Приложение
ОТЧЕТ
Благотворительного фонда поддержки детей – инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» («Милосердие»)
по решению социальных проблем детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
за 2015 г.
№
п/п

I
1.

2.

2.1.

Наименование (краткое

описание) мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество и состав
участников

Фондом производится оказание информационно-консультационных услуг
для поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями здоровья по следующим блокам:
- информационно-консультационный блок;
- информационно-аналитический блок;
- блок «Содействие»
Информационно-консультационного центра «ИНКОЦентр»
МФУ "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
Информационно-консультационный блок
1.Проведение семинаров, консультаций, тренингов;
2. Школа родителей «Созидание».

Январь-декабрь

г.Якутск.
БФ «Харысхал»

Обследовано:
-Республиканской
психологомедико-педагогической комиссией
- 346 детей, МСЭ-0.

Оказание психологической помощи и сопровождению
Производится оказание индивидуальной психологической помощи,
социальная адаптация и реабилитация детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
Ежемесячно проводится психолого-педагогическое сопровождение на
дому «Путь сильных» (психолог, дефектолог, логопед). Совместный проект с
МОБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для
детей и подростков»
Оказание бесплатных услуг по правовым вопросам и сопровождению
По правовому просвещению семей с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья проводится:
- оказание социально-правовой помощи семьям детей с инвалидностью;
- реализация мероприятий, направленных на оказание помощи в защите

В течение года

г.Якутск.
БФ «Харысхал»

Индивидуальное консультирование
детей, родителей, педагоговпсихологов (по запросам) – 239
человек;
Психолого-педагогическое
сопровождение на дому «Путь
сильных» - 12 семей, 25 человек.

г.Якутск. БФ
«Харысхал»

Проконсультировано 487
родителей и родственников детей с
инвалидностью по 806 вопросам, в
том числе вопросы социального
обеспечения - 451, получения

В течение
Года.

нарушенных прав;
- снятие внутреннего страха родителей детей с инвалидностью перед
обращением в различные государственные инстанции.
Проводятся постоянные индивидуальные консультации, онлайнконсультации по WEB-сайту для повышения правовой грамотности
родителей детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, содействия в соблюдении
прав детей на получение образования, трудоустройства.
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 от 07.06.2013
№109 п «Об утверждении Положения об оказании адресной материальной
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 в 2014 г. заключено соглашение о
сотрудничестве между Благотворительными фондами «Русфонд»,
«Харысхал» и Министерством здравоохранения РС (Я).
Индивидуальные коррекционные занятия специалиста по программе
"Комфорт ЛОГО"
Программа «Комфорт Лого» реализует метод функционального
биоуправления, основанный на использовании феномена биологической
обратной связи. Биоуправление - это обучение человека новой для него
деятельности, новым навыкам. При реализации метода функционального
биоуправления происходит регистрация физиологических параметров
организма (при помощи специальной аппаратуры) и преобразование их в
компьютере в сигналы обратной связи, которые человек воспринимает в
виде звукового или зрительного ряда.
Аппаратура программы «Комфорт» включает в себя
многофункциональный входной блок, прибор «Микарт», который оснащен
кардиодатчиками, электромиографическим и температурным датчиками,
посредством которых осуществляется прием и первичная обработка
физиологических сигналов с тела человека во время диагностических
процедур и сеансов по функциональному биоуправлению с внешней
обратной связью. Преимуществами данного метода перед традиционными
методами коррекции являются: техническая и физиологическая

образования детьми с
инвалидностью- 91, по жилищным
вопросам- 78, трудового права- 31,
земельному законодательству - 22,
прочим вопросам- 133.
Подготовлены 13 юридических
документов.
От полученных средств ОАО
«Сбербанк России» оказана
материальная помощь 28 детям и 1
семье в сумме 330851 руб.,

С сентября по
декабрь.

г.Якутск. БФ
«Харысхал»

Проведено 29 занятий (102
часа). Охват 19 детей с
инвалидностью.

2.2.

безопасность (обеспечивается тем, что поток информации направлен от
человека к прибору и в ходе снятия сигнала никакого физического
воздействия на человека не оказывается) немедикаментозность (метод
позволяет использовать те внутренние механизмы адаптации организма,
которые
в
условиях
жизни
оказываются
нарушенными)
полифункциональность, комплексность (организм, являясь целостной
системой, реагирует изменениями всех своих проявлений) объективность
«точность» направленности воздействия (метод ФБУ позволяет реализовать
патогенетический подход к коррекции различных нарушений, когда лечение
направлено не на следствие, а на причину возникновения нарушений)
краткосрочность обучения (за счет включения пациента в систему ФБУ,
когда малейшие изменения состояния немедленно преобразуются в сигналы
обратной связи, быстро формируется точный навык управления состоянием)
долговременность действия (так как способы изменения состояния имеют
значительную моторную составляющую, то навык закрепляется на уровне
памяти тела, что и обеспечивает его длительное хранение в памяти. В ходе
формирования навыка обучается и сама нервная система, которая стремится
самопроизвольно
поддерживать
наиболее
благоприятный
режим
функционирования организма). Данная программа имеет несколько
режимов:
«Кардио-ФБУ»,
«Лого»,
«ЭМГ-ФБУ»,
«Температурное
биоуправление
».
С помощью Комплекса БОС «Комфорт-ЛОГО» проводится многофакторная
диагностика речевого развития, целенаправленное обучение правильному
«речевому»
дыханию.
При
этом
происходит
снижение
психоэмоционального и мышечного напряжения, улучшается общее
состояние организма и формируется основа для правильного речевого
поведения.
Школа родителей "Созидание" В школе родителей «Созидание»
проводятся следующие мероприятия:
- семинары-тренинги «Мир глазами моего ребенка», «Это мой ребенок»;
- семейная интегрированная школа «Ласточка»;
- благотворительный десант «Мир моего ребенка» в районы республики;
- проекты «Канистерапия» и «Школа каюра»;
- работа с родителями на базе психоневрологического отделения НЦМ РБ
№1;
- мастерская кройки и шитья для родителей, имеющих детей-инвалидов и
детей с ОВЗ;
- проект "Школа старта" развитие адаптивной физической культуры для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
- индивидуальные коррекционные занятия по программе «Чудеса в
песочнице».

2.2.2.

2.2.3.

Благотворительный десант "Мир моего ребенка"
Оказание
психологической, информационной помощи родителям, имеющим детейинвалидов и детей с ОВЗ, проживающих в различных районах республики.
Целью десанта является повышение информированности родителей,
предоставление дополнительных знаний по оказанию помощи своим детям.
За год проведены благотворительные десанты в следующие районы:
Во время десанта проведены:
- семинары для родителей «Влияние семейной системы на развитие
личности», «Если ребенок особенный», «Психологические особенности
работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными
возможностями здоровья на примере опыта работы БФ «Харысхал»
- семинар-тренинг «Социальный подход в понимании инвалидности»
- «Уроки доброты»
- «Паралимпийские уроки»
- мастер-классы «Дети и театр», по мультипликации
- индивидуальные и групповые консультации;
- проведены встречи с представителями образовательных учреждений улуса;
- проведены Круглые столы с участием представителями НКО и
администрации районов.
Семинары-тренинги
Обмен опытом работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Повышение квалификации психологов.
Проведены семинары-тренинги «Мир глазами моего ребенка», «Подготовка
принимающего сообщества к толерантному восприятию детей с ОВЗ»,
«Комлексный подход в воспитании детей-инвалидов и детей с ОВЗ»:

С 18 по 19
февраля

Намский район,
с.Намцы

с 25 по 28 марта

Усть-Майский район, с.
Усть-Мая,с. Кюпцы

с 16 по 20 апреля

Момский район, села
Хонуу, Соболоох, БуорСысы

с 19 по 20 мая

Горный район,
с.Бердигестях

с 26 по 29 октября

Мирнинский район,
г.Мирный

с 7 по 28 февраля

- в г.Якутске 4 занятия 8
семей
- в с.Намцы,
25 человек

– 10 апреля
26-28 марта,
16-20 апреля,
19-20 мая,
16 мая-6 июня,

- Усть-Майский район 18 чел
- Момский район, 110
чел
- Горный район 25 чел
- в г.Якутске - 15 чел

13-16 июля

- в г.Вилюйске и г.Нюрба
– 42 чел.

с 10 октября по 7
ноября
- 26 ноября,

- в г.Якутске – 25
родителей.
- в п.Нижний-Бестях57
родителей и детей
- в с.Ытык-Кюель
Таттинский район, 54
человек, в т.ч. 34
педагогов, 20 родителей

3-4 декабря.

Всего охват – 1097 чел, в т.ч. 672
детей, родители- 195,
педагогические работники-230.

Всего проведено 13 семинаров,
приняло участие - 379
педагогов, педагогов- психологов
и родителей.

2.2.4.

Семейная интегрированная школа «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.
Основные цели: сплотить семьи, обогатить социальный опыт ребенка с
инвалидностью, раскрыть творческие способности каждого ребенка,
научить родителей правильно строить взаимоотношения с ребенком.
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.
Проект «Ласточка» работает как в Якутске, так и различных районах
республики. Так с апреля по июль проведено:
- с 10 по 17 июня школа работала в с.Кыйы Таттинского района на базе
Тыарасинской специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида;
- с 20 июля по 1 августа в с.Хамгатта Намского района - 2 сезона;
- с 26 августа по 2 сентября организована СИШ «Ласточка» в
Великоустюгском районе Вологодской области на территории Вотчины Деда
Мороза;
С 14 по 22 ноября победители конкурса анимационных фильмов среди
участников СИШ «Ласточка» выезжали на день рождения Деда Мороза на
его родину в г.Великий Устюг. Заключено соглашение с ОАО «Дед Мороз» о
сотрудничестве на 2016 г.
Каждый день в школе с семьями занимаются психологи, проводят
различные тренинги, организовываются экскурсии, встречи с интересными
людьми, родители со своими семьями просто отдыхают душой и телом,
наслаждаются общением друг с другом. Каждый день в лагере заполнен
занятиями, мастер-классами по технике канзаши, торцеванию, эбру,
изготовлению ручек и многими другими интересными занятиями.
Проведены уроки студии по мультипликации, который открыл всем
участникам тайну создания мультфильма. В течение всех дней все дети
школы и их родители рисовали, озвучивали, монтировали свой собственный
мультфильм, который презентовали перед другими работниками лагеря и
гостями. Всего создано 18 короткометражных мультфильма.
Также был организован театральный курс для родителей и детей школы, в
котором преподавалось актерское мастерство. Были поставлены 4 спектакля
и проводился конкурс «Я-актер». Каждый день было отведено отдельное

С 10 по 17 июня

с.Кыйы Таттинского
района.

Приняли участие 12 семей, в том
числе: дети с инвалидностью и
ОВЗ- 9 детей, дети без
инвалидности- 7 чел., родители
-13 чел.

С 20 июля по 1
августа в

с.Хамгатта Намского
района

С 26 августа по 2
сентября

в Великоустюгском
районе Вологодской
области на территории
Вотчины Деда Мороза.

СИШ "Ласточка" работала в 2
сезона. 1 сезон- охват 10 семей,
дети с инвалидностью и ОВЗ- 10
чел., дети без инвалидности- 9 чел.
2 сезон- охват 8 семей, дети с
инвалидностью и ОВЗ - 7 чел, дети
без инвалидности- 4 чел.
Выезжало 13 чел., 6 детей и 7
взрослых.
Всего выезжало в г.Великий
Устюг на день рождения Деда
Мороза - 12 человек, в том числе 4
детей с инвалидностью в
сопровождении родителей.
Всего охват 36 семей, 52 детей, в
том числе: 32 детей с
инвалидностью и ОВЗ и 20 детей
без инвалидности

13-15 августа

Организован и проведен
детский лагерь в
городском лагере
«Радуга»

Всего проектом охвачено 36
семей. Из них 37 детей с
инвалидностью, 20 детей без
инвалидности, 36 родителей.
Посетили 19 детей.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

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 уровня
толерантного отношения друг к другу и самооценки.
Работа с родителями на базе психоневрологического отделения НЦМ
РБ №1 проект «Познай самого себя»
Оказание психологической помощи родителям, воспитывающих детейинвалидов, детей с ОВЗ, чьи дети проходят комплексную реабилитацию в
психоневрологическом отделении по Соглашению о сотрудничестве от
26.09.13г. В занятиях проводятся групповые тренинги, лекции, консультации
по коррекции эмоционально-волевой сферы детей, обучение приемам
саморегулирования психического состояния и методом управления
конфликтами в семье
«Зима начинается с Якутии» встреча детей студий БФ «Харысхал» и
участников семейной интегрированной школы «Ласточка» с российским
Дедом Морозом.
1 декабря организована встреча с Российским Дедом Морозом и
Чысхааном с детьми студий Фонда в ТК «Чочур Муран»
"Канистерапия" и "Школа каюра"
Канистерапия- метод лечения и реабилитации в нетрадиционной медицине с
использованием специально отобранных и обученных собак. При помощи
контакта собак с детьми (играми, специальными процедурами,
упражнениями) добиваются значительных оздоровляющих результатов:
снижение тревожности и ощущения неполноценности, исчезает депрессия,
осуществляется вывод из аутизма и др. Программа включает два
направления: индивидуальная работа по канистерапии и «Школа каюра»
(обучение езде на собачьих упряжках).
С детьми занимались кинолог комплекса, канистерапевт Е.Семин, а
также канистерапевт и психолог Л.Нифонтова.
По проекту «Канистерапия» проведены занятия с Горловым Ваней с
диагнозом аутизм. Результатом занятий явилось повышение социальной
активности ребенка. Проводится подготовительная работа к поступлению в
школу.
Проводится работа по приобретению нарты для проведения
занятий.

В течении года.

1 декабря

на базе
психоневрологического
отделения НЦМ РБ №1

Экологоэтнографический
комплекс
«Чочур Муран»

Проведено 13 занятий. Охвачено
детей и родителей - 178 чел.

Приняли участие 105 чел, в.т. 65
детей, 40 взрослых.

Февраль

«Школа каюра» занимались 4
детей.

С 23 по 31 марта

Лагерь «Школа каюра» - 9 детей;

Январь-декабрь

«Канистерапия» - 1 семья
Горлов Ваня 6 л (аутизм)

Экологоэтнографический
комплекс
«Чочур Муран»

Всего проектом охвачено 17
детей с родителями.

2.2.8.

"Школа старта" развитие адаптивной физической культуры.
Занятия по адаптивной физкультуре, укрепление физических возможностей
детей с инвалидностью и с ОВЗ.
С сентября месяца работает специалист – инструктор по АФК для
занятий с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ в здании БФ «Харысхал».
Также проводится дистанционные занятия по АФК с детьми-инвалидами.
Предоставление услуг дистанционного обучения проводится при помощи
ООО «ВИА - Вайрлес» на бесплатной основе. Также проводятся кружки «Я
и право» по программе «Быть здоровым – мое право» по АФК, мастерклассы для детей и родителей

Мастерская кройки и шитья для родителей
В текущем году начала работать мастерская кройки и шитья
«Златошвейка» для родителей детей с инвалидностью на бесплатной основе.
Проводились курсы «Кроя, шитья и рукоделия». На курсе обучались
базовой технике кроя и шитья. Курсы помогают матерям, находящимся
постоянно дома по уходу за детьми-инвалидами и не имеющими
возможности посещать специальные курсы, возможность получить навыки
шитья.
Индивидуальные коррекционные занятия по программе «Чудеса в
песочнице».
Игра с песком – это доступный, подсказанный самой природой путь к
развитию творческого начала каждого ребенка. Эксперимент и
самостоятельное мышление, развитие мелкой моторики, следовательно,
речи и всех познавательных функций, - все это дает игра с песком.
Песочные занятия помогают детям развить память, внимание, мышление,
пространственные представления, мелкую моторику. Разнообразие
сенсорных ощущений способствует развитию восприятия. Работа с песком
– это и упражнение на тактильную чувствительность, и гармонизация
психоэмоционального состояния.
Цель: повышение психологических возможностей ребенка с
ограниченными возможностями здоровья к успешной адаптации в
социальной среде в процессе песочного творчества. Развитие
интеллектуальных операций, высших психических функций детей через
использование интеллектуально-развивающих упражнений в Песочнице.
Задачи:
1.
Активизация имеющихся у детей знаний об окружающем мире,

Сентябрь-декабрь

Январь-декабрь

октябрь-декабрь

г.Якутск
БФ «Харысхал»

Речевая школа г.Якутск и
п.Нижний –Бестях
Мегино-Кангаласский
район
г.Якутск
БФ «Харысхал»

г.Якутск. БФ
«Харысхал»

Проведено:
- 8 занятий АФК в здании БФ
«Харысхал», охват 8 детей с
инвалидностью;
-дистанционные занятия по АФК
– 33 занятия (г.Якутск) , охвачено
5 детей с инвалидностью;
- кружок «Я и право»:
количество занятий 10, охват 13
чел (7 детей с инвалидностью, 3
дети без ОВЗ, 3 родителя).
Мастер-классы: проведено 2
мероприятия, охват 100 чел

Количество родителей- 8 чел.
Проведено 32 занятий.

Проведено 8 занятий. Количество
участников программы составило
6 человек, 1 родитель, 5 детей в
возрасте от 8-12 лет, с различными
диагнозами: ВПС клапанный
стеноз легочной артерии,
дистрофия мышц, идиопатическая
эпилепсия, аутоподобное
поведение, врожденный
гипотриоз, логоневроз.

2.
Развитие познавательных психических процессов,
3.
Развитие мелкой моторики рук,
4.
Развитие ориентации в пространстве.
На первых занятиях дети знакомились друг с другом, с материалом, с
правилами работы на занятиях, узнали о свойствах песка и его
возможностях. Занятия были направлены на уверенное поведение,
раскрепощение, адаптацию, развитие высших психических функций.
Заметная положительная динамика наблюдается у 3 детей, так как они
посетили больше занятий. Игровая деятельность в песочнице помогает
гармонизировать взаимодействие мозга и тела, стабилизировать
психоэмоциональное состояние, дети стали более открытыми. Часть
упражнений включала в себя вербализацию своих действий, эмоций и
чувств, что способствовало саморефлексии и развитию коммуникативных
навыков.
3.

3.1.

3.2.

3.3.

Информационно-аналитический блок
Электронная база данных
Разработка и ведение комплексной информационно – аналитической базы
данных семей воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья:
- сбор и систематизация информации об условиях жизни, содействие
проведению комплексных исследований по всем аспектам, включая
барьеры, затрудняющие жизнь;
- обеспечение периодической актуализации базы данных;
- анализ и формирование отчетов.
Организация работы Call-центра
- Операторский центр обработки входящих и исходящих звонков;
- Программно – аппаратный комплекс, позволяющий управлять входящими
и исходящими звонками;
- Контактный центр для обработки обращений по всем известным каналам
связи;
- первичная консультация индивидуально, по телефону.

Январь-декабрь

г.Якутск
БФ «Харысхал»

Обработано и занесено в базу
данных
612 анкет, внесено
дополнений в 211 анкеты.

Январь-декабрь

г.Якутск
БФ «Харысхал»

Пресс-центр
В целях информирования семей с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ
о проводимых событиях, мероприятиях, акциях, важных для их
социализации и развития, а также для разъяснения их прав,
предусмотренных льгот Фонд с ноября 2014 г. выпускает ежемесячно на
НВК «Саха» телепередачи «Харысхал». За год освещены следующие темы:
- благотворительные десанты в Момский, Горный, Намский, Усть –Майский

Январь-декабрь

г.Якутск
БФ «Харысхал»

Саll-центром обработано 1655
обращений, произведена запись к
специалистам - 387 чел.,
проведено консультаций по
телефону – 544, прием и
первичная консультация
родителей – 616 чел., подготовка
группы детей на семинар
психолога- 14 чел., подготовлены
документы на трансфер в
г.Москва – 22 детей, г.СанктПетербург- 2 детей.
Размещено на сайте фонда – 42
публикаций, на официальных
страницах в социальных сетях и
сайтах- 117 статей и публикаций,
статей в СМИ (Интернет издания)
– 3 статьи.
всего выпущено на НВК «Саха» 36

и Мирнинский районы;
- освещение проектов Фонда: «Канистерапия», «Школа каюра»,
«Кулинарная мастерская», студии «Маленький принц» и «Чудеса кино»;
- семинары для родителей «Мир глазами моего ребенка»;
- семинары «Понимание инвалидности – социальный подход»;
- проект «Неделя инклюзивного образования»;
- «День открытых дверей в БФ «Харысхал»;
- к международному женскому дню «Сильные мамочки», сюжет о мамах
воспитывающих детей с инвалидностью и посвятивших свою жизнь
общественной деятельности;
- «Как определиться с будущей профессией» про Респ. техникум-интернат
профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов,
инклюзивное образование в ВУЗе;
- освещение II респ. форума НКО Якутии;
- Реабилитационный центр г.Нерюнгри (СУВАГ);
- Проект «Разные, но равные»;
- программа посвященная о детях с диагнозом аутизм;
- II респ. детский мультипликационный фестиваль «Чудеса кино»;
- праздник ко Дню защиты детей «Прикоснись к радуге рукой»;
- передача, посвященная ко Дню победы: участие солдат с инвалидностью в
ВОВ, рассказы детей о своих дедушках, участниках войны;
- популяризация адаптивных видов спорта в Якутске –VII городская
спартакиада для людей с инвалидностью;
- фотовыставка «Мамы» в ТРК «Туймаада»;
- ярмарка социальных услуг, акция «Под флагом милосердия» во время
Евразийского форума;
- семинар по доступности Марии Генделевой;
- опыт инклюзии в детском лагере «Радуга»;
- о работе социального детского лагеря «Чудо детки»;
- работа СИШ «Ласточка» в Намском районе;
- совместная работа с «Ортомода» (г.Москва) по помощи в реабилитации
детей-инвалидов;
- проведение благотворительного праздника «День варенья»;
- инклюзия в г.Мирный;
- Старт проекта БФ «Харысхал» «Новогодгяя сказка», День рождение Деда
Мороза;
- «Спортивная игра на точность –Бочче»;
- Сюжет о работе Речевой школы;
- Благотворительный концерт студии «Виктория»;
-Встреча Деда Мороза с подопечными БФ «Харысхал»;
-Сказочная фотосессия Чысхаана в торговых центрах;
-Поздравление особенных детей с Новым годом;
- Научная конференция «ТЕРРА»;
-Проект «Я мультипликатор» коррекц.школа №34;

выпусков телепередачи "Вестник
Харысхал".
Изготовлены 3 видеороликов по
проведенным мероприятиям
Фонда. Подготовлены
видеоконтент для участия в
выставке-форуме «Вместе ради
детей» (г.Ставрополь)

4.

4.1.
4.1.1.

-проект «Цветочная сказка», школа № 28;
- Консультационный пункт для родителей особенных детей в детском саду
"Подснежник"
- культурный отдых без барьеров для особенных детей;
- "Уроки доброты" и "Паралимпийские уроки" на XIII съезде учителей
Якутии
- "Вместе ради детей" форум в г.Ставрополь
- Благотворительный "АВТОквест" в честь дня рождения "2 ГИС"
- библиотека для слабовидящих
- история семьи Гриши Иванова
- Проект "Школа страта"
- Самый большой урок в мире
- "Разные, но равные"- история Александра Прокопьева
- Опыт инклюзии в школе г.Нерюнгри
Освещаются все мероприятия, проводимые в городе и районах, в которых
принимает участие дети студий и работники Фонда.
Фонд имеет собственные сайты: fondhariskhal.ru, dobrosakha.ru
(благотворительный проект «Под флагом Милосердия») и портал
ИНКОЦентра «inva14.ru». В течение года постоянно производится
наполнение текстовой и графической информацией сайтов фонда и
официальных страниц фонда в социальных сетях: "В контакте", "Facebook",
"You Tube","dnevniki.ykt.ru".
Составлено методическое пособие «Нормативно-методический сборник БФ
«Харысхал», в которое вошли все проекты фонда, нормативно-правовая база
инклюзивного образования, рекомендации для педагогов и родителей.
Блок "Содействие".
- Развитие инклюзивного образования;
- профориентация и занятость родителей;
- доступная среда
Развитие инклюзивного образования включает в себя:
- Центр реабилитации и интеграции детей в общество «Краски жизни»;
- инклюзивная Медиа-анимационная студия для детей "Чудеса кино";
- инклюзивный театр - студия "Маленький принц".
Центр реабилитации и интеграции детей в общество «Краски жизни».
Проект «Краски жизни» включает проведение «Уроков доброты»,
«Паралимпийских уроков», организацию и проведение студий по
театральному искусству «Маленький принц» и анимационному искусству
«Чудеса кино».
БФ "Харысхал" совместно с РООИ "Движение без барьеров" с 2014 г.
ежемесячно проводят "Уроки доброты" и «Паралимпийские уроки» для
учащихся учебных заведений г.Якутска, а также во время проведения выезда
в районы республики.
Основная цель – 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

Январь-декабрь

г.Якутск
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Январь-декабрь

Образовательные
учреждения
г. Якутска

Всего проведено 116 "Уроков
доброты", приняли участие 1158
учащихся и детей школ г.Якутска;
Проведено 14 Паралимпийских
урока "В спорте все равны" для
учащихся школ и гимназий
г.Якутска. Приняли участие 453
учащихся;
В «Неделе инклюзивного
образования» приняли участие 238
учащихся, 42 студента, 28

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).
«Паралимпийские
уроки» знакомят детей с историей
Паралимпийского движения, с видами спортивных состязаний, включенных
в программы Паралимпиады, со спортсменами, достигшими определенных
успехов. Дети знакомятся и пробуют свои силы в разных видах
паралимпийского спорта.
Ежегодно во многих городах России - региональных партнерах РООИ
"Перспектива" (г.Москва), организатора движения, проводится "Неделя
инклюзивного образования", которая в г.Якутске проводилась с 30 марта по
4 апреля. В течение недели прошли мероприятия, нацеленные на
привлечение внимания общественности и формирования позитивного
отношения к проблемам образования детей с инвалидностью. В рамках
Недели состоялись:
- встреча учащихся 6-9 классов со спортсменами, чемпионами по
пауэрлифтингу на базе Центра адаптивной физической культуры (18
учащихся);

педагогических работников, 25
вокалистов и 60 слушателей
флэшмоба.

С 30 марта
по 4 апреля.

- встреча представителей БФ "Харысхал" и РООИ «Движение без барьеров»
с заместителями директоров школ г. Якутска и его пригородов (28
педагогов);
- проведен тренинг-семинар по пониманию инвалидности, который провел
председатель РООИ «Движение без барьеров» Афанасий Лаптев (28
педагогов);
- «Паралимпийский урок», ученики 8 класса встретились с четырехкратным
чемпионом России и КМС по легкой атлетике Леонидом Душкевичем (24
учащихся);
- встреча со студентами АГИКИ прошла в неформальной обстановке, где
творческая молодежь познакомилась с проектами РООИ «Перспектива» (г.
Москва), проектами «Театральная Перспектива» и «Кино без барьеров» (42
студента);
- в рамках проекта «Уроки доброты» прошла очень искренняя и позитивная
встреча учащихся 6 класса Саха гимназии с молодой и перспективной
звездой якутской эстрады Димой Потаповым (86 учащихся);
- проведен флэшмоб в поддержку инклюзивного образования в ТРК
«Туймаада» на территории ресторанного дворика, где юные вокалисты
студии «Arctic Voice» (рук. Семен Ченянов) и певец Дима Потапов спели
новую песню из его репертуара «Ба5а санаа» («Мечта»), а помогли им
маленькие актеры инклюзивного театра- студии «Маленький принц» (25
вокалистов, 60 слушателей);
- итоговым мероприятием Недели стал праздник для детей и их родителей
«Вместе со всеми» в Доме детского творчества (110 участников).
4.1.3.

Инклюзивная медиа-анимационная студия для детей "Чудеса кино".
Инклюзивная Медиа-анимационная студия для детей "Чудеса кино"
работает с 2012 г. Студия нацелена на развитие актерского таланта,
раскрытие творческого потенциала, освоение навыков публичных
выступлений, навыков командного взаимодействия детей с инвалидностью
и детей с ОВЗ.
В студии дети учатся составлять небольшие рассказы и сказки,
рисовать, лепить, конструировать и творить, создавать мультфильмы через
рисунок, анимацию картинок, профессионально озвучивать мультфильмы
свои голосом.
Студия работает в течение учебного года. Всего количество детей
посещающих студию детей за 1 полугодие было 17 чел. С сентября месяца
количество детей, посещающих студию увеличилось до 62 чел.
Во время проведения работы интегрированной школы «Ласточка», в
благотворительном десанте по районам и в других мероприятиях
проводятся мастер-классы по мультипликации и эбру.
2-3 июня в к/т "Центральный" проводился II Республиканский
анимационный фестиваль детей «Чудеса кино». В этом году было
получено 30 заявок от маленьких авторов детских и юношеских
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Занятия проводятся в БФ
«Харысхал»:
для детей с 7 до 14 лет
по 2 группам;
с 5 до 6 лет – 1 группа и
еженедельно в Респ.
коррекционной школе.

Общее количество постоянно
посещающих студию детей было
за 1 полугодие было 17 чел. С
сентября месяца количество детей,
посещающих занятия увеличилось
до 62 чел. В настоящее время
количество посещающих занятия34 чел.
Проведено 181 занятий.
Сделано 24 короткометражных
мультфильма.
В фестивале приняло участие 30
детей, около 180 зрителей.

4.1.4.

мультипликационных фильмов из разных уголков нашей республики. Жюри
оценивало конкурсантов по 11 номинациям, такие как: «Золотые ручки»,
«Доброе сердце», «Лучший авторский мультфильм», «Мультфильм до 60
секунд» и пр. Также были вручены спец. номинации: «Признание»,
победителя которой выбирали воспитанники Благотворительного фонда
«Харысхал» и «Самый юный участник», где победителем стал воспитанник
кружка анимации Дворца детского творчества Андрей Алексеев, которому
всего 4 года. «Гран-при» удостоилась Ирина Слепцова, ученица СОШ №7.
Инклюзивный театр - студия "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. Цель: социальная адаптация
детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья и их
семей, развитие индивидуальных и творческих способностей детей
посредством театрального искусства.
В течение учебного года постоянно велись занятия театра-студии.
Проводилась подготовка к спектаклю «Маленький принц» на сцене САТ им.
Ойунского, постановка сценок, выступление на различных мероприятиях.
26 марта с успехом повторно прошел музыкальный спектакль "Маленький
принц". 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. Главный герой
спектакля Коряков Руслан получил приз театрального фестиваля
"Желанный берег" САТ им. Ойунского. Ко Дню защиты детей 01 июня
также состоялась повторная постановка музыкального спектакля
«Маленький принц» на сцене САТ им. Ойунского.
6-7 мая дети студии принимали участие в спектакле «Алгыс» Лены
Гримм (САТ им. Ойунского), посвященного ко 70-летию победы в ВОВ.
8 июня во время проведения Евразийского Форума «Трансформируя
общество: новые направления и модели опережающего социального
развития» в г.Якутске во время выставки социальных услуг была проведена
благотворительная концертная программа «Под флагом милосердия».
Собранные средства в размере 11973,50 руб. были направлены на выезд
детей театра-студии в г.Москва.
22 июня в г.Москва в рамках презентации РС(Я) в Пленарном заседании
общественной палаты РФ в Доме культуры МИИТ (Новосущевский пер, д.6,
стр.1) состоялся показ спектакля «Маленький принц».
С ноября месяца проводится подготовка нового спектакля «Алиса в стране
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г. Якутск
БФ «Харысхал»

В театре постоянно занимаются 22
детей и 1 родителя.
В спектакле задействованы 25
актеров, в том числе артисты САТ
им.Ойунского – 10 чел.
Спектакль посетили 250 зрителей.
22 июня в показе спектакля в
г.Москва приняли участие 14 детей
студии и 10 артистов театра.
Спектакль посетили 550 чел.
За год проведено 52 занятия. Колво часов 180 ч.

чудес», а также репетиции спектакля «Маленький принц» для показа в САТ
им.Ойунского 3,4,8 января 2016 г.

4.2.

Профориентация и занятость детей и родителей, людей с
инвалидностью.
Совместно с РООИ «Движение без барьеров» проводятся семинары
«Социальный подход в понимании инвалидности» для работников
учреждений и организаций в г.Якутске и во время благотворительных
десантов в районах республики.

18 февраля

- с.Намцы- 15 чел

27 марта,

с.Усть-Мая
7 зам.директоров по
УВР школ района
с.Бердигестях- 25 чел.

19 мая,
07, 12,13 июня

4.3.

II

1.

Доступная среда.
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.
15-16 августа проведен семинар «Создание доступной среды, учитывая
принципы Универсального дизайна» с участием руководителя отдела по
Универсальному дизайну РООИ «Перспектива» (г.Москва) Генделевой М.О.
Осмотрено 3 объекта на доступность для инвалидов: аэропорт «Якутск»,
ПКиО г.Якутска, СК «Дохсун».

15-16 августа

г.Якутск,
для
работников
АКБ
«Алмазэргиэнбанк»-52
чел.
г. Якутск

С 8 по 10 апреля

г. Якутск

Март месяц

Чурапчинский,
Алданский улусы

Всего приняло участие – 99 чел

Приняло участие 28 чел., в том
числе:
-представители НКО- 9 чел.
- представители органов власти – 6
чел.;
- представители сферы
строительства и архитектуры – 13
чел.

Поддержка социальных проектов направленных на улучшение
социального положения детей
Семинары, форумы для СО НКО.
С 8 по 10 апреля в г.Якутске проводился II республиканский Форум НКО.
БФ «Харысхал» явился одним из соорганизаторов форума.
Цель форума – консолидация общественных организаций для решения
проблем, создание партнерских отношений между республиканскими НКО.
В форуме принимали участие представители органов исполнительной
власти, местного самоуправления, народные депутаты республики,
победители федеральных, республиканских и муниципальных грантовых
программ, а также эксперты Общественной палаты России, специалисты из
городов Москва, Новосибирск и Архангельск. В рамках Форума проведены
презентации проектов социально ориентированных НКО, дискуссионные
секции, обучающие семинары, тематические мастер-классы по вопросам

Приняли
участие
380
общественных объединений и 462
участника.

эффективного межсекторного взаимодействия органов государственной
власти, местного самоуправления, бизнеса и СО НКО в социальной сфере.
2

III
1.

Конкурс по предоставлению целевых грантов

Организация, проведение и участие в социально-культурных
мероприятиях и благотворительных акциях
Участие в выездных мероприятиях, тренингах-семинарах обучающего
характера по решению проблем детей с инвалидностью и детей с ОВЗ,
выставках, форумах, конференциях, общественных слушаниях.
- С 13 по 15 марта 2015г. - РООИ «Перспектива» г.Москва, директор
Душкевич В.П. приняла участие в Межрегиональной конференции
Национальной Коалиции «За образование для всех» по проекту
«Построение эффективной юридической сети по защите прав людей с
инвалидностью»;
- с 30.03. по 01.04.2015 г., РООИ «Перспектива» г.Москва, руководитель
театра- студии «маленький принц» приняла участие в семинарах и
мероприятиях проекта "Театральная Перспектива";
- 03 февраля, НВК «Саха 24», участие в программе «Сана кун» (руков.
Душкевич В.П., психолог Сабарайкина Т.В.)
- 19 февраля,НВК «Саха», передача«Сэргэлээххэ» (психолог Сабарайкина
Т.В.);
- 25 февраля, НВК «Саха» радиопередача «Сэргэх сэЬэргэЬии» (психолог
Сабарайкина Т.В.);
- 5 мая- пресс-конференция, организованная журналом для родителей
«Кубэйэ» по воспитанию ребенка в семье на родном языке (психолог
Сабарайкина Т.В.);
- 15 мая, респ.научно-практическая конференция «Педагогика и психология
семьи:современные вызовы, традиции и инновации» (психолог Сабарайкина
Т.В.):
- 21 августа – психолог Сабарайкина Т.В. выступмла на августовском
собрании работников образования МО РС(Я);
- на XIII съезде учителей РС(Я) приняли участие в круглом столе «Разные
дети, равные возможности», посвященном теме развития инклюзивного
образования в РС(Я);
- 20-23 сентября – приняли участие на VI всероссийском выставке-форуме
«Вместе ради детей», организованной Фондом Гордеевой (Москва) в
г.Ставрополь.
- 26-27 сентября – был проведен I респ.декадник психологических услуг « С

Конкурс не проведен в связи с
ограниченностью финансовых
средств

2.

Душою к Душе». Проведено 25 мастер-классов, приняли участие 163 чел.
- 8 октября психолог Сабарайкина Т.В. приняла участие на XIII съезде
педагогов, в открытом родительском собрании «Ответственное
родительство».
- в ноябре приняли участие в мероприятиях, пропагандирующих
инклюзивное образование: Неделя психологии в ИП СВФУ – «Форум
волонтеров»
Организация и проведение благотворительных акций и мероприятий
для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ.
За данный период проведены мероприятия и приняли участие:
- 12 февраля – круглый стол на тему « Содействие в трудоустройстве
выпускников: от теории к практике» (ГБПОУ «Респ. техникум-интернат
профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидрв»);
- 20-21 марта, акция «Ярмарка детского здоровья» в г.Якутске;
- 25 февраля, День открытых дверей БФ «Харысхал» - 12 детей с ОВЗ, 3
руководителя образоват. учреждений Мегино-Кангаласского района;
- 11 марта, День открытых дверей БФ «Харысхал», 7 детей с ОВЗ, 5
родителей и 2 руководителя образоват. учреждений Таттинского района.
Проведены ознакомление с работой и проектами фонда, мастер-классы;
- 14 марта, проект «Открытые сердца» -преображение, для мам из ОО
«Лучики света» (приняли участие 5 мам, 5 пап, 12 детей, 1 бабушка);
-24 апреля- ТРК «Туймаада» проведена акция «Мамы» совместно с
РУСФОНДом;
- 31 мая в День защиты детей благотворительный фонд "Харысхал"
организовал праздник "Прикоснемся к радуге рукой…" для детейинвалидов, детей с ОВЗ и детей, проживающих в специальном доме
системы соцобслуживания, с целью привлечения внимания к проблемам
детства и инклюзивного образования.
- фонд для детей-инвалидов республики производит раздачу новогодних
подарков. В этом году подарок состоит из белоснежного пледа с логотипом
«Харысхал» и мягкой игрушкой медвежонком;
- 4-7 проведен благотворительный концерт-акция «Под флагом милосердия»
во время II Евразийского форума;
- 10 сентября проведены мероприятия по открытию ТК «Поляна» в
комплексе «Чочур Муран»;
- 12 сентября в ТК «Чочур Муран» проведена осенняя ярмарка «День
варенья»;
- ежемесячно проводятся мероприятия в детской комнате специального дома
социального назначения для детей студий фонда и детей, проживающих в
данном доме.
- С 9 июня по 28 августа на базе ТК «Чочур Муран» работала социальная
детская площадка. Для детей проводились различные мероприятия, игры,
развлечения, спортивные и подвижные мероприятия, туристические походы.
- в октябре в СОШ № 17 для 8 классов проведен открытый урок по
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БФ Харысхал

Всего
поступило
благотворительной помощи для
лечения детей от:
- Сбербанка России – 330851,00
руб.;
- юридических лиц – 295200,00
руб;
- физических лиц- 192086,00 руб.
Всего поступило – 818137,00 руб.
От поступивших средств и средств
остатков за 2014 год оказана
материальная помощь:
- 28 детям и 1 семье на сумму
496445 руб.,
- 4 детям через РУСФОНД на
сумму 161963 руб.
- оказана материальная помощь
Леушкиной Оле, 2012 г.р., через
РУСФОНД для приобретения
аппарата искусственного дыхания
в сумме 131316 руб.
-приобретено
медицинское
оборудование
и
концентратор
кислорода
для
Новгородовой
Кюннэй, 2014 г.р. на сумму 58000
руб.
Всего оказана помощь на сумму
847724,00 руб.
Всего в 2015 г. РУСФОНДом
оказана помощь 11 детям на сумму
2 532 646 руб.
Роздано новогодних подарков за
2014 г. для детей-инвалидов по
республике в количестве 5500 шт.
За 2015 год роздано 4055 шт
подарков по районам республики и
пригородам г.Якутска

пониманию инвалидности в рамках всемирной акции «Самый большой урок
в мире». Приняли участие 105 учащихся.
- 18 октября приняли участие в благотворительном мероприятии ТК «Чочур
Муран» «Семейный капустник». Приняли участие 40 детей 20 взрослых 4
волонтера.
- 16 ноября проведены мероприятия для детей с онкозаболеваниями в НМЦ.
Приняли участие 60 детей и родителей.
- 13-21 ноября а г.Торжок приняли участие в российском фестивале
«Кузьминки в Торжке» руководитель студии «Маленький принц» Захарова
О.И.
- проведены мероприятия по проекту «Новогодняя сказка»: фотосессия с
Чысханом в ТРК «Проспект» и ТРК «Туймада», проведены утренники для
детей студий,
-25 декабря проведен новогодний утренник в ДОУ «Мичээр» № 86
г.Якутска совместно с ОО «Особый ребенок», Служба ранней помощи РЦ
ПМСС МО РС(Я) и БФ «Харысхал». Приняли участие 8 детей и 9
родителей.

Детскую площадку «Чудо детки»
посетили всего - 74 детей, в том
числе:
июнь- 26 детей;
июль- 18 детей;
август – 30 детей.

