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Целью реализации Программы Благотворительного фонда «Харысхал» 

являются содействие и поддержка комплексного решения проблем семей 

воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для достижения данной цели предусматривается 

решение следующих задач: 

1. Организация консультационной деятельности и полное, всестороннее 

информирование семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с 

ограниченными возможностями здоровья по вопросам социализации, 

интеграции и адаптации; 

2.  Социальное, психологическое и правовое сопровождение родителей и 

законных представителей семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

3.   Внедрение инновационных технологий по социализации и реабилитации 

детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Реализация мероприятий, направленных на привлечение внимания 

общественности по вопросам инвалидности. 

5. Содействие развитию системы ранней комплексной помощи детям с 

инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. 

6. Содействие развитию инклюзивной среды, формированию социального 

подхода пониманию инвалидности. 

 

За отчетный период выполнены следующие задачи: 

1. Организация консультационной деятельности и полное, 

всестороннее информирование семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья по 

вопросам социализации, интеграции и адаптации. 

1.1. Организация работы консультационного центра  

Центр ежедневно принимает звонки из разных уголков республики по 

разным вопросам, помогает нашим родителям быть в курсе практически всех 

новостей и событий, получить ответ на интересующие их вопросы, записаться на 

консультацию к психологу, юристу, а также в творческие студии Фонда, найти 

других родителей с такой же проблемой и т.д. 

В связи с открытием филиала фонда в Реабилитационном центре для детей 

и подростков с ОВЗ, с февраля месяца открыт дополнительный пункт 

консультирования родителей.  

За истекший период проведена первичная консультация 1161 родителям, 

проведено консультаций по телефону – 968 чел., прием и первичная 

консультация родителей– 193 чел.  

За отчетный период охвачено услугами 1161 родителей детей с ОВЗ. 
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1.2. Организация и проведение мероприятий по развитию ресурсного 

центра роста и развития «Харысхал +» 

Мероприятия, проводимые в рамках деятельности ресурсного центра 

«Харысхал+» позволят не только расширить географию развития проектов 

Фонда, но и поможет выстроить слаженную систему помощи семьям, 

воспитывающим детей с инвалидностью в улусах Республики. 

 

1.2.1. Информационная и консультационная поддержка представителей 

НКО и общественных объединений, работающих с семьями с детьми 

инвалидностью и с ОВЗ 

Проводится курирование и консультация представителей НКО и 

общественных объединений, работающих с семьями с детьми с инвалидностью. 

15 февраля в г.Якутске проведен семинар для участников проекта – НКО и 

общественных организаций. Приняли участие 2 НКО и 5 общественных 

организаций родителей детей с инвалидностью и ОВЗ (АНО «Особый ребенок» 

(г.Якутск), Клуб матерей детей с инвалидностью «Самоцветы» (Чурапчинский 

район), общественная организация ЦПМСС «Кэскил» (Мегино-Кангаласский 

район), ОО родителей детей-инвалидов «Эрэл» (Вилюйский район), Клуб 

родителей «Самоцветы» (Сунтарский район), РОО «Союз родителей детей с 

синдромом Дауна «Солнышки Якутии» (г.Якутск), АНО Центр «Солнышко» 

(Амгинский район). В семинаре выступили все НКО и ОО родителей о своей 

работе, проведен круглый стол - форсайт сессия о предстоящей на год 

совместной работе.  

8 апреля проведен семинар для НКО, организаторов семейной 

интегрированной школы «Ласточка», которые проводят школу в виде франшизы 

нашего фонда. Приняли участие 9 представителей НКО. В текущем году 

планируется организация СИШ «Ласточка» по франшизе 4-5 НКО-ми. 

Также для правильного и эффективного рекламирования ими своих услуг в 

социальных сетях, проведен семинар «Продвижение в инстаграмм», который 

посетили представители 5 НКО. 

В рамках фестиваля современной культуры «Leto Yakutia» в целях 

активации творчества не только жителей городов, но и сел, при содействии 

нашего фонда проведены инклюзивные обучающие мастер-классы в 

учреждениях социального обслуживания 5 районов:  

- 17 августа, в Вилюйском центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей им.С.М.Аржакова. Мастер-класс провел художник 

Николай Григорьев. Присутствовало 30 детей; 

- 21 августа в г.Удачный в Центре дополнительного образования. Мастер-класс 

провела художник Софья Шилова. 20 детей; 

- 22 августа в г.Нюрба в РРЦ реабилитации детей с ОВЗ провела художник Анна 

Саввина, присутствовали 25 детей; 

- 24 августа в с.Бердигестях в Центре духовности провела художник Аяна 

Иванова, присутствовали 5 детей; 

- 24 августа в с.Чурапча РДНТ «Айылгы» провела художник Кыдаана Игнатьева, 

присутствовали 6 детей. 

Всего в мероприятиях участвовало 86 детей. 
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С  3 квартала начали сотрудничать со следующими НКО: 

- ЯРОО «Шаг в мир звуков»; 

- МБУ Таттинского Центра  "ТУСКУЛ" МР "Таттинский улус" РС(Я); 

- АНО « Союз музыкантов РС (Я)». 

 14 августа проведена встреча с нейропсихологической службой 

«Светлячок» о проведении совместной работы по проведению семинаров, 

индивидуальных консультаций по нейропсихологической диагностике для детей 

с инвалидностью и ОВЗ, а также участия в выездных мероприятиях фонда. 

  21 августа в РРЦ для детей с ОВЗ была проведена встреча для организации 

семинара «Монтессори терапия» в части участия родителей, педагогов и НКО. 

23 августа проведена встреча с председателями и активистами НКО 

родителей, детей с инвалидностью с целью обсуждения планов на 2020 г. и 

сотрудничества. Присутствовали 7 человек, в т.ч. от Женсовета Автодорожного 

округа. 

28 августа проведена встреча с ЯРОО содействия реабилитации детей с 

кохлеарными имплантами «Шаг в мир звуков» для дальнейшего сотрудничества 

по творческой реабилитации детей. 

В начале сентября начат прием документов на участие в конкурсе на 

лучший проект по организации работы дневных площадок в НКО по республике 

в период осенних каникул 2019-2020 учебного года, участников проекта 

«Харысхал+». Прием документов оканчивается 17 октября.  

10 сентября проведена встреча с заместителем директора «Института 

новых технологий» Сметаниной Т.С. по вопросу дистанционного обучения детей 

с кохлеарным имплантами, проживающими в районах. Проект ЯРОО «Шаг в 

мир звуков». 

4, 9 сентября проведены встречи и подписаны соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии с АНО «Союз музыкантов РС(Я)» и 

Нейропсихологической студией «Светлячок» по проведению совместных 

проектов и участия в выездных мероприятиях фонда. 

7 сентября в социальной ярмарке «Город мастеров», организованный в 

строительном рынке г.Якутска приняли участие 3 НКО родителей. 

12 сентября приняли участие в семинаре по родительской компетенции в 

ЯГСХА, в целях информирования о родительском портале - Федеральном 

интернет-ресурсе «Академия семьи и детства». Это онлайн-площадка для 

общения, образования родителей, включающие вопросы здоровья, образования, 

проведения онлайн-курсов и практикумов для родителей. На сайте будут 

сконцентрированы лучшие якутские педагогические и воспитательные практики. 

23 сентября проведена встреча с АНО «Союз музыкантов РС(Я)» для 

содействия проекту ЯРОО «Шаг в мир звуков» «Слышу сердцем». Итогом 

переговоров будет проведение постоянных занятий 2 раза в неделю для детей с 

кохлеарными имплантами на смычковых и духовых музыкальных инструментах. 

Занятия будут проводиться в новом ДШИ в 203 мкр города. 

15 сентября 5 НКО и ОО родителей приняли участие в благотворительном 

празднике «День варенья» в сборе благотворительной помощи для лечения 

ребенка-инвалида Боярова Акима. Приняли участие 15 детей и 15 родителей. 

В сентябре проведены 4 встречи с 8 организациями, НКО и активистами по 

вопросу оказания комплексных реабилитационных услуг, альтернативной 
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помощи, помощи семьям. Подготовлена модель системы ранней помощи и 

оказания комплексных реабилитационных услуг семьям с детьми с 

инвалидностью и ОВЗ для представления министру МТиСР РС(Я) Волковой 

Е.А.  

В сентябре- октябре в результате проведенной межведомственной работы 

20 детей с кохлеарными имплантами ЯРОО содействия реабилитации «Шаг в 

мир звуков» с октября месяца будут заниматься в студии танца 2 раза в неделю в 

хореографическом зале Дворца детства. 

12-13 октября содействие в проведении семинара по альтернативной 

коммуникации PECS, проведенного Центром коррекции поведения «Ребус»;   

В рамках межведомственного взаимодействия в районах проведены 

инклюзивные мастер-классы: 

- 16 октября в г.Алдане проведен мастер-класс художником Игнатьевой 

Кыданой по ртсованию на дереве с охватом 6 детей; 

-  20 октября в г.Мирном Петрова Вера Витальевна провела мастер-класс 

по рисованию на дереве с охватом 22 ребенка; 

- 22 октября в г.Покровске Чоччасов Николай Никитич провел мастер-

класс по лепке из глины с охватом 7 детей. 

- в октябре проведен опрос 144 родителей, детей с ОВЗ по выявлению 

основных проблемных вопросов с целью внесения предложений на круглый стол 

«Социальная защита детей с ОВЗ и интеграция детей в современном обществе», 

проведенного 16.11.19 г. 

- 14 октября проведена встреча представителей НКО, родителей, детей с 

инвалидностью с министром труда и социального развития РС(Я) Волковой Е.А. 

в РРЦ для детей и подростков с ОВЗ, по вопросам внедрения технологий по 

эффективной реабилитации и абилитации детей с ОВЗ. 

- 16 октября проведена встреча с администрацией ГКОУ РКСШИ для 

детей с тяжелыми нарушениями речи о проведении творческих мастер-классов, 

проф. ориентационной работы в рамках проекта «Палитра успеха», о проведении 

«Уроков доброты».   

-22-25 октября проведена работа по содействию организации семинара по 

киберзависимости, проведенного общественным фондом г.Якутска «Здоровый 

образ жизни».  

- 2 ноября проведена встреча родителей и детей «Союза родителей детей с 

синдромом Дауна «Солнышки Якутии» со спонсорами призеров-участников 

фестиваля «Inclusive Dance» А.Собакиным и В.Новгородовой и с 

представителями НКО. Всего присутствовало 19 чел. 

- 14 ноября проведена встреча активистов 10 класса Республиканского 

лицея с сотрудниками фонда с целью участия в мероприятиях и акциях фонда и 

волонтерству. Приняли участие 6 активистов школы. 

- 15 ноября руководитель проекта «Харысхал+» Рожина М.Ю. и 

руководитель республиканского отделения ВООРДИ Устинова Ю.И. приняли 

участие в программе НВК Саха «Новый день»; 

- 16 ноября проведен «День открытых дверей» в рамках форума 

«Женщины долины Туймаада: Консолидация во имя детей». В этот день 

проведены консультации специалистов, проведен семинар для родителей 

«Исцеляющая сила маминой любви», которую провела психолог студии 
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«Светлячок» Ю.И.Цыпандина. Провели мастер-класс по ведению личных 

страниц в социальных сетях для студентов Института психологии. Всего 

приняли участие 47 чел.  

Всего за текущий год фонд взаимодействовал и работал вместе со 

следующими НКО и общественными организациями родителей детей с 

инвалидностью и ОВЗ: 

1. Якутская республиканская общественная организация «Союз родителей 

детей с синдромом Дауна «Солнышки Якутии» 

2. Якутская республиканская общественная организация содействия 

реабилитации детей с кохлеарными имплантами «Шаг в мир звуков» 

3. АНО Абилитационный центр «Особый ребенок» 

4. Общественное объединение родителей детей подростков и молодежи с 

нарушением зрения РС Я. "Сырдык комускэл"("Светлый защитник") 

5. Региональная общественная организация по социальной реабилитации и 

адаптации детей с ОВЗ РС(Я) «Наши солнышки» 

6.  Общественное объединение родителей «Лучики света» 

7. Общественный совет женщин Автодорожного округа г. Якутска 

8.  Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации и 

абилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

«Солнышко» (Амгинский район) 

9. Общественная  организация «Объединение  родителей детей – инвалидов 

«ЭРЭЛ» (Надежда)» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 

10. Республиканская (специальная) коррекционная школа-интернат для детей с 

ТНР  

11. Общественная организация ЦПМСС «Кэскил» (Мегино-Кангаласский район) 

12. Общественная организация родителей «Семицветик» (Сунтарский район) 

13.  МБУ Таттинского Центра  "ТУСКУЛ" МР "Таттинский улус" РС(Я) 

14. АНО « Союз музыкантов РС (Я)» 

15. Клуб родителей детей с инвалидностью «Самоцветы» (Чурапчинский улус) 

За отчетный период включены в работу 15 НКО и общественных 

объединений.  

  

1.2.2. Проведение интерактивных курсов для лидеров-волонтеров, Центра 

«Харысхал+». 

Проект “Активная школа и Харысхал+” начал свою работу с начала 

текущего года. Проведена работа по включению в работу школ районов и 

г.Якутска. Целью проекта является обучение активных школьников (волонтеров) 

практическим инструментам для реализации социальных инициатив и 

организации социальных проектов в своем районе или городе. Волонтеры 

обучатся технологиям организации и проведения проектов фонда “Харысхал” по 

социализации детей с инвалидностью и интеграции их в общество.  В течение 

года волонтеры будут проводить различные меропиятия по социализации детей с 

инвалидностью и интеграции их в общество у себя в районах и в городах. 

Сотрудничество по проекту дали Управления образования Хангаласского, 

Мегино-Кангаласского и Намского районов, а также СОШ №30 и СОШ №31 

г.Якутска. 
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22 января в ГБУ РС(Я) “Республиканский центр развития детского центра” 

приняли участие в установочном совещании республиканских детских школ с 

выступлением с проектным предложением “Активная школа и Харысхад+”. 

Была представлена программа проекта, цели и задачи, предложение об участии в 

проекте. Участие в проекте изъявили СОШ № 30 и СОШ №31 г.Якутска.  

7 февраля проведен семинар “Активная школа и Харысхал+” в г.Якутске в 

МОБУ СОШ № 17. Приняли участие 33 специалиста и педагогов СОШ №30 и 

СОШ № 31 г.Якутска для координации действия по проведению работы по 

проекту.   

12 февраля проведен выездной обучающий семинар для активных 

учащихся старших классов школ “Активная школа и Харысхал+” Хангаласского 

района в  г.Покровск. На семинаре приняли участие лидеры СОШ № 1, № 2 и № 

3 г.Покровска, всего приняли участие 19 педагогов и 15 учащихся-волонтеров.  

По проекту проведены следующие мероприятия образовательными 

учреждениями: 

- в СОШ № 31 г.Якутска проведены мастер-классы по мультипликации, в 

которых участвовало 15 детей с инвалидностью; 

- СОШ № 30 г.Якутска принял участие в акции «#Солнечныйденьякт», 

приуроченного ко дню поддержки людей с синдромом Дауна. Проведен флэш-

моб с участием 61 учащегося; 

- СОШ № 1 г.Покровска принял участие в акции «#Солнечныйденьякт», 

приуроченного ко дню поддержки людей с синдромом Дауна. Проведен флэш-

моб с участием 23 учащихся; 

-  в СОШ № 2  г.Покровска провели “Уроки доброты” для 6 классов. Приняли 

участие 146 учащихся; 

- в СОШ № 3 г.Покровска проведены классные часы в 6 классах, а также 

тренинги для детей с ОВЗ, старшеклассникам. Всего приняли участие 196 

человек.  

 03 апреля для участников курсов по переподготовке и повышении 

квалификации ЯРО ИПК по теме «Воспитание социальной активности в детском 

движении» проведен семинар специалистами фонда Захаровой О.И. и 

Сокольковой А.Я. «Особенности организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья». В курсах участвовало 35 чел.  

 16 апреля в г.Покровске в Хангаласском ДЮСШ для преподавателей 

физкультуры проведен ознакомительный семинар по проекту «Спорт вместе. 

По-настоящему!».  В семинаре приняли участие 35 преподавателей 

физкультуры. 

 21 августа в круглом столе «Концепция инклюзивного образования РС(Я) 

в рамках августовского совещания работников системы образования» 

директором фонда Захаровой О.И. и специалистом Рожиной М.Ю. представлена 

информация о проекте фонда «Активная школа и Харысхал+», об основных 

целях и конечных результатах проекта. 

 16 сентября направлены письма об участии в проекте учебным 

организациям республики. Согласие на участие в проекте дали 4 учебных 

заведения городов Якутска, Нерюнгри, с.Хатассы и Хатын-Арынской СОШ 

Намского района. 
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 23 октября проведены обучающие семинары, ознакомление с «Уроками 

доброты», «паралимпийским уроком» и мастер-классами педагогов 

образовательной школы с.Аппаны Намского района с целью ознакомления с 

деятельностью нашего фонда, инклюзивными программами. Охват 16 педагогов. 

 2 декабря в с. Хатассы были проведены обучающие семинары для 

педагогов и старшеклассников Хатасской средней общеобразовательной школы 

им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых.  Главной целью визита стало развитие 

инклюзивной среды, распространение и тиражирование опыта работы по 

социализации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Были проведены «Уроки доброты» и «паралимпийские уроки». Всего 

приняли участие 93 чел.   

    За отчетный период проектом охвачено всего 687 человек, в том числе 152 

специалистов и педагогов, 24 лидеров-волонтеров Центра, 511 учащихся, в 

том числе 35 детей с ОВЗ.  

 

1.2.3. Организация и проведение выездных консультаций по районам 

республики – Благотворительный десант «Мир моего ребенка» 

 Целью десанта является повышение информированности родителей, 

предоставление дополнительных знаний по оказанию помощи своим детям.  

Десанты проводятся по районам Якутии в течение одного-двух дней, куда 

отправляются специалисты различных профилей (психологи, логопеды, юристы, 

педагоги дополнительного образования, представители общественных 

организаций и др.). Во время проведения десанта производится оказание 

психологической, информационно-консультационной помощи родителям, 

имеющим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проводятся семинары для 

специалистов, родителей, мастер-классы для учащихся школ, «Уроки доброты», 

«Паралимпийские уроки», индивидуальные консультации психолога, логопеда, 

невролога. Также проводятся встречи с представителями образовательных 

учреждений, общественных организаций и администрации районов и наслегов. 

          За год проведено 5 благотворительных десанта: 

-  22 февраля в Усть-Алданский район, с. Борогонцы (охват 31 родителей, 27 

детей).  

-  21 марта в Мегино-Кангаласский район, с. Майя (охват 15 родителей, 17 

педагогов,  98 детей).  

- 24 апреля в Горном районе с.Бердигестях (охват 36 родителей, 13 детей). 

Приняли участие в III Улусном форуме «Семья – опора счастья», посвященном 

Году детства в Горном улусе. В рамках программы состоялась панельная 

дискуссия по четырем секциям: «Отцовство — твой главный жизненный 

проект», «Здоровая семья – здоровая нация», «Особенные дети», «Приемная 

семья – теплый дом». На дискуссионной площадке «Особенные дети» участники 

обсудили волнующие вопросы о психологической и материальной поддержке 

семей, воспитывающих детей с инвалидностью, провели семинар. Организации 

поделились свои опытом и с интересом отметили личные достижения родителей. 

- 11 августа в Хангаласский район п.Мохсоголлох (охват 8 родителей, 8 детей и 3 

специалиста районной администрации и общественности). 

Проведено ознакомление с деятельностью нашего фонда, психологический 

семинар «Семья. От мысли к действию», индивидуальные консультации 
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логопеда и врача-невролога (по запросу района), мастер-классы по логоритмике, 

адаптивной физической культуре и по мульпликации «Мультфильм своими 

руками», проведены школьные занятия «Уроки доброты». Проведены круглые 

столы «Развитие социальных инициатив для содействия в развитии семей 

воспитывающих детей с ОВЗ».   

- 22 ноября проведен благотворительный десант в г.Вилюйск. Во время десанта 

проведено 3 семинара для родителей: «Особенности развития детей с ОВЗ: 

нейропсихологический подход», «Семья. От мысли к действию», «Советы как 

написать проект на грант». Для педагогов проведен тренинг «Профилактика 

профессионального выгорания», для детей и учащихся проведены мастер-классы 

по мультипликации, по адаптивным видам спорта, проведены «Уроки доброты» 

и «паралимпийские уроки», проведен социально-психологический тренинг 

направленный на развитие коммуникативных навыков и уверенного поведения. 

В рамках десанта проведена вопрос-сессия о развитии социальных проектов. На 

встрече присутствовали представители администрации МР «Вилюйский улус», 

Управления образования района, Управления социальной защиты района, 

социально-реабилитационного центра и НКО района. Всего охват составил 315 

человек, в том числе 58детей и подростков с инвалидностью и ОВЗ, 85 

школьников без ОВЗ, 56 студентов, 32 родителей, 75 педагогов, 9 

представителей НКО. 

За отчетный период охвачено всего 571 человек, в том числе 122 

родителей, 92 педагога, 12 специалиста общественных организаций и 

управления районом, 56 студентов, 289 детей, из них 120 детей с ОВЗ. 

 

1.3. Организация работы по информированию о деятельности Фонда и 

пропаганде позитивного отношения к проблемам инвалидности 

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 ежемесячно 

на республиканском телевидении транслируются телепередачи «Харысхал».    

За отчетный период изготовлено 17 новых выпусков программы «Вестник 

«Харысхал».  В эфире телеканалов республики выпуск программ «Вестник 

«Харысхал» производится на телеканалах «Якутия24» и «ЯкутскТВ». За 

истекший период в эфире выпущено 17 новых передач и 20 повторы передач за 

прошедшие периоды. Всего за отчетный период произведена трансляция 

телепередач в «Якутск24» - 81 раз, «Якутск ТВ»- 140 раз. 

В телепередачах отражены: 

-выпуск №129. Содержание: 

- Опрос: «Как вы понимаете терминологию людей с инвалидностью?»; 

-Арт-терапия; 

-Рублика «Телеофис: Как осуществляется реализация проекта ПИН?»; 

-Рубрика «Кино о людях сильных духом». 

- выпуск № 130. Содержание: 

- Рубрика «Телеофис: Как оформить инвалидность»; 

- Проект «Цветик-семицветик»; 

- Диапозитив «Театр теней»; 

- Республиканский фестиваль настольных игр «Игровая кладовая». 
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- выпуск № 131. Содержание: 

- Синдром Дауна. История; 

- Интересные факты о синдроме Дауна; 

- Инклюзия в детском саду; 

- Праздничный десант. 

- выпуск № 132. Содержание: 

- Итоги акции «#Солнечныйденьякт»; 

- Парафестиваль в 31 школе; 

- Рубрика «Телеофис: как оформить инвалидность». 

- выпуск № 133. Содержание: 

- рубрика «Спроси себя» 

- «Палитра успеха»- профориентационная экскурсия в кинотеатр «Емеян» 

- Трудоустройство людей с инвалидностью. 

- выпуск № 134. Содержание: 

- Инклюзивное образование в г.Покровске 

- концерт «Звездные классы дарят добро» 

- обучающий семинар по СИШ «Ласточка» для партнеров. 

- выпуск № 135. Содержание: 

- Встреча с членами Совета федерации РФ 

- Парафестиваль в 22 школе; 

- Показ «Синдром любви». 

- выпуск № 136. Содержание: 

- «Палитра успеха»: экскурсия на завод ФАПК «Якутия»; 

- Рубрика «Телеофис»: внесение изменений в порядке проведения МСЭ; 

- Социальный эксперимент «Одна жизнь». 

- выпуск № 137. Содержание: 

- Премьера спектакля «Цветик-семицветик» инклюзивного театра 

«Маленький принц» 

- Зеленый забег- бежим со смыслом; 

-Социальный эксперимент «Одна жизнь» (на якутском языке). 

- выпуск № 138. Содержание: 

- Старт прием заявок на I открытый респуликанский чемпионат по 

кибатлетике в г.Якутске 

- Рубрика «Спроси меня» 

- Торжественная церемония награждения победителей 

мультипликационного фестиваля «Чудеса кино». 

- выпуск № 139. Содержание: 

 - Спортивный лагерь «Футбол во имя надежды»; 

 - Фетиваль «Leto Yakutia»; 

 - Семинар «Спорт без границ» для руководителей и специалистов 

организаций-соисполнителей проекта «Спорт без границ». 

- выпуск № 140. Содержание: 

 -Акция «Добро в руках»; 

- семейный праздник «День варенья»; 

Первый открытый республиканский чемпионат «Кибатлетика». 

 - выпуск № 141. Содержание: 
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 -Опрос: «Спроси себя»- Как общество понимает терминологию людей с 

инвалидностью; 

 -молодежный клуб «Движение»; 

 - Доступность общественных мест. 

- выпуск № 142. Содержание: 

 - Урок доброты в детском саду; 

 - Международный инклюзивный спортивный проект «Открытый мир»; 

 - «Палитра успеха»: экскурсия на станцию технического обслуживания 

«Фильтр». 

- выпуск № 143. Содержание: 

 - Опрос «Спроси себя» - Как общество понимает терминологию людей с 

инвалидностью; 

 - «Абилимпикс 2019» - 4 региональный отборочный этап финала V 

Национального чемпионата по проф. мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ в 

РС(Я); 

 - премьера короткометражного фильма «Муза» с участием детей с 

инвалидностью и детей с ОВЗ.  

- выпуск № 144. Содержание: 

 - праздник в НМЦ «всероссийский день матери»; 

 - футбольный турнир «Футбол во имя надежды»; 

 - итоговый парафестиваль. 

- выпуск № 145. Содержание: 

 - новогодний праздник «Волшебная страна Харысхал»; 

 - Брейн-ринг «Школа для всех»; 

 - премьера спектакля «Алеф.Начало» и «Маугли». 

Фонд имеет собственный сайт «dobrosakha.ru» (благотворительный проект 

«Под флагом Милосердия»). В течение отчетного периода постоянно 

производится наполнение текстовой и графической информацией сайта и 

официальных страниц фонда в социальных сетях: «В контакте», «Facebook», 

«You Tube», «Instagram», «dnevniki.ykt.ru».   

За отчетный период изготовлено 17 новых телепередач. 

 

1.4. Установка и настройка, обслуживание программного обеспечения 

«Электронной базы данных» (далее ЭБД). 

Развитие и ведение комплексной информационно-аналитической базы 

данных семей, воспитывающих детей с инвалидностью 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; 

 Внедрение новой формы электронной анкеты для родителей. 

Производится постоянное обновление Электронной базы данных: 

информации о родителях, детях с инвалидностью, вновь обратившихся, при 

изменении контактных данных или при изменении статуса инвалидности. 
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Родителям производится постоянное оповещение о проводимых мероприятиях и 

услугах.   

За отчетный период в ЭБД внесены 726 родителей, воспитывающих 

детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а также дополнена информация по 422 человеку. 

1.5. Организация работы многофункциональных услуг (МФУ) «Цветик-

Семицветик». 

Основной целью проекта по предоставлению многофункциональных услуг 

«Цветик-Семицветик» является создание единого пространства в повышении 

качества государственных услуг за счет сокращения сроков получения услуг, 

непосредственных финансовых и временных затрат, обеспечение доступности 

информации по услугам, повышения комфортности процесса получения услуг 

по решению социальных проблем семей, воспитывающих детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Данный проект позволяет 

семьям, воспитывающих детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья сократить сроки получения или подтверждения статуса 

своих детей, а также наиболее комфортно пройти вышеперечисленные 

процедуры. 

МФУ «Цветик-Семицветик» проходит в 2 формах:  

1. Экспертно-диагностический блок деятельности «ИНКОЦентра», куда 

входят следующие ведомства: 

- ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по республике Саха 

(Якутия)» Министерства труда и социального развития Российской Федерации», 

определяет статус «ребенок-инвалид»   

- Центральная (Республиканская) психолого-медико-педагогическая 

комиссия ГБОУ «Республиканского центра психолого-медико-социального 

сопровождения» Министерства образования Республики Саха (Якутия), 

определяет статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». 

Комиссии создаются в целях своевременного выявления детей с особенностями 

в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования.  

- Медико-техническая комиссия.  

2. Справочный портал ИПРА.  

Портал создан для ознакомления с необходимой информацией по 

вопросам освидетельствования во МСЭ, сведения реабилитационного процесса. 

Собран перечень лечебных, образовательных, реабилитационных учреждений, 

действующих в Республике Саха (Якутия), профильных санаториев, 

общественных организаций, фондов, куда можно обратиться за помощью. 

Порталом ИПРА смогут пользоваться люди с инвалидностью, родители и 

опекуны детей – инвалидов и ОВЗ, также специалисты заинтересованных 

ведомств. В течение отчетного периода производится постоянное обновление 

информации сайта «ipra14.ru». За год сайт посетили 18033 раз, 14608 человек, 

просмотров 25988.  

За отчетный период проектом охвачено 352 семей. 

 

http://invalid24.ru/mse/osvedetelstvovanie.php
http://invalid24.ru/mse/osvedetelstvovanie.php
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Задача 2. Социальное, психологическое и правовое сопровождение 

родителей и законных представителей семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1.  Психологическое сопровождение семей, имеющих детей с 

инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для родителей и родственников ребенка с инвалидностью проводится 

консультирование в двух вариантах: 

- личная консультация психолога, нейропсихолога, логопеда; 

- индивидуальная коррекционно-развивающие психологическое занятие с 

ребенком.  

Индивидуальные коррекционно-развивающие психологическое занятия с 

ребенком направлены на повышение уровня познавательной деятельности 

ребенка – мышление, памяти, внимания. Коррекция поведенческой, 

эмоционально-волевой сфер.  

За текущий период проведено индивидуальное консультирование 252 

родителей, оказано 410 единиц услуг. 

 

2.2. Правовое сопровождение семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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 

нарушенных прав; 

- снятие внутреннего страха родителей детей с инвалидностью перед 

обращением в различные государственные инстанции; 

- оказание помощи для получения адресной материальной помощи для лечения 

детей с инвалидностью. 

         Проводятся постоянные индивидуальные консультации, консультации по 

телефону для повышения правовой грамотности родителей детей с 

инвалидностью и детей с ОВЗ, содействия в соблюдении прав детей на 

получение образования, трудоустройства. 

 За отчетный период проконсультировано 269 родителей и родственников 

детей с ОВЗ по 722 вопросам, в том числе вопросы социального обеспечения – 

388, получения образования детьми с инвалидностью - 51, трудового права- 31, 

жилищного права- 22,  на получение адресной материальной помощи на лечение 

и реабилитацию детей с инвалидностью- 127, семейного права- 23, земельного 

права- 13, по прочим вопросам – 67.  Составлено 50 ходатайств в коммерческие 

организации для оказания адресной материальной помощи.  

  За отчетный период охвачено 269 родителей. 

 

2.3. Проведение семинаров для родителей, воспитывающих детей с 

инвалидностью «Счастье бывает разным»  

 С момента открытия фонда «Харысхал» увеличивается количество 

проведенных семинаров и тренингов, а с ним и количество людей, которые 

приобрели уверенность в завтрашнем дне, нашли пути решения своих проблем, 
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приобрели новые знания и умения, раскрыли в себе новые грани развития и т.д. 

Это мотивационные семинары с жизненным примером историй родителей с 

детьми-инвалидами. Семинары нацелены для родителей с целью принятия 

диагноза ребенка-инвалида, научить жить с данным диагнозом, преодолеть 

трудности и ставить оптимистические задачи на будущее. 

 За отчетный период проведены: 

- 27 февраля в г.Якутске семинар «Психоморное развитие ребенка с рождения» 

(ведущий врач-невролог Сивцева Е.И.) охват 5 специалистов; 

- 22 марта в с.Ытык-Кель Таттинского района и в с.Чурапча Чурапчинского 

района проведены семинары «Семья. От мысли к действию». Охват 21 чел.; 

- 6-7 апреля прошел семинар по теме «Аутизм. Существующие методы 

коррекции РАС». Слушателями стали специалисты, педагоги и родители детей с 

аутизмом. Авторы и ведущие семинара – Дьяченко Евгения Андреевна, 

руководитель АВА центра «НА АВАрадж» (г. Москва), психолог, поведенческий 

аналитик, АВА терапевт, и Пилипенко Сергей Викторович, руководитель центра 

развития «РАСсвет» (г. Астрахань), руководитель направления СИ центра «НА 

АВАрадж», эрготерапевт, тренер по Адаптивной физкультуре для детей с 

особенностями, тренер по сенсорной интеграции. Специалисты фонда приняли 

участие в семинаре.  

- 7 апреля в г.Якутске проведен семинар «Нежелательное поведение» совместно 

с РОО «Наши солнышки». Приняли участие 29 родителей и 23 специалистов. 

- 6 сентября проведена встреча-семинар с нейропсихологами студии 

«Светлячок». Приняли участие 16 родителей. 

-11, 16 октября проведены семинары Цыпандиной Ю.И., нейропсихологом 

студии «Светлячок» в рамках совместной деятельности, в детском саду 

«Солнечные лучики» (Якутск) «Нейропсихологический подход: особенности 

развития ребенка с ОВЗ». Охват 50 родителей. 

- 23, 25 октября проведены семинары Цыпандиной Ю.И., нейропсихологом 

студии «Светлячок» в рамках совместной деятельности, в РКСШИ для глухих 

«Нейропсихологический подход: особенности развития ребенка с ОВЗ». Охват 

15 педагогов и 14 родителей. 

- 01 ноября проведен семинар Цыпандиной Ю.И., нейропсихологом студии 

«Светлячок» в рамках совместной деятельности, в Коррекционной школе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи для родителей «Нейропсихологический 

подход: особенности развития ребенка с ОВЗ». Охват 53 родителей. 

- 11 декабря проведен «Семинар-тренинг по повышению эффективности и 

успешности деятельности в решении проблем и приобретении лидерских 

умений» для представителей НКО. Семинар провела Столярчук Елена 

Анатольевна, старший преподаватель кафедры психологического обеспечения 

профессиональной деятельности СПбГУ. Приняли участие 15 человек, 

представителей НКО - социальных партнеров фонда. 

- 12 декабря проведен «Семинар-тренинг на сплочение команды, форсайт-сессия, 

генерирование идей» для сотрудников фонда, представителей НКО, 

сотрудничающих с фондом. Семинар провела Столярчук Елена Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры психологического обеспечения 

профессиональной деятельности СПбГУ. Охват 15 чел.  
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 В рамках проекта за 4 квартал проведены консультации узких 

специалистов родителей, детей с инвалидностью и ОВЗ: нейропсихолога, 

невролога и логопеда. Всего проконсультированы 78 человек. 

Всего охват семинарами и консультациями составил 334 человек. 

 

2.4. Организация семейной интегрированной школы «Ласточка». 

Цель проекта СИШ «Ласточка» - это формирование совместного опыта 

конструктивного общения родителей и детей в формате летнего лагеря. Лагерь 

посещают дети с инвалидностью и их родители, с проблемами психического и 

неврологического развития, а также с тяжелыми и множественными 

нарушениями. Ребенку обеспечиваются психолого-педагогические занятия с 

учетом естественной природной среды летнего лагеря, адаптация в непривычной 

ситуации и формах быта, приобретение новых импульсов развития. Отдыхают 

дети и подростки с особенностями в развитии, их братья и сестры, родители, 

дети и подростки из социально-неблагополучных семей, социально-активные 

подростки, студенты-волонтеры. Работают – педагоги, психологи, врачи, 

специалисты в области детского творчества.  

Данная школа включает в себя специально организованные 

реабилитационные мероприятия, направленные не только на самого ребенка с 

особенностями развития, но и на всех членов семьи. С семьями занимаются 

психологи, проводят различные тренинги, они ездят на экскурсии, встречаются с 

интересными людьми.  

В июле – августе месяцах проведены семейные интегрированные школы 

«Ласточка»: 

В Чурапчинском районе в с. Мындагай с 1 по 6 июля. Охват 22 человека, в т.ч. 7 

детей с инвалидностью, 8 детей без инвалидности и 7 родителей. 

в Амгинском районе в местности «Енте» с 9 по 11 августа. Приняли участие 12 

человек, в т.ч. 5 детей с инвалидностью, 1 без инвалидности и 6 родителей. 

 Проведены семинары для родителей, занятия с детьми, мастер-классы и 

театральные занятия.  

 Всего охвачено 34 человека, в том числе 12 детей с инвалидностью, 9 

детей без инвалидности и 13 родителей.   

По франшизе проведены семейные интегрированные школы «Ласточка»: 

- с 3 по 8 июня в Вилюйском улусе ГУСО Вилюйский СРЦН «Кэнчээри» провел 

1 сезон школы. В проекте приняли участие 9 семей, в т.ч. 14 детей и 10 

родителей. 

- с 15 по 24 июня ОО «Лига женщин г. Якутска» проведено 2 сезона СИШ 

«Ласточка» в оздоровительном детском лагере «Радуга». Координатором 

проекта выступил Женский совет Автодорожного округа. Приняли участие всего 

16 взрослых, 16 детей с инвалидностью и 16 детей без ОВЗ. 

 Всего по франшизе проведено 3 сезона, приняли участие 72 человека, в 

том числе: 30 детей с инвалидностью, 16 детей без ОВЗ и 26 родителей.  

Всего проектом охвачено 106 человек, в т.ч. 42 детей с инвалидностью, 

25 детей без инвалидности и 39 родителей.  
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Задача 3. Внедрение инновационных технологий по социализации и 

реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.1. Развитие Центра творческой реабилитации и интеграции детей в 

общество «Краски жизни» при БФ «Харысхал».  

Создание условий для полноценного образования детей с особыми 

образовательными потребностями, т.е. введение инклюзивного образования, 

выделено в один из приоритетов социальной политики государства. 

Данные тенденции сделали особенно актуальной реализацию проектов 

благотворительного фонда «Харысхал» по внедрению инклюзивного подхода и 

включения детей с особенностями развития во все аспекты жизни общества. 

Центр творческой реабилитации и интеграции детей в общество «Краски 

жизни» носит основную идею внедрения инклюзивного подхода в структуру 

дополнительного образования.  

В деятельность Центра входят следующие направления: 

 

3.1.1.Инклюзивная медиа-анимационная студия «Чудеса кино». 

     Цель студии — это формирование художественно-творческих 

способностей детей, повышение качества творческой реабилитации детей с 

инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

коллективной деятельности. Совместная работа детей и взрослых над 

мультфильмом — это особый метод арт-терапии. Придумывая сценарии, рисуя 

персонажей, анимируя, записывая звук — дети включаются в творческий 

процесс, который играет важную роль в оказании психологической поддержки 

ребёнку, на долю которого выпали непростые испытания. 

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.  

Работа студии проводится по двум направлениям: кружковая работа с 

детьми и проведение мастер-классов в школах города, в различных 

мероприятиях, при выездах в районы республики с благотворительным 

десантом. 

Студия «Чудеса кино» работает по 2 формам: 

- Кружковая работа с охватом детей, обучающихся в г. Якутске. В 

процессе посещения кружка дети учатся различным техникам творческой 

работы и создавать из них мультипликационные фильмы.  

За год кружковой работой охвачено 35 детей, в том числе 22 детей с 

ОВЗ, проведено 59 занятий. Работа подопечных кружковой работы получила 

гран-при республиканского фестиваля «Чудеса кино» в первый раз.  

- Мастер-классы по мультипликации «Чудеса кино». Программа 

краткосрочных мастер-классов была проведена в 1 полугодии, где дети 

обучались основным технологиям создания мультфильмов и в конце обучения 

создавали свои мультфильмы. Мастер-классы проходили по заявкам 

учреждений, в благотворительных десантах, в офисе по ул. Сергеляхское шоссе. 

   За отчетный период проведено 49 мастер-классов, охвачено 95 детей, 

создано 15 короткометражных мультфильмов.  
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  9 июня в историческом парке «Россия — Моя история» прошла церемония 

награждения победителей VI Республиканского фестиваля детской 

мультипликации «Чудеса кино». Дети представили анимационные ролики на 

различные темы. От народных сказок до историй о жизни современного 

человека в социуме. Над своими работами участники трудились в течение 

нескольких месяцев, вложив в каждый кадр много стараний. 

      В фестивале «Чудеса кино» ежегодно принимают участие анимационные 

студии, дошкольные и школьные учебные заведения со всей республики. В 

текущем году приняли участие 71 мультипликационных фильмов с общим 

охватом 350 детей со всей республики. Жюри оценивало конкурсантов по 9 

номинациям: «Сохрани родной край», «История России», «Золотые ручки», 

«Пластилиновый мир», «Сказка сказок», «Матрица», «Приз зрительских 

симпатий», «Самый юный мультипликатор» и «Гран-при». Обладателями «Гран-

при» стали юные художники инклюзивной студии «Чудеса кино» за работу 

«Старушка Таал-Таал». Якутская народная сказка выполнена в технике 

пластилиновой мультипликации. Дети целенаправленно выбрали пластилин, 

чтобы напомнить зрителям о детстве.  

     В рамках фестиваля была подготовлена культурно-развлекательная 

программа. Для участников провели ознакомительный мастер-класс по созданию 

скелетной 2d анимации на программе «Spine». Параллельно проходил урок 

рисования, где можно было выбрать свои крылья и разрисовать их. Затем 

началось бумажное шоу. Дети ныряли в сугробы фольгированного конфетти и 

вместе танцевали. Мы благодарим наших споносоров. Фестиваль состоялся при 

поддержке компании «КопирТехСервис», кинотеатра «Центральный», 

исторического парка «Россия – Моя история», компании «Mytona», кинотеатра 

«Емеян», студии мультипликации и развития «Multi school» и детского сада №29 

«Золотая рыбка».  

Всего проектом охвачено 480 детей, из них 56 детей с ОВЗ, количество 

постоянно посещающих студию – 35 детей. 
 

3.1.2. Инклюзивный театр-студия «Маленький принц».  

  Театр создан с целью социальной адаптации детей с инвалидностью и их 

семей, а также развитие индивидуальных и творческих способностей детей, 

путем включения в театральное творчество. Участие детей с инвалидностью в 

игровой деятельности формирует правильную модель поведения в современном 

мире, повышает общую культуру ребенка, приобщает к духовным ценностям, 

знакомит с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, 

правилами этикета, обрядами, традициями.   

В течение 1 полугодия велись студийные занятия театра-студии по 

подготовке спектакля-экспромта «Цветик-семицветик», который показан на 

сцене Дворца детства г.Якутска в 30 мая. Всего проведено 65 занятий. 

В течение 2 полугодия проведен набор нового состава участников студии, 

проведены занятия и подготовка к постановке спектаклей «Маугли» и «Алеф. 

Начало». Проведены занятия по подготовке к спектаклю, а также мастер-классы 

специалистами по вокалу, хореографии и пластике для детей студии. Всего 

проведено 62 занятий и мастер-классов. 
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23-24 марта на VII международном фестивале «Бриллиантовые нотки» театр 

получил звание «Лауреат 1 степени» по номинации «Детские театры».   

30 мая во Дворце детского творчества состоялась премьера спектакля 

«Цветик-Семицветик». Дети с инвалидностью и их сверстники представили 

сказку о добре, взрослении и осознании себя. История, поставленная по мотивам 

знаменитого произведения Катаева, рассказала о девочке Куннэй и хромом 

мальчике Вите, ради которого она отправилась в путешествие, чтобы помочь 

ему. 

Постановка стала дебютной работой студента Арктического 

государственного института культуры и искусств Галины Николаевой. Премьеру 

спектакля посетили 70 человек.  

20 ноября проведен творческий мастер-класс по актерскому искусству для 

учащихся Коррекционной школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Присутствовало 66 учащихся с ОВЗ.   

13 декабря в музее «Россия - моя история» поставлены спектакли «Маугли» 

и «Алеф.Начало». Спектакль «Маугли» поставлен при участии сотрудников АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» и Русского драматического театра. Спектакль 

«Алеф.Начало» поставлен при участии НКО «Алгыс», театрального сообщества 

детей, подростков и взрослых с инвалидностью. В постановках спектаклей 

принимали участие подопечные детского дома «Берегиня» г.Якутска. В 

спектаклях принимали участие более 20 детей и подростков театральной студии 

фонда и НКО «Алгыс».  В премьере спектаклей присутствовало 110 человек. 

Участники студии участвуют во всех проводимых мероприятиях фонда, 

благотворительных акциях.    

Работой театра - студии охвачено всего 180 детей, в т.ч. 66 детей с 

ОВЗ, количество постоянно посещающих студию – 41 детей. 

3.1.3. Студия по подготовке к школьному обучению «АБВГДЕ-йка» 

Обучение детей с инвалидностью в школах всегда сопровождается 

различными трудностями, начиная с выбором школы, прохождением комиссий, 

заканчивая вопросами адаптации.  

Специальные инклюзивные курсы по адаптации детей с инвалидностью к 

школьному обучению посещают 8 детей с инвалидностью. В курсах дети учатся 

первым навыкам и умениям обучения в группе, учатся считать, читать и писать. 

Проведено 28 занятий с детьми. 

Работой курса охвачено 8 детей с ОВЗ. 

 

3.1.4. Кружок английского языка «Happy English». 

Польза изучения английского языка безусловна. Обучение иностранным 

языкам необходимо начинать с детства. Как правило, большинство кружков по 

английскому языку являются платными, а у многих родителей детей с ОВЗ нет 

возможности дополнительно оплачивать такие курсы. 

В целях помощи семьям, не имеющим возможности обучения детей в 

платных группах обучения детей с ОВЗ иностранным языкам, работает кружок 

английского языка «Happy English» на бесплатной основе. Дети занимаются в 

курсах английского языка на базе обучающего центра «Сайдыс» в 2-х группах по 

6 человек, всего 12 детей. Проведено 32 занятия. 
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Проект действовал с января по май месяцы. 

Кружок постоянно посещали 12 детей с ОВЗ. 

 

3.1.5. Занятия с логопедом. 

В связи с увеличением количества детей с задержкой речевого развития 

появилась острая необходимость открытия нового направления, как «Занятия с 

логопедом». 

В текущем году работа велась по 2 направлениям: 

- групповая работа, где дети в группе в игровой форме занимаются 

логоритмикой по группам: 1 группа – 3-4 года, 2 группа – 5-6 лет, 3 группа – 7-9 

лет. 

- проведение ежемесячных обучающих мастер-классов для родителей по 

развитию речи в домашних условиях.  

Групповые занятия очень полезны для физического, интеллектуального, 

речевого и эмоционального развития ребенка. На занятиях формируется 

правильное речевое дыхание, понимание темпа, ритма, выразительности музыки, 

движений и речи. С помощью занятий можно успокоить слишком активного 

ребенка или подбодрить медленного ребенка.  

За истекший период проведено 122 групповых занятий, которые посещали 

202 детей. В занятиях младшей группы детей с детьми занимаются и родители.  

По данному проекту проводятся ежемесячные семинары для родителей 

«Как разговорить молчуна?», «Сам себе логопед» (по запуску речи), 

«Логоритмика как эффективный метод развития речи, которые помогают своим 

детям в дальнейшем в домашних условиях. Проведено 9 семинаров и мастер-

классов для родителей и педагогов, которые посетили 206 человека, в т.ч. 144 

родителей и 60 педагогов 

Охват составил 406 человек, в том числе: 202 детей с ОВЗ, 144 

родителей, 60 педагогов. 

 

3.1.6. Проведение творческих мастер-классов для детей с инвалидностью 

в инклюзивных группах. 

Творческие мастер-классы для детей в инклюзивных группах проводятся с 

мая месяца текущего года. Мастер-классы проводят специалисты фонда и 

партнеры Фонда в рамках благотворительной деятельности. Участие в 

творческих мастер-классах в инклюзивной среде позволяет детям с 

инвалидностью не только развить свои творческие способности, но и успешно 

пройти процессы социализации. В текущем годку проведены следующие мастер-

классы: 

-23 мая в Республиканской специальной коррекционной школе-интернат 5 вида 

прошел творческий мастер-класс для учеников нулевого класса. Дети рисовали 

на масках супер-героев. Пираты, роботы, добрые монстры и одна красивая 

принцесса среди волшебных защитников человечества. Маленькие художники 

увлеченно придумывали и обсуждали персонажей. Охват 20 детей. 

-09 июня в Историческом парке «Россия-моя история» проведен мастер-класс 

«Сказки и крылья», рисование нестандартного формата.  

С июня месяца проведены мастер-классы по перекладной, цифровой анимации и 

эбру в IT школе им.Илларионова, в детской площадке «Чудо детки».  
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-20 июля во время проведения фестиваля «Leto Yakutia» проведены 2 мастер-

класса по рисованию на воде по технике Эбру и мастер-класс по аппликации. 

Была выставлена композиция «Коробка с карандашами» для рисования и занятия 

детей. 

-За август проведено 7 мастер-классов для детей студии «Лучики света» по 

мультипликации. Сделаны 3 мультфильма. Охват 5 участников детей с 

инвалидностью. 

-11 августа проведен мастер-класс по мультипликации для детей в 

с.Мохсоголлох. 8 детей. 

-14 августа в рамках выставки под открытым небом «Харах: Прозрение» 

проведен мастер-класс по изготовлению арт-открыток. 

-31 августа в РРЦ для детей и подростков с ОВЗ проведен мастер-класс как 

творческое занятие. Дети и родители создавали персонажи сказок, совмещали 

рисование и игру. Охват 20 детей с инвалидностью и ОВЗ. 

-За сентябрь в РРЦ для детей и подростков с ОВЗ проведено 7 мастер-классов по 

рисованию, анимации, по игре на электронном устройстве «Playtronica»,  

интерактивный мастер-класс. Охвачено 34 ребенка. 

-15 сентября в мероприятии «День варенья» проведены 2 мастер-класса по 

рисованию граффити совместно с художниками фестваля «Leto Yakutia», а также 

на электронном устройстве «Playtronica». Охвачено 40 детей. 

-20 сентября в Городской классической гимназии проведен мастер-класс по игре 

на электронном устройстве «TouchMe». Охват 2 учащихся с инвалидностью. 

- за октябрь в РРЦ для детей и подростков с ОВЗ проведено 6 мастер-классов по 

рисованию, пошаговой анимации, интерактивно музыкальный. Охвачено 24 

ребенка. 

- 1 октября РСКОШИ для слабослышащих детей проведен мастер-класс на игре 

в электронном устройстве Playtronica, измеряющем интенсивность 

соприкосновений двух и более человек и превращающем эти параметры в 

музыку. Охват 14 детей с ОВЗ. 

- 8 октября мастер-класс по эбру для посетителей детской библиотеки «Книга 

03». Охват 8 человек.   

- 10 октября проведен рукодельный мастер-класс по созданию подарка к Дню 

матери в Городской классической гимназии. Охват 4 ребенка с ОВЗ. 

- 17 октября во время презентации книги «Маленький принц» на якутском языке 

в музее «Россия моя история» проведено 2 мастер-класса по рисованию. Охват 

35 детей; 

- 18 октября на фестивале-ярмарке «Вместе с мамой можем все!» в ТРК 

«Кружало проведен мастер-класс по эбру. Охват 42 человека. 

-  23 октября проведен мастер-класс по росписи футболок в СКОШИ 8 вида № 4. 

Охват 10 учащихся с ОВЗ. 

- за ноябрь и декабрь месяцы в РРЦ для детей и подростков с ОВЗ проведено 4 

мастер-классов по рисованию, пошаговой анимации. Охвачено 22 ребенка. 

- 30 ноября во время проведения мероприятия «Мы вместе!» в государственном 

цирке, посвященном Декаде инвалидов, проведен мастер-класс по эбру. Охват 27 

детей с ОВЗ. 

- проведены мастер-классы по мультипликации в IT-школе им.Ларионова в 

количестве 9 часов, которую посетили 15 детей. 
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- в ноябре и декабре проведены мастер-класс по рисованию в СКОШИ № 4 с 

охватом 15 детей с ОВЗ. 

- 14 декабря в РКСШИ для детей с ОВЗ и инвалидностью без попечения 

родителей № 28 проведен новогодний мастер-класс для учеников, который 

провела блогер, ребенок с инвалидностью, Карина Колесова вместе с мамой 

Натальей по созданию елочных игрушек. Приняли участие 10 детей с ОВЗ. 

Всего проведено 53 мастер-классов.  

За отчетный период мастер-классами охвачено 347 детей, в т.ч. с 

ОВЗ- 230 детей.  

 

3.2. Социализация детей с инвалидностью и ОВЗ в условиях семейного 

воспитания посредством адаптивной физической культуры» - проект «Спорт 

без границ» 

Проект «Социализация детей с инвалидностью и ОВЗ в условиях 

семейного воспитания посредством адаптивной физической культуры» 

реализуется при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социального развития 

РС(Я) на период с июня 2019 года по сентябрь 2020 года. Проект направлен на 

поддержку семей с детьми с инвалидностью и развитию адаптивного спорта, что 

способствует включению в общество детей с инвалидностью через их участие в 

инклюзивных спортивных мероприятиях. В рамках проекта в 5 школах и 1 

общественной организации  проводились по 2 раза в неделю внеурочные занятия 

по АФК для семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ, а также 

парафестивали в школах. Летом 2020 г. планируется  проведение дневных 

семейных спортивных лагерей. В рамках Проекта участники ознакомятся с 

адаптивными видами спорта: голбол, бочча, спортивные настольные игры 

(новус, шаффлборд, джакколо, кульбутто, корнхол).  Проект позволит внедрить 

и развить в организациях, новые   инклюзивные спортивные игры доступные как 

для здоровых детей, так и для детей с инвалидностью и ОВЗ.  

По проекту с 17 по 19 июня прошел установочный семинар для 

руководителей и специалистов организаций-соисполнителей программы «Спорт 

без границ». Всего приняли участие 9 педагогов физической культуры и 

социальные педагоги с организаций соисполнителей. Участники семинара 

прошли обучение у ведущих экспертов по психологии, адаптивному спорту и 

настольным спортивным играм. В ходе семинара участники рассмотрели 

особенности организации адаптивной физической культуры и обсудили 

актуальные вопросы о развитии инклюзии в школах. На практической части 

семинара специалисты практиковались в играх как бочча, голбол, керлинг, 

шаффлборд, новус и других. Специально для участников были приглашены 

эксперты по настольным спортивным играм из Москвы. Семинар провели 

президент Федерации настольных спортивных игр России Гунтарс Бралитис и 

первый вице-президент Федерации настольных спортивных игр России Анжела 

Кочиева.  Настольные спортивные игры очень популярны и во многих странах 

используются как способ социокультурной и физической реабилитации людей с 

инвалидностью. Ими могут заниматься люди с разными нарушениями.  

В проект включены следующие образовательные учреждения республики:  
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-МБОУ «Вилюйская средняя общеобразовательная школа №3 им. Н.С. 

Степанова»,  

-МБОУ «Намская НОШ им. И.Д. Винокурова-Чагылган»,  

-МБОУ «Чурапчинская СОШ им. С.А.Новгородова»,  

-МОБУ «Основная общеобразовательная школа № 18»,  

-МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№34» городского округа «город Якутск»  

-Благотворительный фонд «Харысхал» («Милосердие»). БФ «Харысхал» 

(«Милосердие») проводит проектные мероприятия в СОШ № 4 г.Якутска. 

Проектом охвачено всего 151 детей с ОВЗ, в т.ч. по школам: 

-МБОУ «Вилюйская средняя общеобразовательная школа №3 им. Н.С. 

Степанова»  - 21 детей; 

-МБОУ «Намская НОШ им. И.Д. Винокурова-Чагылган» - 22 детей;  

-МБОУ «Чурапчинская СОШ им. С.А.Новгородова» - 20 детей;  

-МОБУ «Основная общеобразовательная школа № 18» - 24 детей;  

-МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№34» городского округа «город Якутск» - 29 детей;  

- МОКУ СОШ № 4 г.Якутска (БФ «Харысхал») –35детей. 

 С сентября месяца начаты проектные мероприятия. Во всех школах 

проведены установочные ознакомительные семинары для родителей и детей, с 

теоретической и практической частью. Всего охват семинарами составил 199 

человек, в т.ч. 104 родителя, 95 детей с ОВЗ. 

 За отчетный период проведено 390 занятий по АФК с детьми, 6 

парафестивалей в школах с охватом 219 человек. Преподаватели АФК, 

социальные педагоги в школах принимают активное участие в республиканских, 

районных мероприятиях с целью распространения опыта работы и 

популяризации адаптивных видов спорта.  

 Всего за отчетный период проектом охвачено 151 детей с инвалидностью и 

ОВЗ. 

 

3.3. Организация мероприятий по социализации и интеграции в общество 

детей с инвалидностью  

3.3.1. Профориентационные мероприятия для подростков с 

инвалидностью «Палитра успеха».  

По социализации и профориентации подростков с инвалидностью 

проводится работа проведением экскурсий в производственные предприятия, 

организации, проведением тренинга по профессиям, организацией посещения 

групп подростков концертов, выставок, культурных мероприятий, организацией 

посещения мастер-классов, проведением лекций. Социализация и помощь в 

профориентации детей с инвалидностью поможет увеличить количество детей с 

ОВЗ, которые будут готовы к самостоятельной жизни. 

За отчетный период проведена следующая работа: 

- 06 марта проведен тренинг по выбору профессии в ТРК «Азия» для 8 учащихся 

с ОВЗ; 

- 08 апреля посетили кинотеатр «Емеян», ознакомились с работой 

киномехаников, посмотрели современное оборудование и узнали, как кино 

попадает на большой экран, присутствовало 10 детей с ОВЗ; 
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-11 апреля проведен профориентационный тренинг в 31 школе г.Якутска 13 

детей с ОВЗ; 

-12 апреля проведен профориентационный тренинг в 34 школе г.Якутска 12 

детей с ОВЗ; 

-15-19 апреля проведен профориентационный тренинг в РРЦ для детей и 

подростков с ОВЗ г.Якутска, 15 детей с ОВЗ; 

-22 мая ребята посетили ФАПК «Якутия», ознакомились с производственным 

процессом по изготовлению холодного черного чая «N’Ice Tea». Присутствовало 

15 детей с ОВЗ. 

- 24 сентября проведена ознакомительная экскурсия в Станцию технического 

обслуживания «Фильтр» 10 учащихся Адаптивной школы-интерната № 28 детей 

без попечения родителей. 

- 9 октября проведена проф. Ориентационная встреча «Я блогер» в СКОШИ № 

22 для 17 учащихся с ОВЗ. 

-18 октября проведена презентация книги «Маленький принц» на якутском языке 

в историческом музее «Россия моя история» около 70 учащихся коррекционных 

школ города № 34, 22, 4, 28 и Речевой школы. 

- 16 ноября проведен мастер-класс «Ведение в инстраграмм» для 13 подростков с 

ОВЗ. 

- 22 ноября в Смарт библиотеке проведен брейн-ринг для учащихся 4 команд. 

Охват 20 учащихся, в т.ч. 5 в ОВЗ. 

- 16 декабря в коррекционной школе-интернате для детей с ОВЗ и 

инвалидностью без попечения родителей № 2 проведен брейн-ринг «Школа для 

всех». Охват 30 учащихся с инвалидностью и ОВЗ. 

За отчетный период работой охвачено 233 детей, в т.ч. 218 с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

3.3.2.  Организация дневных инклюзивных площадок «Харысхал». 

Занятость детей с особенностями развития во время каникул является для 

многих родителей острой проблемой. Именно поэтому у руководства Фонда 

появилась идея создания программы дневных инклюзивных площадок, где дети 

смогут провести время с пользой.  

С 3 по 26 июня и с 3 по 26 июля проведены совместные дневные лагеря с 

Центром эстетического воспитания «Айылгы» по адресу г.Якутск, 

ул.Ломоносова 35. Лагерь посетили за 2 сезона 150 детей, в т.ч. 26 детей с ОВЗ.  

Согласно приказа директора № 36 от 06.09.19 г. проведен конкурс по 

предоставлению гранта Благотворительного фонда «Харысхал» («Милосердие») 

«Лучший проект по организации работы дневных площадок в период осенних 

школьных каникул 2019 года» в целях организации досуга детей с ОВЗ в период 

осенних каникул и поддержки организаций, работающих с детьми с ОВЗ. 

Победителями конкурса признаны 3 организации (приказ № 55 от 18.10.19 г.): 

- Якутская республиканская общественная организация содействия 

реабилитации детей с кохлеарными имплантами «Шаг в мир звуков» с проектом 

«Школьные каникулы «Встреча друзей»; 

- ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи» с проектом «Организация 

дневной площадки «Лучики»; 
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- Клуб матерей детей с ограниченными возможностями здоровья «Самоцветы» 

Чурапчинского района с проектом «Познаем мир профессий». 

 Все организации провели в своих территориях запланированные 

мероприятия для детей с ОВЗ. Дети за период посещения лагеря провели разные 

мероприятия, научились ораторскому искусству, искусству изготовления 

изделий из бисера, посетили много профориентированные мастер-классы. Всего 

дневными лагерями по конкурсу охвачено 62 детей, в т.ч. 48 детей с ОВЗ. 

За отчетный период работой охвачено 212 детей, в т.ч. 74 с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

3.3.3. Организация летних инклюзивных лагерей. 

Летний отдых детей с особенностями развития является для многих 

родителей острой проблемой. Именно поэтому у руководства Фонда появилась 

идея создания инклюзивной группы на базе летнего лагеря.  

Цель летнего лагеря – это создание пространства для детей, где можно 

отдохнуть, приобрести новые навыки и найти себя. В общении, спорте, 

творчестве. Но самое главное, проект учит детей пониманию того, что все люди 

разные. Это помогает ребенку стать сильнее и открыть для себя дорогу в 

общество, свободное от стереотипов. 

 Совместно с Управлением образования Намского улуса и Федерацией по 

адаптивным видам спорта РС (Я) в с.Хамагатта Намского района на базе лагеря 

«Лингва» с 7 по 13 июля организован спортивный инклюзивный лагерь для 

детей с ОВЗ и без инвалидности. 

 Для детей проведены различные занятия, как спортивные, так и игровые, 

познавательные, мастер-классы. Проведен парафестиваль по футболу. 

 Лагерь посещали 43 детей, в том числе 11 детей с ОВЗ. 

 

3.4. Проект «Новогодняя сказка» 

Ежегодно благотворительный фонд «Харысхал» дарит «Новогоднюю 

сказку» для детей с инвалидностью нашей республики. В рамках проекта 

проводятся  следующие мероприятия: 

3.4.1. Подарок от Чысхаана 

Каждый год Благотворительный фонд «Харысхал» дарит частичку добра и 

волшебства семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Каждый ребенок с 

инвалидностью, проживающий в нашей республике получает новогодний 

подарок от Чысхаана и Деда Мороза.  

В текущем году детям розданы подарки для детей в 30 районах и 

г.Якутска. 

Всего охват составил 2500 детей с инвалидностью и ОВЗ. 

3.4.2. Встреча с Дедом Морозом в Якутске 

1 декабря в этно-комплексе «Чочур-Муран» в рамках ежегодного фестиваля 

«Зима начинается с Якутии» состоялась встреча детей студий 

фонда «Харысхал», а также детей НКО - участников проектов фонда, с главным 

волшебником страны Дедом Морозом, приехавшим из Великого Устюга и 

Чысхааном. В мероприятии дети подготовили стишки, песни, для детей 

проведены развлекательные игры, хороводы. Все дети принимали активное 

участие в мероприятиях и получили подарки.   
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Всего охвачено 60 детей с ОВЗ. 

 

3.4.3. «Волшебная страна Харысхал»и 

10 декабря в ТРК «Кружало» состоялся новогодний праздник для детей с 

инвалидностью и ОВЗ «Волшебная страна Харысхал». В празднике дети играли 

с аниматорами, пели песни, выступали на сцене с творческими номерами и 

мастерили новогодние подарки, проведены мастер-классы для детей и 

родителей.  

В празднике приняли участие более 210 детей с ОВЗ. 

 

3.4.4. Поездка на день рождения Деда Мороза в его вотчину. 

18 ноября, российский Дед Мороз ежегодно отмечает свой сказочный день 

рождения в Великом Устюге. На знаменитый праздник съехались различные 

сказочные персонажи со всего мира: Костромская Снегурочка, Баба Яга из 

Кукобоя, Паккайне из Карелии, Царь Берендей из Ярославской области, Кыш-

бабай из Казани, Тол-бабай из Удмуртии.  

Ежегодно фонд «Харысхал» дарит самым активным участникам, детям с 

инвалидностью, путевки на вотчину волшебника. В текущем году это были дети 

с инвалидностью из НКО-участников проектов фонда. Всего мероприятия 

посетили 10 детей с инвалидностью, 2 ребенка без ОВЗ, 4 родителя и 2 

сопровождающий от фонда. Дети посетили все мероприятия, поучаствовали в 

различных мастер-классах, были в зоопарке, зимнем саде. Дети получили 

большое сказочное путешествие. 

Всего мероприятием охвачено 18 чел., в т.ч. 10 детей с инвалидностью.  

 

Задача 4. Реализация мероприятий, направленных на привлечение 

внимания общественности к вопросам инвалидности.  

 

4.1. Организация мероприятий в рамках всероссийской общественной 

кампании «Неделя инклюзивного образования» 

С 18 по 24 марта совместно с постоянным партнером РООИ 

«Перспектива» (г. Москва) проведена общественная кампания «Неделя 

инклюзивного образования». В течение 7 дней в школах РС (Я), общественных 

местах специалисты и волонтеры фонда «Харысхал» проводят различные акции, 

семинары, мастер-классы, круглые столы, которые нацелены на решение 

существующих проблем в сфере инклюзивного образования.  Увеличение 

количества людей, получивших информацию о людях с инвалидностью, 

возможностях совместного обучения, положительных сторонах инклюзии.  

Проведены следующие мероприятия: 

- 21 марта проведен «Урок доброты» в СОШ № 17 г.Якутска в 8 «г» классе (29 

учащихся); 

- 21 марта приняли участие в акции «#Солнечныйденьякт», приуроченного ко 

дню поддержки людей с синдромом Дауна. К акции присоединились 24 

организаций, учебных заведений и объединений граждан, учащихся школ 

г.Якутска, учащиеся Амгинского, Чурапчинского, Томпонского, Мирнинского, 

Алданского, Олекминского, Вилюйского, Усть-Алданского районов.  Всего 

приняли участие 1052 человек; 
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- 22 марта проведены два «Урока доброты» в СОШ № 30, в 6 «а» и 8 «б» классах, 

г.Якутска (57учащихся); 

- 23 марта в СОШ № 31 проведен Парафестиваль для учащихся 10 «в», 10 «г» и 

10 «е» классов. Всего приняли участие 62 учащихся. 

Всего проектом охвачено 1200 человек, в т.ч. 35 человек с ОВЗ. 

 

4.2. Проведение Парафестивалей. 

Совместно с РООИ «Перспектива» (г.Москва), ФИФА, при поддержке 

Фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (г.Москва) и 

фонда «Харысхал» продолжается проект «Футбол во имя надежды». В рамках 

проекта будут проводиться парафестивали, которые проводятся с целью 

социализации детей через участие в спортивном мероприятии, а также 

внедрения АФК в массовые школы. В парафестивалях на одной площадке дети с 

ОВЗ и дети без ОВЗ знакомятся с различными видами адаптивных видов спорта, 

строят равноправные и дружеские взаимоотношения. 

14 мая в специальной (коррекционной) основной общеобразовательной 

школе №22 г.Якутска прошел парафестиваль «Спорт Вместе». Ученики играли в 

бочча, голбол и новус. Разделившись на несколько команд, дети смогли 

познакомиться с видами паралимпийского спорта. Впервые тренера фонда 

провели небольшой турнир для школьников по настольной игре «Новус». Дети 

отметили, что игра объединяет и дает равные шансы всем игрокам.  

10 июля в историческом музее «Россия моя история» проведен 

парафестиваль для детей летнего лагеря «Айылгы». Участвовали 75 детей, в т.ч. 

13 детей с ОВЗ. Детям были рассказаны и показаны 4 адаптивных вида спорта: 

Бочча, Новус, Голбол и футбол для незрячих людей. 

12 июля проведен парафестиваль в летнем спортивном лагере в 

с.Хамагатта Намского района. Присутствовали 43 детей, в т.ч. 11 детей с ОВЗ.  

Дети узнали про различные виды адаптивных игр для людей с ОВЗ и провели 

турнир по футболу. 

15 ноября- проведен в СКОШИ № 22. Охват 24 учащихся с ОВЗ. 

19 ноября в УЛК  СВФУ проведен парафестиваль в рамках Всемирного 

проекта «Футбол во имя надежды» с участием 4 школ города, охват 28 

учащихся, в т.ч. 7 с ОВЗ. 

23 ноября проведен в Дворце детства парафестиваль для детей с диагнозом 

«Диабет». Охват 12 детей с инвалидностью. 

28 ноября проведен итоговый парафестиваль по проекту «Футбол во имя 

надежды» с участием 5 школ города. Приняли участие 100 учащихся,  из них 80 

с ОВЗ. 

За отчетный период проектом охвачено 646 учащихся с ОВЗ, в т.ч. 283 

детей с ОВЗ.  

 

4.3. Организация и проведение благотворительных акций и мероприятий 

для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Под флагом милосердия». 

Организация и проведение социально - культурных мероприятий с целью 

изменение отношения общества к людям с инвалидностью. Организация и 

проведение благотворительных акций, концертов и других мероприятий.  
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В текущем году проведены следующие мероприятия: 

- С 20 января по 10 февраля в рамках социального партнерства между 

Историческим парком «Россия – Моя история» и Благотворительным фондом 

«Харысхал» состоялась интерактивная выставка «Диапозитив». Выставка 

представила фотографии о жизни людей с инвалидностью. В своих работах 

авторы запечатлели добрые моменты, радостные эмоции и теплые улыбки 

детей фонда «Харысхал» и их друзей. На примере героев выставки, чьи 

пойманные настроения представлены на снимках, мы хотим сказать, что самое 

главное в человеке – это желание жить. Для организации досуга детей 

создана интерактивная инсталляция «Коробка с Карандашами», символи-

зирующая творческие направления фонда. Проект реализован при 

поддержке Торгового Дома «Строительный рынок», сети канцелярских 

товаров «КАНЦПРОФ», Школе современной музыки, творческой студии 

«КРАФТ». 

-  19 февраля в главном зале Исторического парка «Россия — Моя история» 

состоялся первый творческий интенсив фонда «Театр теней». В течение трех 

дней дети создавали персонажей из обычного картона, вместе работая над 

историей о мире духов. В завершении интенсива ребята представили 

спектакль. Цель заключалась в том, чтобы раскрыть творческие интересы 

детей, дав им обычную плотную бумагу. В проведении занятия помогали 

молодые активные деятели: художник и дизайнер Устинья Догордурова-

Прокопьева, руководитель инклюзивного фольклорного ансамбля «Тигинэт» 

Николай Баттахов, студенты Кафедры социально-культурной деятельности и 

менеджмента культуры АГИИК СВФУ. Весь материал был предоставлен 

торговой сетью магазинов «Книжный Маркет» и «Канцпроф». 

-  22 февраля состоялась благотворительная акция «Праздник в дом», для 

поздравления детей с инвалидностью, обучающихся на дому. В этом году 

поздравили Айаала Яковлева, Данила Филиппова, Данила Захарова, Дмитрия 

Катюшина Алексея Еремеева. Все подарки были подготовлены магазином 

нескучных вещей «Mr.Bean».  

- 05 марта актеры театра-студии «Маленький принц» встретились с давним 

другом фонда Матиасом Бургхардтом, учителем физики и русского языка 

школы им. Гула Требич. Вместе с делегацией он прибыл из Гамбурга по 

программе школьного обмена в рамках проекта Саха гимназии «МостТы: 

Brücken zum Dialog». Дети познакомились с его учениками и обменялись на 

память символическими подарками.  

- 07 марта состоялась благотворительная акция «Праздник в дом», для 

поздравления девочек с инвалидностью, обучающихся на дому. Поздравили 

Лизу Серкину, Камиллу Алексееву, Алену Бадыгыеву, Юлию Луневу и 

Айыыну Васильеву. Добрые и красивые подарки подготовили магазин 

нескучных вещей «Mr.Bean», торговая сеть магазинов «Книжный 

Маркет»и «Канцпроф», цветочная мастерская «Time Flowers» и салон 

цветов «BuketShop».  

-  21 марта в международный день людей с синдромом Дауна провели флэш-моб 

по акции «#Солнечныйденьякт» в ТРЦ «Проспект» и ТРК «Туймаада». 

Приняли участие более 600 человек, собрано 27 778,00 руб., которые переданы 

РОО «Союз родителей детей с синдромом Дауна «Солнышки Якутии» РС(Я)».   
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-  24 марта на мюзикл «Сардаана сибэкки» роздано 110 билетов 70 детям с 

инвалидностью и ОВЗ и их родителям в количестве 40 человек. 

-  с 25 марта по 07 апреля предоставлены бесплатные путевки 2 детям с ОВЗ с 

г.Покровска на посещение лагеря «Сосновый бор». 

-  28 марта предоставлены 5 бесплатных билетов 5 семьям, воспитывающих 

детей с синдромом Дауна, на посещение ледового городка в 202 мкр.   

- 31 марта предоставлены 10 бесплатных билетов детям с ОВЗ на посещение 

музыкально-хореографического спектакля «Сказ о Петре и Февронии». 

- 21 апреля в ТР «Кружало» прошел благотворительный концерт «Звездные 

классы дарят Добро». Танцевальные и музыкальные коллективы собрались, 

чтобы помочь в реализации летнего лагеря для воспитанников 

благотворительного фонда «Харысхал». Благотворительный концерт 

состоялся при поддержке Центра эстетического воспитания детей «Айылгы». 

Было собрано 33600,00 рублей. В конкурсе «Звездные классы» участвуют 

более 1000 детей. В этом году на концерте выступили 16 школ. 

-  18 мая приняли участие в организации показа детской моды «Синдром любви» 

в историческом парке «Россия – Моя история», организованный Союзом 

родителей детей с синдромом Дауна «Солнышки Якутии». Моделями 

выступили дети с синдромом Дауна. На подиуме дети продемонстрировали 

новую коллекцию одежды от дизайнера Анны Махаровой.  

-  1 июня в стадионе «Юность» состоялся массовый забег спорта и здорового 

образа жизни «Зеленый марафон», организованный Якутским отделением 

ПАО «Сбербанк России». В рамках мероприятия был проведен сбор средств 

для адресной помощи на лечение ребенка-инвалида Васильева Толи, 2017 г.р. 

через наш фонд. Мероприятие собрало около 1000 человек, из них 638 

бегунов, включая детей и участников инклюзивного забега. Собрано 30258,77 

рублей. Средства направлены на лечение ребенка. 

-  С 26 августа по 1 сентября прошла благотворительная акция «Добро в руках», 

которая проводится в третий год. Традиционно каждый год школьники дарят 

учителям цветы. Это десятки букетов, которые просто вянут в стенах учебного 

класса. Если задуматься, то почему бы не направить деньги, потраченные на 

цветы, на благотворительность. В текущем году собрано всего 179050 рублей,  

средства использованы для лечения ребенка –инвалида Сашинова Максима, 

2009 г.р.в сумме 60000,00 рублей и 119050 руб. будут использованы для 

организации дневных детских площадок, НКО выигравших конкурс. В 

проекте участвовало 29 классов, 3 школьника индивидуально, всего более 700 

школьников не только г.Якутска, но и районов республики. 

-  15 сентября в ЭК «Чочур Мыран» организовано благотворительное семейное 

мероприятие «День варенья». Поступившие средства благотворительной 

помощи в сумме 60571 руб. перечислены для лечения ребенка-инвалида 

Боярова Акима, 2016 г.р. 

- 8 ноября совместно с Детским садом «Мичээр» проведена акция ко «Дню 

матери» для семей, находящихся в лечении в онкологическом отделении НМЦ 

РС(Я). Проведены различные развлекательные мероприятия, мастер-классы. 

Всего охвачено 15 детей с инвалидностью. 

-   15 декабря приняли участие в Новогодней ярмарке-продаже в ТРК 

«Кружало». Приняли участие 6 социальных партнеров фонда- НКО ОО 
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«Лучики света», ЯРОО «Союз родителей детей с синдромом Дауна 

«Солнышки Якутии», женсовет Автодорожного округа, клуб родителей 

«Самоцветы» Чурапчинского района, творческая мастерская «Сашок», 

родители, детей с ОВЗ из Усть-Майского района.  

- 20 декабря 3 НКО принимали участие в мастер-классе «Выставки как 

инструмент эффективных продаж», организованный ООО «Сахаэкспосервис». 

-   в декабре месяце проведена благотворительная новогодняя акция «В 

ожидании чуда», направленный на сбор подарков для детей с инвалидностью, 

находящихся на домашнем обучении. Проект организован совместно с 

благотворительным фондам «Аура». В проекте приняли участие 

Республиканское общество инвалидов, Общероссийский народный фронт, 

Общественная палата РС(Я) и г. Якутска, Лига женщин г. Якутска. В течение 

всего декабря в нашем фонде шел сбор подарков для детей с инвалидностью и 

с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома. Благодаря 

новогодней акции праздник сам пришел к ним в дом. Дед Мороз и Снегурочка 

посещали детей, поздравляя с предстоящим праздником. Подарки от 

неравнодушных жителей г.Якутска получили более 100 детей с 

инвалидностью, оставшиеся без попечения родителей и 70 детей с ОВЗ, 

находящиеся на домашнем обучении. Акция дала возможность каждому 

почувствовать себя добрым волшебником. 

   

По сбору благотворительной адресной помощи собрано: 

- 11 января во время проведения Бала прессы собрано для Петрова Дьулустана- 

6000 руб.; 

- по акции «Карта добра» АКБ «Алмазэргиэнбанка» для сбора 

благотворительного пожертвования собрано 43079,47 руб.; 

- от ПАО Сбербанк России адресная помощь 61 детям, 2 образовательным 

учреждениям и 1 НКО на сумму 629 930,00 руб.; 

- от ООО «Киэргэ» адресная помощь 1 ребенку на сумму 101700,00 руб.; 

- от АО «Якутскэнерго» адресная помощь 5 ребенку и 4 организациям, 

работающим с детьми с инвалидностью на приобретение новогодних подарков 

и на проведение новогодних мероприятий всего на сумму 532000,00 руб.; 

- 21 марта по благотворительной акции «#Солнечныйденьякт» собрано 27 778,00 

руб. 

- 24 апреля от детского сада «Белоснежка» г.Якутска 50000,00 руб. на лечение 

ребенка- инвалида Вербинской Софии, 2015 г.р.; 

- 25 апреля поступили средства на сумму 1080,00 руб. по сбору про короткому 

номеру 3443 от ООО «Бизнес Статус» для лечения ребенка- инвалида 

Вербинской Софии, 2015 г.р.; 

- от ИП Орзуев Муборакшо Саидович поступило 2000,00 руб для лечения 

ребенка-инвалида Павлова Дамира 2014 г.р. 

- 01 июня акция «Зеленый марафон» поступило 30258,77 руб. на лечение 

ребенка-инвалида Васильева Толи, 2017 г.р. 

- 16 июля поступил остаток от ООО «Бизнес статус» по сбору по короткому 

номеру 3443 по адресной благотворительной помощи на сумму 157,00 руб., 

которое отправлено на лечение ребенка-инвалида Аммосова Руслана 2008 г.р.; 
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-  1 сентября по благотворительной акции «Добро в руках», поступило для 

лечения ребенка –инвалида Сашинова Максима, 2009 г.р. 60000,00 рублей. 

-  22-30 августа фонд помог Движению «Помоги маме» по сбору средств на 

лечение Дуткиной Альбины в Республика Корея путем предоставления 

помещения для проведения совещаний инициативной группы движения. 

-  15 сентября по благотворительному мероприятию «День варенья» собрано 

благотворительной помощи в сумме 60571 руб. для лечения ребенка-инвалида 

Боярова Акима, 2016 г.р. 

-  02 октября в проведенном мероприятии «Знак зодиака Дева» в рестобаре 

«Крыша» собран ООО «Светский раут» благотворительный сбор для лечения 

ребенка-инвалида Боярова Акима на сумму 8500,00 руб. 

-   4 октября 4 класс Якутской балетной школы (колледжа) им.Аксиньи и 

Натальи Посельских внесли благотворительное пожертвование на лечение 

Боярова Акима на сумму 3000,00 руб. 

-  16 декабря поступило от ООО «Сахапроект» на лечение Винокуровой Карине 

2008 г.р. на сумму 5000,00 руб. 

-  25 декабря поступило от Мильман С.Р. на лечение  Новиковой Ксение 2011 г.р.  

на сумму 2000,00 руб. 

-  27 декабря поступило от Марковой Л.М. на лечение Новиковой Ксение 2011 

г.р.  на сумму 1000,00 руб. 

-  30 декабря от ООО «УК Центр» на адресную материальную помощь 2 детям с 

инвалидностью в сумме 50000,00 руб. 

-  за текущий год от Робокассы (ООО «РНКО РИБ») поступило пожертвование 

физических лиц на лечение детей с инвалидностью на сумму 12 595,47 руб., 

которое отправлено на лечение ребенка-инвалида Аммосова Руслана 2008 г.р. 

За отчетный период произведен сбор адресной материальной помощи 

для детей с инвалидностью на сумму 1 626 649,71 руб., в т.ч. от юридических 

лиц – 1327 130,00 руб., от физических лиц-  299 519,71 руб.  

 

Оказано адресной материальной помощи на сумму 1 568 220,24 руб.: 

- 65 детям с инвалидностью на сумму 1 170 862,24 руб.,  

- 6 организациям работающим с детьми с инвалидностью и ОВЗ - 397358,00 руб., 

в том числе: 

 

- РОО «Союз родителей детей с синдромом Дауна «Солнышки Якутии РС(Я)») 

на сумму 27778,00 руб., 

- От ПАО Сбербанк МКУ для Адаптивной школы-интерната № 28 для детей-

сирот, оставщихся без попечения родителей всего 84 580,00 руб., в т.ч. на сумму 

4650,00 руб. (остаток на 01.01.19 г.), 13170,00 руб.(2 квартал) на приобретение 

спортивного обмундирования, 24000,00 (3 квартал) на сопровождение группы 

детей на детский санаторно-оздоровительный лагерь, 42760 (4 квартал) для 

приобретения 2х телевизоров в семейные группы. 

- От ПАО Сбербанк для МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр» ГО «Город 

Якутск» на сумму 100000,00 на приобретение товаров для проведения 

мероприятия, на организацию мероприятия «Летний позитив-10». 

- от АО «Якусткэнерго» для организации и проведения новогодних мероприятий 

для следующих организаций, работающих с детьми с ОВЗ: 



 30 

- МКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№ 28 (VIII вида)» в размере 25 000 рублей для новогодних мероприятий; 

- ОО «Лучики света» для приобретения средств личной гигиены и новогодних 

подарков для детей в размере 100 000 рублей; 

- ГБУ РС(Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья!» для проведения 

благотворительного мероприятия «Мы вместе!» в размере 60 000 рублей. 

 

 Согласно договора № 241/12-17 от 08.12.17 г., заключенного с АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО, по размещению ящиков для сбора благотворительных 

средств в феврале месяце 2018 г. установлены 16 ящиков в кассах банка в 

г.Якутске. При выемке за год поступило 132 659,20 руб. для использования в 

уставных целях по проектам фонда. 

 

 Всего за год для осуществления уставной деятельности поступило всего 

благотворительного пожертвования на сумму 1 839 409,33 руб., в т.ч. от 

юридических лиц – 1 442 427,57 руб., от физических лиц – 396 981,76 руб. 

 Всего поступило благотворительной помощи за год на сумму                                   

3466059,04 руб.  

 

 Согласно договора за 2017 г. в помощь детям –инвалидам, работников 

МВД, остаток средств адресной материальной помощи составляет 223 806,33 

руб. В связи с не предоставлением информации по получателям собранные за 

2017 и 2018 г. денежные средства в сумме 223806,33 руб. еще не перечислены 

получателям.  

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 ПАО «Сбербанк России», банк 

оказывает содействие родителям детей с инвалидностью в получении 

благотворительной помощи на лечение детей. Выплата благотворительной 

помощи осуществляется за счет средств ПАО «Сбербанк России», а также 

других организаций. В текущем году подготовлены 50 ходатайств на получение 

адресной материальной помощи родителям и родственникам детей с ОВЗ в ПАО 

«Сбербанк России» на получение адресной материальной помощи родителям и 

родственникам детей с ОВЗ. 

 

4.4. Участие в выездных мероприятиях, тренингах-семинарах обучающего 

характера по решению проблем детей с инвалидностью и детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, выставках, форумах, конференциях, 

общественных слушаниях 

 Благотворительный фонд «Харысхал» является участником 

многочисленных социально-ориентированных форумов, выставок, конференций, 

обучающих семинаров и мастер-классов как республиканского, так и 

всероссийского масштаба. Участие в таких мероприятиях позволяет Фонду не 

только презентовать свою деятельность, но и обмениваться опытом с другими 

организациями.  

 За отчетный период проведена следующая работа: 

- 11 января в историческом музее «Россия моя история» прошла встреча 

волонтеров с главой республики Николаевым А.С. по теме «Итоги года 

добровольцев». Приняла участие и выступила специалист по работе с 

волонтерами Сокольникова А.Я. 

- 24 января проведена встреча с зам. министра Министерства по делам молодежи 

и социальным коммуникациям РС(Я) Л.Н.Клюкиной по теме «Год 

консолидации». Участвовала специалист по работе с волонтерами Сокольникова 

А.Я. 

- 01 марта руководитель проекта «Харысхал+» Захарова О.И. приняла участие в 

форуме девушек «Дьуегэлэр», проведенного в АГИКИ. Внесено предложение по 

внедрению инклюзии в детских образовательных учреждениях республики. 

- 05 марта руководитель проекта «Харысхал+» Захарова О.И. приняла участие в 

круглом столе «Организация медицинского обслуживания для детей в 

общеобразовательных организациях РС(Я)», проведенного в Государственном 

Собрании (Ил Тумэн).  

- 12 марта специалист по работе с волонтерами Сокольникова А.Я. приняла 

участие в совещании «Комплекс мер по развитию «серебряного» и 

инклюзивного добровольчества, состоявшегося в ГБУ РС(Я) «Методический 

центр организации социального обслуживания». 

- 15 марта и.о. директора Николаев А.С. принял участие в заседании Совета по 

делам инвалидов при Главе РС(Я) и выступил по теме «Социальная 

реабилитация детей-инвалидов и детей с ОВЗ. О реализации программы 

«решение социальных проблем детей-инвалидов и детей с ОВЗ» в 2018 году.  

- 30 марта специалист по работе с волонтерами Сокольникова А.Я. приняла 

участие во встрече руководителей добровольческих и благотворительных 

организаций «Полезное добро», проведенного в МЦ «Арена 31». 

- 26 апреля и.о. директора Николаев А.С. принял участие во II съезде ВООРДИ в 

г. Москва. 

- 17 мая состоялась в РРЦ для детей и подростков с ОВЗ прошла встреча с 

членами Временной комиссии Совета Федерации по правовому регулированию. 

Для гостей была организована экскурсия по центру и проведена презентация 

проекта по предоставлению многофункциональных услуг «Цветик-Семицветик» 

Благотворительного фонда «Харысхал». Со стороны комиссии было отмечена 

важность проекта «Цветик-Семицветик», позволяющего сократить сроки 

получения или подтверждения статуса детей с инвалидностью и детей с ОВЗ. 

Участники признались, что подобных проектов в стране еще не было. На 

круглом столе участники обсудили такие вопросы, как нехватка узких 

специалистов в регионах, развитие доступной среды и ранней помощи.  
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- 1 июня специалист фонда Сокольникова А.Я. приняла участие в встрече  с 

заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия)  Клюкиной Л.Н. по обсуждению совместных 

мероприятий в рамках Года консолидации в Якутии. 

- 6 июня специалист фонда Сокольникова А.Я. приняла участие в встрече с 

главой г.Якутска Авксентьевой С.В. по обсуждению проекта «Улица Добра». 

- 25 июня специалист фонда Сокольникова А.Я. приняла участие в заседании 

организационного комитета чемпионата «Абилимпикс» при заместителе 

Председателя Правительства РС(Я) О.В.Балабкиной. 

- 21-25 августа специалист фонда Сокольникова А.Я. участвовала в молодежном 

форуме «Синергия Севера 2019» по направлению «Лидеры Якутии» по 

инклюзивному образованию детей. 

- 14 августа во время встречи министра по делам молодежи и социальным 

коммуникациям РС(Я) с победителями 1 этапа конкурса президентских грантов 

участвовала специалист Рожина М.Ю., были предложены совместные проекты с 

НКО по инклюзивным проектам.  

- 16 августа во Дворце спорта «50 лет Победы» в рамках Года Консолидации в 

РС(Я) прошел I открытый республиканский Чемпионат по кибатлетике. 14 

спортсменов, использующих протезы в повседневной жизни, соревновались в 

трех дисциплинах: протезы руки, протезы голени и протезы бедра. Инициатор 

чемпионата — Автономная некоммерческая организация людей с 

инвалидностью «Движение без барьеров» РС (Я). Специалисты фонда приняли 

активное участие в организации и проведении мероприятия. 

- 21 августа директор фонда Захарова О.И. и специалист Рожина М.Ю. приняли 

участие в круглом столе «Концепция инклюзивного образования РС(Я) в рамках 

августовского совещания работников системы образования». Представлена 

информация о проекте фонда «Активная школа и Харысхал+», об основных 

целях и конечных результатах проекта. 

- 3 сентября специалист фонда Сокольникова А.Я. приняла участие в заседании 

организационного комитета чемпионата «Абилимпикс» при 1 заместителе 

министра Министерства образования и науки РС(Я). 

- 19 сентября специалист Рожина М.Ю. приняла участие в Форуме по 

социальному предпринимательству. 

-25 сентября специалист фонда Сокольникова А.Я. приняла участие в 

сентябрьском совещании работников образования МО «Намский улус». 

Выступила на секции «Детское движение, как фактор личностного роста» с 

темой «организация волонтерского движения по инклюзивному направлению»; 

- с 30 сентября по 3 октября специалисты фонда Сокольникова А.Я. и 

Винокурова Е.Я. участвовали в составе делегации Республики Саха (Якутия) во 

Всероссийской выставке «Вместе ради детей» в г.Обнинск Калужской области, 

организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- 8 октября специалист фонда Сокольникова А.Я. приняла участие и выступила в 

открытии республиканского конкурса «Абилимпикс»; 

- 12-13 октября руководитель проекта «Харысхал+» Рожина М.Ю. приняла 

участие в семинаре по альтернативной коммуникации PECS, проведенного 

Центром коррекции поведения «Ребус»;   
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- с 28 по 31 октября директор Захарова О.И. и руководитель проекта 

«Харысхал+» Рожина М.Ю. прошли курсы повышения квалификации в АНО 

ДПО УМЦ «Финконт» в г.Санкт-Петербург по теме «Успешный руководитель: 

развитие управленческих навыков, приемов и компетенций» в количестве 32 

часа; 

- 27 ноября руководитель проекта «Харысхал+» Рожина М.Ю. приняла участие в 

семинаре «Перспективы развития социального предпринимательства для НКО»; 

- 28 ноября руководитель проекта «Харысхал+» Рожина М.Ю. приняла участие в 

семинаре «Социальное предпринимательство»; 

- 29 ноября 2 специалиста фонда приняли участие в семинар- тренинге «НКО: all 

inclusive!»; 

- 2 декабря директор Захарова О.И. и руководитель проекта «Харысхал+» 

Рожина М.Ю. приняли участие в круглом столе «Деятельность базовых 

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку 

региональной системы инклюзивного проф. образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», проведенного в Якутском колледже связи и энергетики. 

- 6-7 декабря 7 человек сотрудников фонда и представители НКО прошли 

обучение по повышению квалификации в программе: «Психолого-

педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)», проведенного в г.Якутске АНО ДПО «Центром 

профессиональной подготовки и образования. 

- 23 декабря 5 представителей НКО («Шаг в мир звуков») под руководством 

нашего фонда приняли участие в вебинаре «Актуальные вопросы организации 

обучения и психолого-педагогического сопровождения обучающихся после 

кохлеарной имплантации», организованный Санкт-Петербургским институтом 

психологии. 

 

5. Содействие развитию системы ранней комплексной помощи детям с 

инвалидностью и ОВЗ и их семьям 

 

5.1.  Организация мероприятий по развитию системы ранней помощи 

детям с инвалидностью и с ОВЗ и их семьям в РС (Я) 

В течение года будут проведены следующие мероприятия: 

- Порядок межведомственного взаимодействия и социального партнерства 

по оказанию ранней комплексной помощи детям с инвалидностью и с ОВЗ 

- Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по 

оказанию услуг в сфере ранней помощи 

- Формирование информационного пространства, размещение на сайтах 

организаций, ведомств информации о системе ранней помощи в РС (Я); 

  - Психодиагностика и консультирование детей с инвалидностью и ОВЗ в 

возрасте от 0 до 5 лет. 

Межведомственное взаимодействие - это совместная деятельность с 

партнерами по различным проблемам психологического, психолого-

педагогического, социального и медицинского консультирования семей с детьми 

с ОВЗ, совместная деятельность по выявлению нуждающихся детей и их семей в 

услугах службы/отдела ранней помощи (консультационного центра), 

направление детей и их семей в службу/отдел ранней помощи 
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(консультационный центр и иные формы ранней помощи); совместная 

деятельность по поддержке семьи и ребенка раннего возраста с ОВЗ; совместная 

деятельность по сопровождению семьи и ребенка с ОВЗ; совместная 

информационно-просветительская деятельность.  

За отчетный период проведена следующая работа: 

- подписаны соглашения о сотрудничестве с МБДОУ № 1 «Звездочка» 

(г.Якутск), КРЦ «Гнездышко» при ГКОУ РС(Я) «РСКШИ» (г.Якутск), РЦПМСС 

Министерства образования РС(Я), Психоневрологическим отделением № 2 

Педиатрического ПНО-2 ГАУ РС(Я) «Республиканская больница № 1- 

Национальный центр медицины».  

- 20 февраля проведена встреча со специалистами Отдела инвалидов 

Министерства труда и социального развития РС(Я) по предстоящей работе по 

развитию системы ранней помощи детям до 5 лет и межведомственном 

взаимодействии. 

По развитию системы ранней помощи детям с инвалидностью и ОВЗ 

Фондом проводится: 

1. Психодиагностика детей с инвалидностью и ОВЗ в возрасте от 0 до 5 лет; 

Все эти мероприятия нацелены на профилактику инвалидности у детей 

младенческого и раннего возраста, имеющих нарушения развития или риска их 

возникновения в более старшем возрасте. Наличие ранней комплексной помощи 

ребенку позволяет эффективно компенсировать отклонения в психическом 

развитии малыша из группы риска и, следовательно, позволит сократить долю 

детей, которые по достижении школьного возраста будут нуждаться в 

специальном образовании в условиях специализированных учреждений. 

Своевременная помощь и коррекция дают исключительную возможность 

«сгладить» имеющиеся недостатки и проблемы в развитии, а в ряде случаев даже 

устранить их, обеспечив тем самым полноценное развитие ребенка.  

По результатам диагностики родители узнают уровень развития 

психических процессов своего ребенка, получают консультации психолога и 

рекомендацию к узким специалистам. 

  Психолого-педагогическая диагностика детей проводится в фонде и в 

Психоневрологическом отделении № 2 Педиатрического ПНО-2 ГАУ РС(Я) 

«Республиканская больница № 1- Национальный центр медицины».  

Всего за отчетный период прошли психолого-педагогическую диагностику 

256 детей с ОВЗ (оказано 256 единиц услуг).  

2. Индивидуальные коррекционные занятия для детей с инвалидностью и ОВЗ на 

комплексе БОС «Комфорт-ЛОГО». 

Комплекс «Комфорт ЛОГО» для коррекции и предотвращения развития 

речевых расстройств представляет собой комплекс программного обеспечения 

психо-коррекционной и психодиагностической направленности. Комплекс 

проводит мониторинг нескольких психофизиологических параметров (ритма 

сердца, периферической температуры, мышечных реакций, дыхания), помогает 

сформировать правильную речь и речевое поведение, снизить 

психоэмоциональное и мышечное напряжение, улучшить общее состояние 

организма. С помощью автоматизированной психодиагностики, входящей в 

комплекс, исследуются особенности эмоционально-волевой, личностной, 

интеллектуальной сфер ребенка и взрослого, их динамика в процессе 
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психокоррекционной работы. Комплекс «Комфорт ЛОГО» корректирует и 

предотвращает развитие речевых, помогает сформировать правильную речь и 

речевое поведение, снизить психоэмоциональное и мышечное напряжение, 

улучшить общее состояние организма.  

Всего за отчетный период прошли коррекционные занятия на комплексе 

БОС «Комфорт-ЛОГО» 56 детей с ОВЗ (оказано 268 единиц услуг). 

Всего отчетный период проектом охвачено 312 детей с ОВЗ, оказано им 

524 единиц услуг.  
 

5.2. Проведение обучающих семинаров для специалистов по вопросам 

развития ребенка 0-5 лет. 

В течение года проведено 9 обучающих семинаров для специалистов по 

вопросам развития детей раннего возраста. Обучение специалистов нацелено на 

профилактику инвалидности у детей младенческого и раннего возраста, 

имеющих нарушения развития или риска их возникновения в более старшем 

возрасте. Наличие правильной ранней комплексной помощи ребенку позволяет 

эффективно компенсировать отклонения в психическом развитии малыша из 

группы риска и, следовательно, позволит сократить долю детей, которые по 

достижении школьного возраста будут нуждаться в специальном образовании в 

условиях специализированных учреждений.  

В конце марта закончился курс обучающих семинаров повышения 

квалификации по развитию системы ранней помощи, который стартовал в 2018 

году. Проект объединил специалистов учреждений, в которых работают или 

планируются открытие служб ранней помощи и консультационных центров для 

семей с детьми раннего возраста. Курс состоял из трех блоков, и участникам 

программы удалось охватить необходимый объем информации.  

Смысл ранней помощи в том, чтобы научить семью жить в новой ситуации, 

когда родился ребенок с нарушениями. Как его приспособить к бытовой среде? 

Какие у него функциональные особенности, и как компенсировать его 

нарушения? Как научиться с ним общаться и приспособить к нему окружающую 

среду? Чем раньше оказана ранняя помощь ребенку, тем проще ему будет 

адаптироваться в социуме. 

Программа разработана совместно с Институтом новых технологий в 

рамках реализации одного из проектов фонда «Ранняя комплексная помощь 

семьям детей с ОВЗ» и плана развития системы ранней помощи в Якутии. Наши 

практикующие специалисты обучают логопедов, дефектологов, психологов, 

социальных педагогов, работающих с семьями и детьми с ОВЗ раннего возраста. 

Курс посетили 5 специалистов. 

За отчетный период проведены семинары: 

- 16 марта в г.Покровске при содействии Хангаласского районного управления 

образования «Психолого-педагогическая и консультационная помощь 

родителям с детьми раннего возраста». Охват 47 специалистов. 

- 24 апреля в с.Бердигестях в рамках III Улусном форуме «Семья – опора 

счастья», посвященном Году детства в Горном улусе проведен семинар для 

специалистов «Сенситивные периоды развития ребенка от рождения до 3 лет», с 

охватом 75 человек.  
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- 27 мая проведен семинар-практикум «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» в МБДОУ ЦРР-Детский сад №11 «Подснежник» с 

охватом 21 специалист. 

-  25 сентября проведен семинар «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях детского сада» в МБДОУ ЦРР-ДС № 82 «Мичээр» 

г.Якутска. Охват 22 специалиста. 

- 26 сентября проведен семинар «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях детского сада» в МБДОУ ЦРР-ДС № 7 «Остров 

сокровищ». Охват 28 специалиста. 

- 13 ноября в с.Чурапча проведен семинар-практикум для специалистов 

дошкольных и общеобразовательных учреждений Чурапчинского района 

«Тьюторское сопровождение в образовательных организациях», охват 16 чел.; 

- 19 ноября проведен семинар для педагогов в МДОУ ЦРР Детском саду № 16 

«Золотинка» на тему: «Сензитивные периоды развития ребенка раннего 

возраста». Всего посетили семинар 32 чел.  

- 17 декабря семинар-тренинг для медработников ПНО-2 ЦОМиД НМЦ РС(Я) 

по теме «Профилактика синдрома выгорания». Семинар-тренинг посетили 8 

человек. 

- 18 декабря проведен семинар в МДОУ ЦРР-детский сад № 16 «Золотинка» на 

тему «Психологическое сопровождение семьи с детьми с ОВЗ в условиях 

детского сада». Приняли участие 35 чел. 

За отчетный период проведено 9 семинаров, 1 курс, охват 289 

специалистов.  

 

5.3. Проведение практических семинаров, мастер-классов для родителей по 

вопросам развития детей 0-3 лет.  

В течение года проведено 11 практических семинаров и мастер-классов 

для родителей по обучению основных методик работы по развитию и 

воспитанию детей 0-5 лет. Своевременная помощь и коррекция дают 

исключительную возможность «сгладить» имеющиеся недостатки и проблемы в 

развитии, а в ряде случаев даже устранить их, обеспечив тем самым 

полноценное развитие ребенка. 

За отчетный период проведены: 

- 15 февраля- в МБДОУ № 69 «Брусничка» в п.Маган (14 человек); 

- 22 февраля в КРЦ «Гнездышко» при ГКОУ «РСКШИ» (6 человек); 

- 24 февраля проведен семинар-тренинг «Школа заботливых родителей» (15 

человек); 

- 16 марта в г.Покровске проведен семинар-практикум для родителей «Этапы 

развития ребенка с рождения до 3 лет» (12 человек). 

- 24 апреля в с.Бердигестях в рамках III Улусном форуме «Семья – опора 

счастья», посвященном Году детства в Горном улусе проведены семинары для 

родителей: «Семинар для заботливых родителей «Как не переборщить в 

воспитании детей запретами и «долгом»», «Нейропсихология детей раннего 

возраста», мастер-класс «Нейробика для взрослых», с охватом 28 человек. 

- 16 мая проведен семинар-практикум для родителей «Изучение познавательных 

процессов и интеллектуальных возможностей ребенка на раннем развитии» в 
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МБДОУ ЦРР детский сад № 16 «Золотинка» и КМЦ «Счастливый малыш». 

Охват 12 родителей. 

- 28 мая семинар-тренинг для родителей «Волшебные мысли мамочки» в 

МБДОУ ЦРР детского сада № 11 «Подснежник». Охват 24 человек. 

- 11 августа проведен семинар в п.Мохсоголлох Хангаласского района по теме 

«Кризисные периоды в жизни семьи, воспитывающей ребенка с 

инвалидностью». Охват 25 человек. 

- 30 октября в МБДОУ Д/с № 5 «Радуга» проведен семинар для родителей 

«Пирамида общего развития ребенка от 0 до 6 лет». Охват 23 чел. 

- 31 октября в МБДОУ ЦРР-Д/с № 7 «Остров сокровищ» проведен семинар для 

родителей «Пирамида общего развития ребенка от 0 до 6 лет». Охват 9 чел. 

- 19 декабря в МДОУ ЦРР-детском саду № 82 «Мичээр» проведен семинар-

практикум для родителей «Как влияет раннее развитие на здоровую самооценку 

ребенка». Охват 5 чел. 

За отчетный период проведено 11 семинаров, охвачено 173 родителей.  

 

 

 

 

Задача 6. Содействие развитию инклюзивной среды, формированию 

социального подхода пониманию инвалидности. 

 

6.1. Проведение школьных занятий по пониманию инвалидности «Уроки 

доброты». 

В рамках сотрудничества Благотворительного фонда «Харысхал» с 

Региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» в ряде 

образовательных учреждений 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. 

«Уроки доброты» меняют внутренний мир ребят, их ценностные установки. 

Меняется атмосфера в школе. Занятия начали проводиться и в дошкольных 

учреждениях г.Якутска, а также в образовательных учреждениях районов. 

За отчетный период проведены «Уроки доброты» в следующих школах 

г.Якутска: СОШ № 17, СОШ № 22, СОШ № 23, СОШ № 30, СОШ № 26, , СОШ 

№ 32, , СОШ № 19, СОШ № 35, СОШ №10, СОШ № 2, в Городской 

классической гимназии, в Саха политехническом лицее, в Хатасской школе, в 

дневном детском лагере при Центре эстетического воспитания «Айылгы», а акже 

в Детском саду «Золотая рыбка» г.Якутска, в центре развития ребенка «Сайдыс» 

(Якутск). В районах уроки проведены: в Хатын-Арынской школе с.Аппаны 

Намского района, в Бердигестяхской СОШ им.С.П. Данилова и 

Бердигеястяхской улусной гимназие Горного района, в Вилюйской СОШ № 2. 

За отчетный период проведено 114 уроков с охватом 2 428 учащихся, в 

т.ч. 256 человек с ОВЗ. 
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6.2. Проведение «Паралимпийских уроков».  

«Паралимпийские уроки» проводятся специалистами Фонда совместно с 

Ассоциацией спорта инвалидов. Такие занятия знакомят ребят с историей 

Паралимпийского движения, с видами спортивных состязаний, включенных в 

программу Паралимпиады. Паралимпийские уроки призваны дать возможность 

школьникам познакомиться и самим попробовать свои силы в разных видах 

паралимпийского спорта. 

За отчетный период проведены «Паралимпийские уроки» в СОШ № 22 

г.Якутска, в Саха-корейской школе, в СКОШИ 1 вида, СКОШИ 11 вида, 

СКОШИ № 34, СКОШИ № 2, СКОШИ для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, в техникум-интернате проф. и медико-социальной реабилитации 

инвалидов, в МОБУ НГ «Айыы кыьата», в летнем лагере «Айылгы», в МБОУ 

Белогорской гимназии им.Н.Н.Ефимова п.Белая гора Абыйского района, в 

учебных заведениях г.Вилюйска, в Хатын-Арынской школе с.Аппаны Намского 

района. 

            За отчетный период проведено 46 урока с охватом 887 учащихся с 

ОВЗ, в т.ч. 220 детей с ОВЗ. 

 

 

 

6.3. Проведение семинаров по пониманию инвалидности 

Для развития инклюзивной практики образования нужны, в первую 

очередь, изменения в профессиональном мышлении и сознании людей. В первую 

очередь, следует начать бороться с распространенными стереотипами, 

готовность или отказ специалистов, детей и их родителей принять новые 

принципы образования. В текущем году проведены семинары как для будущих 

специалистов, так и для уже работающих людей.  

- 9 апреля проведен семинар для практикантов, участвующих в проектах фонда, 

7 учащихся. 

- 16 апреля проведен семинар для специалистов МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ». Охват 35 специалистов. 

- 11 августа в п.Мохсоголлох проведен интерактивный семинар-тренинг по 

пониманию инвалидности. Охват 11 человек, в т.ч. 8 родителей и 3 специалиста 

учреждений. 

- 2 октября для педагогов в СОШ № 10. Охват 20 чел. 

- 9 октября  для педагогов в Мархинской СОШ № 1, 11 чел.; 

-15 октября для педагогов в Табагинской СОШ , 9 чел.; 

- 16 октября для педагогов в СОШ № 31, 17 человек; 

- 18 октября для педагогов в СОШ № 25, 12 человек; 

- 21 октября для педагогов в СОШ № 38, 27 человек; 

- 23 октября с.Аппаны Намского района, 16 чел.   

- 8 ноября для педагогов МОБУ СОШ № 7, 66 человек; 

- 11 ноября для педагогов МОБУ СОШ № 3, 43 человека; 

- 15 декабря в СОШ №32 для педагогов, 7 чел. 

За отчетный период проведено 13 семинаров с охватом 281 чел., в т.ч. 

263 педагогов, 3 специалиста, 8 родителей и 7 учащихся. 
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Результаты реализации Программы 

Наименование показателей Ед. изм. План Факт 

Исполнение плана 

Количес-

твенные 

показатели 

% 

соотно-

шение 

Количество детей и взрослых, 

получающих информационно - 

консультационные услуги 

  чел. 2 716 3 497 781 128,8 

Количество НКО и/или общественных 

объединений, работающих с семьями с 

детьми инвалидностью и с ОВЗ 

ед. 6 15 9 250,0 

Количество выпусков передач по 

пропаганде позитивного отношения к 

проблемам инвалидности 

ед. 17 17 0 100,0 

Количество детей и взрослых, 

получающих услуги социального, 

психологического и правового 

сопровождения  

чел. 617 961 344 155,8 

Количество детей с инвалидностью и 

детей с ОВЗ, систематически 

занимающихся физкультурой, спортом, 

творчеством 

чел. 191 247 56 129,3 

Количество детей и взрослых, 

принявших участие в внедрении 

инновационных технологий по 

социализации и реабилитации детей  

чел. 1 503 1 901 398 126,5 

Количество детей –инвалидов и детей с 

ОВЗ, охваченных проектом 

"Новогодняя сказка" 

чел. 2 776 2 788 12 100,4 
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Количество детей и взрослых, 

принявших участие в реализации 

мероприятий, направленных на 

привлечение внимания общественности 

по вопросам инвалидности 

чел. 1 600 1 846 246 115,4 

Объем привлеченных средств 

благотворительной помощи для 

оказания адресной материальной 

помощи на лечение детей с 

инвалидностью  

тыс.руб. 1500 1626,6 127 108,4 

Количество детей и взрослых, 

получивших услуги по системе ранней 

комплексной помощи детям с 

инвалидностью и ОВЗ  

чел. 500 774 274 154,8 

Количество детей и взрослых, 

принявших участие в реализации 

мероприятий, направленных  на 

развитие инклюзивной среды, 

формированию социального подхода 

пониманию инвалидности  

чел. 3 050 3 596 546 117,9 

 

Директор                Захарова О.И. 

 

Бухгалтер       Степанова М.Р. 


