инструктор ЛФК.
- 10-11  апреля   приняли  участие  в  организации  и  проведении  респ.семинара
"Формирование  доступной  среды  для  инвалидов  и  других  мобильных  групп
населения  в  РС(Я)"   с  участием  приглашенного  специалиста  Авдеева  А.В.
(г.Москва).
- Приняли участие в Республиканской  Форум-выставке НКО Дни открытых дверей
НКО" 25-26 апреля в СК "Модун". Дети студий фонда участвовали в мероприятиях ,
были показаны мастер-классы.
- 15  мая  проведена  пресс-конференция  совместно  с  АНО  "Доктор  Клоун"  с

всего организовано фондом 20 семинаров с
участием около 350 чел. 



участием  8 представителей СМИ.
- 9-10 июня  проведена конференция "Редкие,  но равные"  Развитие социальной
поддержки  пациентам  с  редкими  генетическими  заболеваниями  и  их  семьям  в
РС(Я)"   в  УЛК  СВФУ.  Организаторы:  Санкт-Петербургская  ассоциация
общ.объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" и БФ "Харысхал".  Со-
организатор - ФГАУОУ ВПО "СВФУ им.М.К. Аммосова". Приняли участие 42 чел. (
врачи,  ученые,  общ.орг.,  родители,  студенты)   из  городов  Санкт-Петерб,  Томск,
Новосибирск,районов респ. и г.Якутска
- 9 июня проведен Круглый стол с участием приглашенных лекторов из Санкт-
Петербурга,Томска,  Новосибирска,  врачей-педиатров,  генетиков,  ответственных
работников  Министерства труда РС(Я), общ.организаций и родителей.  
- 16-17  июня  проведен  семинар  и  мастер-класс  в  инклюзивном  театре-студии
"Маленький принц" знаменитого немецкого режиссера  Штефана Кеги (Германия)
"Документальный театр". Его группа "Rimini Protokol" представляет собой один из
самых значительных и оригинальных театральных коллективов в Европе.
- 25-26  апреля  СК  "Модун".  Приняли  участие  в  Республиканской   Форум-
выставке  НКО  Дни  открытых  дверей  НКО".  Дети  студий  фонда  участвовали  в
мероприятиях , были показаны мастер-классы.
- 5 июня приняли участие в III респ.выставке  реабилитационного оборудования и
техники "Доступный мир"
- 10 июня в  "Солнечном городе"  Педиатрического  центра РБ №1  НЦМ РС(Я)
проведена  совместная  с  ГАООРДИ   акция  "Вместе  ради  детей"  .  Проведены
различные мероприятия, мастер-классы. Приняли участие  45 детей-пациентов и 10
чел.медперсонала.
- 19.08.14г.  проведен  семинар  "На  пути  к  инклюзивной  школе"  с  участием
Перфильевой М.Ю., руководителя отдела по инклюзивному образованию  РООИ
"Перспектива"  (г.Москва). Приняло участие 40 чел.
- 21.08.14г. в с.Табага проведен семинар-тренинг  НКО «Консолидация социально
ориентированных некоммерческих  организаций инвалидов  РС(Я)  и  налаживание
внутреннего взаимодействия» . Приняло участие-  19 чел.  
- 19-21 августа участвовали на Августовском  совещании работников образования
РС(Я),  в  секциях  "На  пути  к  инклюзивной  школе",  "Основы  светской  этики".
Проведено 3 выступления с предложениями
- 15-24  сентября  -  участие  директора  Фонда  в  V  Международной  научно-
практической конференции "Врачи мира-пациентам" в г.Санкт-Петербург.
- 24.09.14г.-   г.Хабаровск,  участие  в  совещании  с  заместителями  высших
должностных лиц Дальневосточного Федерального округа и представителей НКО;
-  2-5  октября-  участие  в  Форуме  общественности  Нерюнгринского  района
(директор Душкевич В П, руководитель ИНКОцентра Николаев А С);
-  08  октября  -  участие  руководителя  фонда   в   г.Покровске,  информационный
семинар "Мой мир";
- 18-21  ноября-  Семинар-тренинг  "Социальный  подход  к  пониманию
инвалидности". Приняла участие Генделева М.О., специалист РООИ "Перспектива"
(г.Москва). Проведено 8 занятий;



- 19 ноября- семинар для педагогов "Разные возможности-равные права". Приняли
участие 7 педагогов и руководителей школ;
- 17-21 ноября- ко всероссийскому Дню правовой помощи детям проведен семинар
"Разные  возможности-  равные  права"  для  18  старшеклассников  из  девяти  школ
г.Якутска;
-  14-17  ноября  -  руководитель  проектов  Максимова  Г.В.  приняла  участие  в  VII
международном кинофестивале "Кино без барьеров";
-  20 ноября- Круглый стол  «Дети с инвалидностью за равные права» проведен в
Центре  дистанционного  образования  МО  РС(Я).  Всего  приняли  участие  30
подростков  с  инвалидностью  и  представителей  правоохранительных  и
исполнительных органов;
-  27  ноября-  Усть-Алданский  район,  с.Борогонцы,  Форум  общественности  "
Сотрудничество,  взаимодействие  в  защите  прав  и  интересов  инвалидов"  к
международному Дню инвалидов. Принял участие Николаев А С;
 - с 24-28 ноября-  Организация и проведение обучающего семинара «Внеклассные
занятия  по  толерантному  отношению  к  людям  с  инвалидностью»  для  педагогов
школ  и  молодых  тренеров  с  инвалидностью.  Всего  приняли  участие  9  молодых
тренеров с инвалидностью и 9 педагогов;
- Семинар-тренинг  по  развитию  лидерских  качеств  для  подростков  с
инвалидностью.  Приняли  участие  20  старшеклассников  с  инвалидностью  из  3
коррекционных школ г. Якутска;
- 3-5  декабря.  Выступление  психолога  Сабарайкиной  Т.В.  на  респ.научно-
практ.конференции  "Опыт  формирования  и  развития  эфф.форм  и  механизмов
работы  с  семьями  и  детьми,  находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  в
области  профилактики  социального  сиротства  и  семейного  неблагополучия  на
территории  РС(Я)".  Работа  в  секции  №  2  "Механизмы  межведомственного
взаимодействия  при  организации  социального  сопровождения  детей  и  семей  с
детьми";
-  2-9  декабря  г.Сочи,  информационно-методический  семинар  "Доступная  среда".
Приняли участие руководитель ИНКОцентра Николаев А.С. и три добровольца по
волонтерской работе (Прокопьева Н.М., Ларионов А.А., Алексеев Я.А.)


	С 07 апреля по 05 мая организован психологический отряд «Инсайт» из 7 студентов. Проведено индивидуальные консультации 29 детям. В сентябре проведено психолого-педагогическое сопровождение на дому «Путь сильных» (психолог, дефектолог, логопед). Совместный проект с МОБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей и подростков» г.Якутск. Охвачено 7 детей. Ежемесячно проведены психологические тренинги, семинары. Проведено психолого-педагогическое сопровождение на дому "Путь сильных" - 12 семей. Совместно с институтом психологии СВФУ проводятся индивидуальные коррекционные занятия. Приняли участие 12 студентов 5 курса ИП СВФУ, 6 детей.

