ОТЧЕТ
о ходе реализации программы
Благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья Республики Саха (Якутия)
«Харысхал» («Милосердие»)
за 2020 год
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 деятельности консультационного центра по оказанию психологопедагогической, диагностической и консультационной помощи родителям (законным
представителям) детей c инвалидностью ограниченными возможностями здоровья.
2. Организация деятельности ресурсного центра «Харысхал+» с целью формирования
единого партнерского пространства для внедрения инновационных технологий по
социализации и реабилитации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Содействие развитию инклюзивной среды, формированию социального подхода к
пониманию инвалидности.
4. Развитие эффективных практик социальной и физической адаптации детей с
инвалидностью и ОВЗ средствами адаптивной физической культуры и туризма.
5. Содействие развитию системы ранней комплексной помощи детям с инвалидностью и
детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.
6. Реализация социокультурных мероприятий для семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и ОВЗ, в том числе мероприятий по привлечению внимания общественности к
вопросам инвалидности.
За отчетный период выполнены следующие задачи:
Задача 1. Организация деятельности консультационного центра по оказанию
психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям
(законным представителям) детей c инвалидностью ограниченными возможностями
здоровья.
1.1. Организация работы консультационного центра
Консультационный центр ежедневно принимает звонки из разных уголков республики
по разным вопросам, помогает родителям с детьми с инвалидность и ОВЗ быть в курсе всех
новостей и событий, получить ответ на интересующие их вопросы, записаться на консультацию
к психологу, логопеду, юристу, другим специалистам, записаться в творческие студии Фонда,
на проводимые семинары и мероприятия, найти других родителей с такой же проблемой и т.д.
За отчетный период проведена консультация 1151 родителей, в т.ч. проведено
консультаций по телефону – 2045 раз, прием и первичная консультация родителей– 310 чел.
С 19 марта все консультации родителей, запись на консультации, запись на семинары и
другие мероприятия, обращения на оказание материальной помощи семьям с детьми с
инвалидностью во время ограничительных мероприятий, производится онлайн по телефону, с
использованием электронной связи и с помощью социальных сетей. За период
ограничительных мероприятий проведена первичная консультация 286 родителей, проведено
консультаций по телефону – 1466 раз.
За отчетный период охвачено услугами 1151 родителей детей с ОВЗ.
1.2. Формирование и наполнение «Электронной базы данных» (далее ЭБД) детей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории
РС(Я).
Электронная база данных создана для ведения комплексной информационноаналитической базы данных семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями здоровья. Проводится следующая работа:


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.
В течение отчетного периода производится постоянное обновление Электронной базы
данных: информации о родителях, детях с инвалидностью, вновь обратившихся, при изменении
контактных данных или при изменении статуса инвалидности. Родителям производится
постоянное оповещение о проводимых мероприятиях и услугах.
За отчетный период в ЭБД внесены данные 620 детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья, а также дополнена информация по 483 ребенку.
1.3. Организация работы многофункциональных услуг (МФУ) «Цветик-Семицветик».
Предоставление многофункциональных услуг «Цветик-Семицветик» -это 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 с
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья сократить сроки получения
или подтверждения статуса своих детей, а также наиболее комфортно пройти
вышеперечисленные процедуры.
В состав Комиссии входят:
1. ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по республике Саха (Якутия)»
Министерства труда и социального развития Российской Федерации», определяет статус
«ребенок-инвалид»
2. 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.
3. Медико-техническая комиссия. Проводит диагностику функциональных нарушений,
состояния анатомических дефектов и реабилитационного потенциала, нуждающихся в
протезно-ортопедической помощи, осуществление специальных мероприятий по подготовке к
протезированию (ортезированию), подгонке и обучение пользования протезноортопедическими изделиями.
Работа совместной Комиссии дает возможность семьям, которые получают услуги в
реабилитационном
центре
заодно
пройти
подтверждение
или
проходить переосвидетельствование статуса своих детей в формате «Два в одном».
За отчетный период работы проекта услугой охвачено 189 семей.
1.4. Оказание индивидуальных консультаций и занятий узких специалистов (психолог,
логопед и др.) семьям, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Для родителей и родственников ребенка с инвалидностью проводится индивидуальная
работа в двух вариантах:
- личная консультация специалиста;
- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с ребенком.
Индивидуальные коррекционно-развивающие психологическое занятия с ребенком
направлены на повышение уровня познавательной деятельности ребенка – мышление, памяти,
внимания. Коррекция поведенческой, эмоционально-волевой сфер.
Проводятся консультации различных специалистов: логопеда, психолога,
нейхопсихолога, АВА -терапевта. Так, проведено консультаций:
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- психолога: 272 человек, оказано услуг 377 ед. (онлайн формат);
- логопеда: 111 человек, оказано 111 ед. услуг (онлайн формат);
- нейропсихолога: 84 человек, оказано 84 ед.услуг (онлайн формат);
- АВА-терапевта: : 63 человек, оказано 63 ед.услуг (онлайн формат).
С конца марта месяца все консультации проводятся в режиме онлайн с использованием
социальных сетей и платформы ZOOM.
За отчетный период охвачено 530 родителей, воспитывающих 530 детей с инвалидностью
и ОВЗ, оказано им 635 единиц услуг.
1.5. 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 проводятся индивидуальные консультации лично или по телефону по
следующим вопросам:
- 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.
За отчетный период проконсультировано 281 родителей и родственников детей с ОВЗ по
688 вопросам, в том числе вопросы социального обеспечения – 389, получения образования
детьми с инвалидностью - 44, трудового права- 15, семейного права- 56, на получение адресной
материальной помощи на лечение и реабилитацию детей с инвалидностью- 72, жилищного
права – 68, по прочим вопросам – 44.
За отчетный период охвачено 281 родителей.
1.6. Организация интерактивной площадки по комплексной диагностике детей с
инвалидностью и ОВЗ с участием узких специалистов
Отличительной чертой эффективной диагностики является системный подход, особенно
при сложных и сочетанных нарушениях, важно правильно выявить все отклонения и нарушения
и с их учетом составить корректный коррекционный маршрут. Для этой цели разработана новая
услуга — интерактивная площадка по комплексной диагностике - совместная консультация
нескольких специалистов различного профиля (психолога, логопеда, невролога, АВАтерапевта).
Специалисты проводят обследование каждый в своей области, находясь на одной площадке.
Дети одновременно играют с родителем, специалистами, во время которого каждый делает
выводы, рекомендации по своей части. В диагностике могут принимать участие:
 психолог – определяет особенности эмоциональной сферы клиента (ребенка или
взрослого), уровень тревожности, ведущие черты личности; исследует познавательную
сферу (мышление, интеллект); определяет основные стратегии поведения в различных
ситуациях.
 логопед проводит речевое обследование;
 Невролог
 АВА - терапевт
По окончанию консультации специалисты совместно разрабатывают индивидуальный
коррекционный маршрут для клиента, дают письменное заключение и свои рекомендации. При
необходимости заключение может быть оформлено письменно на бланке и с печатью фонда для
предоставления в детский сад, школу и другие учреждения (срок оформления от 1 рабочего
дня). Преимущества комплексной диагностики по сравнению с отдельными консультациями
специалистов:
 Методики специалистов подобраны таким образом, чтобы дать максимум полезной
информации. Они дополняют друг друга и не содержат повторяющихся элементов.
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Во время проведения обследования одним специалистом второй наблюдает за процессом
и отмечает особенности выполнения ребёнком/взрослым заданий (скорость, реакции на
критику, принятие помощи, доступность контакту и т.п). Наблюдения за
микрореакциями дополняют результаты диагностики и позволяют представить наиболее
полную картину.
 История развития исследуется с нескольких сторон в соответствии с компетенцией
специалистов.
В течение отчетного периода проведено комплексной диагностики 4 раза с охватом 60 детей.
За отчетный период охвачено 60 детей с инвалидностью, оказано 235 единиц услуг
1.7. Проведение коррекционных занятий 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. Полипараметрическое программное обеспечение
«Комфорт ЛОГО», работающее по методу БОС, обеспечивая одновременный 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 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.
В начале февраля 2020 года в связи с информацией, что Территориальный орган
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Саха (Якутия)
привлек к ответственности социальное учреждение РС(Я) за применение комплекса «Комфорт
Лого», нами были написаны письма разработчику программного продукта ООО НПО
«Амалтея», а также в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения
(РОСЗДРАВНАДЗОР) с разъяснением по использованию данного программного комплекса в
диагностике и проведении занятий на данном оборудовании.
Согласно разъяснениям ООО НПО «Амалтея» б/н от 17.02.2020 г. программный
комплекс «Комфорт Лого» является оборудованием немедицинского назначения. Согласно
разъяснения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)
№09-С-5416/2 от 26.03.2020 г. данное оборудование не зарегистрировано в государственном
реестре медицинских изделий. До решения данной проблемы предоставление услуг
специалистом было приостановлено.
1.8. Организация деятельности справочного портала в интернет портале
Портал создан для информационной поддержки семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и ОВЗ. 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 портале информация постоянно
обновляется.
За отчетный период порталом воспользовались 12706 чел., просмотрено информации
18461 раз.
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Задача 2. Организация деятельности ресурсного центра «Харысхал+» с целью
формирования единого партнерского пространства для внедрения инновационных
технологий по социализации и реабилитации детей с инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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.
2.1. Информационная и консультационная поддержка представителей НКО и
общественных объединений, работающих с семьями детей с инвалидностью и с ОВЗ
Благотворительный фонд «Харысхал» («Милосердие») по поддержке НКО и
общественных объединений, работающих с семьями детей с инвалидностью и с ОВЗ проводит
курирование и консультацию представителей НКО, общественных объединений и социальных
партнеров.
За отчетный период проведена следующая работа:
-13 января – совместно с ЯРОО «Шаг в мир звуков» и АНО «Союз музыкантов Якутии» начата
реализация проекта «Слышу сердцем» для детей с нарушениями слуха. Еженедельно 2 раза
планируется проведение занятий. Дети научатся играть на музыкальных инструментах: на
укулеле, флейте и синтезаторе;
- 20 января, проведены переговоры с «СахаЭкспоЦентром» по поддержке в содействии
бесплатного участия родителей, участников НКО и ОО, на Ярмарке родителей, организуемом с
29 февраля по 1 марта в «СахаЭкспоЦентре»;
- 20 января в рамках проекта «Диалог позитивных перемен» состоялась встреча с родителями с
детьми диабетиками, выявлены основные социальные проблемы и решено организовать
семинары «Школы диабетика»;
- 20 января по запросу общественного объединения родителей детей с нарушением зрения
«Сырдык Кемускэл» запланировано участие в «Неделе инклюзивного образования» и
проведении квест-игры для детей «Победа»;
- 27 января проведены встречи с директором РРЦ в с.Нюрба и директором отделения
реабилитации детей-инвалидов Вилюйского района по совместной деятельности;
- 28 января проведена встреча с «Союзом женских организаций» по проведению ярмаркиконсультации родителей;
- 29 января проведена встреча с НКО родителей и инициативных групп республики по плану
работы на 2020 год, встреча проведена дистанционно с применением ондайн-связи. Приняли
участие представители с Амгинского, Хангаласского, Чурапчинского, Сунтарского,
Таттинского районов;
-04 и 12 февраля в СВФУ и РРЦ ДП РС(Я) проведены встречи по организации форсайт-сессии
по выявлению потребностей родителей и ожидания от реабилитационных услуг в РРЦ ДП
РС(Я);
- 04 февраля проведена работа в реализации проекта «Передышка» по оказанию
кратковременных услуг за детьми с сенсорными или иными множественными нарушениями.
Запланировано проведение семинара в ноябре.
- 5 февраля специалист фонда Рожина М.Ю. выступила на родительском собрании в РРЦ ДП
РС(Я) о деятельности фонда и новом проекте «Практико-ориентированные занятия с
родителями для самостоятельного занятия в домашних условиях». Также выступил специалист
фонда Николаев П.П. по проекту «Мастер-классы по мультипликации»;
- 6 февраля специалист Рожина М.Ю. приняла участие в публичном отчете Центра психологосоциальной помощи и сопровождения Мегино-Кангаласского района «Кэскил», постоянного
участника проектов фонда;
- 16 февраля проведена встреча с родителями детей с инвалидностью по реализации продукции
мастерской «Сашок» ИП Лихановой В.П., работающей с людьми с инвалидностью;
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- 03 марта проведено содействие в участии в прямом эфире НВК Саха родителей-активистов
ЯРОО «Шаг в мир звуков» в рамках информирования населения о международном дне охраны
здоровья уха и слуха;
- 1-3 марта содействие в проведении акции «Берегите ушки» общественным объединениями и
организациями родителей детей с ОВЗ;
- 5 марта в рамках проекта «Диалог позитивных перемен» состоялась встреча с руководителями
РРЦ ДП РС(Я), ЯРОО «Шаг в мир звуков» по предложениям реабилитации и социализации
детей с кохлеарными имплантами;
- 12 марта проведено содействие в организации акции Всемирный день почки. Проведена
экспресс-диагностика состояния почек посетителей и информационный семинар врачей
эндокринолога и терапевта.
- 05 мая проведено распространение видеоролика, посвященного ко Всемирному дню борьбы
за права инвалидов по 19 улусам республики;
- 18 июня проведен прямой эфир «Библиотека – мир читающих детей» совместно с
Республиканской библиотекой для слепых. В этот день сотрудники библиотеки познакомили о
работе с детской категорией читателей: обслуживание детей с проблемами по зрению и их
родителей, о детском центре «Светлячок», о творческих мастерских при библиотеке, о Центре
письма и чтения по Брайлю, об изданиях библиотеки для детей, о мобильном приложении
«Аудиокниги РБС», о специальном оборудовании для незрячих и слабовидящих читателей и о
Центре адаптивного доступа к Интернету. Всего приняли участие 238 чел.
- В течение августа месяца проведена подготовительная работа по проведению марафона по
ознакомлению деятельности социальных партнеров и НКО, проведение мастер-классов,
семинаров, знакомство с проектами партнеров. Так, в сентябре месяце освещена работа
партнеров фонда в официальном сайте фонда и на страницах в социальных сетях. 15.09.2020г.
вышла статья «Партнеры Благотворительного фонда «Харысхал»», освещена работа ЯРОО
«Союз родителей детей с синдромом Дауна «Солнышки Якутии», ЯРОО содействия
реабилитации детей с кохлеарными имплантами «Шаг в мир звуков», ОО «Лучики света».
- Проводится подготовительная работа по проведению проекта «Передышка» с участием
Натальи Кудиновой- руководителя проекта обучения специалистов по программе
«Передышка». Планируется встреча 10 ноября с министром труда и социального развития Е.А.
Волковой по реализации проекта в республике. В рамках проекта «Диалог позитивных
перемен» проводится обсуждение с родителями, воспитывающими детей с тяжёлыми
множественными нарушениями развития по проекту «Передышка», его реализация и
перспективы развития.
- 03.09.2020 г. при поддержке Министерства труда и социального развития РС(Я) проведена
онлайн - встреча с Председателем Правления Псковской региональной общественной
благотворительной организации «Росток», экспертом Санкт-Петербургской ассоциации
общественных
объединений
родителей
детей-инвалидов
"ГАООРДИ"
Алексеем
Анатольевичем Михайлюк по вопросу сопровождаемого проживания. Во встрече объяснили
суть проекта по направлении развития технологии сопровождаемого проживания инвалидов с
ментальными нарушениями. По предварительному согласованию с Министерством труда и
социального развития РС(Я) по реализации проекта будет принимать участие АНО «Особый
ребенок».
- 09.09.2020 г. партнерам фонда рекомендовано посетить уникальный обучающий онлайн-курс
«Инклюзивный танец: от А до Я», где проводится встреча со спикерами в области
инклюзивного танца.
- 17.09.2020 г. проведено содействие в подготовке информации с докладом на Совете
предпринимателей Якутии в выступлении Веры Лихановой – члена совета предпринимателей,
родителя ребенка с инвалидностью, руководителя Творческая мастерской «САШОК», о
поддержке самозанятости родителей, воспитывающих детей с инвалидностью;
- 21-30 сентября приняли содействие в участии в конкурсе НКО в Вилюйском улусе с проектом
«Семейный социальный туризм» Общественной организации «Объединение родителей детейинвалидов «Эрэл (Надежда)» Вилюйского района;
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- 20-21 октября рекомендовано посетить IV форум «Доступная культурная среда» (МодераторЦентр социокультурной анимации «Одухотворение»;
-9-10 октября проведена работа по реализации и продвижению проекта «Передышка», по
социальной услуге- помощь по кратковременному уход на дому детей с множественными
нарушениями здоровья;
- 23 октября проведена встреча с главой Нюрбинского района Иннокентьевым А.М. по
вопросам обеспечения социальной помощи социально уязвимым слоям населения, семьям,
имеющим детей с инвалидностью.
- 9-13 ноября специалист Рожина М.Ю., а также специалисты НКО приняли участие в онлайнсеминаре «Развитие мер поддержки и помощи социально уязвимым категориям населения»;
- 2 декабря проведена встреча с представителем протезирующей компании «Моторика»
Данилом Емелиным по вопросам информационного сотрудничества;
- 8 декабря в рамках мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов проведена
Ярмарка социальных проектов НКО в сфере поддержки детей с ОВЗ в онлайн-формате.
Приняли участие 44 участников.
- 18 декабря проведена встреча с руководством Центра двигательной коррекции и Ассоциации
специалистов реабилитации РС(Я) по вопросам сотрудничества: проведение семинаров,
информационная поддержка;
- 18 декабря подведены итоги года работы с партнерами НКО-ми. Фонд ежегодно отмечает
общественные организации и социальных партнеров за вклад в развитие социальной
реабилитации детей с ОВЗ. Вручены статуэтки фонда победителям: ОО родителей детейинвалидов «Эрэл» Вилюйского района, АНО Центр реабилитации и абилитации детей и
подростков с ОВЗ «Солнышко» Амгинского района, Центр адаптивной физкультуры и
адаптивного спорта «Феникс».
За отчетный период работой фонда охвачены 25 НКО и/или общественных объединений.
2.2. Организация и деятельность филиалов фонда в районах республики
В отчетном году с марта месяца фонд начал работу в 6 следующих районах республики:
Вилюйском, Нерюнгринском, Амгинском, Таттинском, Хангаласском и Чурапчинском
районах. В связи с работой представителями фонда в Нерюнгринском и Чурапчинском районах
родителей, детей с инвалидностью, получением ими пособий по уходу за детьми с
инвалидностью, работники вынуждены были приостановить работу, в Нерюнгринском районе
с 01.08.2020 г., в Чурапчинском районе с 01.06.2020 г. С сентября месяца открыто
представительство фонда в Таттинском районе.
Целью организации работы в районах является курирование деятельности всех НКО и
общественных организаций родителей, работающих с детьми с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья для повышения реализации программ социальной
реабилитации, занятости, отдыха, оздоровления, информационной помощи, организации
доступной среды для детей с инвалидностью и ОВЗ.
В районах специалисты курируют все организации, работающие с детьми с
инвалидностью и ОВЗ, проводят совместные мероприятия и акции, включенные в план по
общей деятельности фонда, участвуют от имени фонда в мероприятиях, совещаниях и
собраниях, проводимых в районе.
В марте в районах провели акции ко Дню слабослышащих «Берегите ушки» и ко Дню
людей с синдромом Дауна «Солнечные дети». В мероприятиях приняли участие 1466 человек,
в том числе 170 детей с инвалидностью и ОВЗ.
С принятием ограничительных мероприятий, все мероприятия проводятся онлайн.
2 апреля проведена акция «Зажги синим» в рамках Всемирного дня информирования об
аутизме. В проведенных флэш-мобах приняли участие 288 человек в 6 районах.
3-10 апреля проведена акция «Маска добра» в рамках всероссийской акции «Вместе мы сила»
по обеспечению детей с ОВЗ масками. Всего в районах сшили 741 штук масок и передали в
детские дома, семьям с детьми с инвалидностью и ОВЗ.
12-16 апреля проведен конкурс «Моя любимая Родина» в рамках всероссийской акции «Сидим
дома», в котором приняли участие 60 человек;
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В мае – июне в рамках Всероссийской акции «Тележка добра» собрана и передана продуктовая
помощь 119 неполным семьям с детьми с инвалидностью.
01-16 мая приняли участие в республиканском творческом конкурсе для детей и подростков с
ОВЗ, посвященный 75-й годовщине со дня победы в ВОВ. В конкурсе приняли участие 53
семей.
- 15- 17 июля 12 родителей, детей с ОВЗ Амгинского района приняли участие в марафоне
проведенном психологом по раннему развитию ребенка Шамуратовой В.О.;
- в августе приняли участие в благотворительной акции «Подарки для первоклассников»,
организованной нашим фондом для детей с инвалидностью. Всего по филиалам фонда в
районах приняли участие 11 семей. Детям отправлены подарки для первоклассников.
- в сентябре месяце проведен онлайн конкурс «Дары осени» для детей с ОВЗ среди филиалов
нашего фонда. Целью конкурса является привлечение семей к активному участию в культурной
жизни, демонстрация возможностей выращивания различных сортов, овощей, фруктов, видов
цветов и иных растений в своих приусадебных хозяйствах и создание условий для раскрытия
творческого потенциала родителей и детей. Работы приняты по трем номинациям: «Осенняя
композиция», «Чудо овощ», «Яркие краски осени». Приняли участие 30 детей с инвалидностью.
- в проведенных в 4 квартале онлайн благотворительном десанте «Мир моего ребенка» приняли
участие более 100 человек;
- в онлайн «Уроках доброты», проведенных с октября по декабрь месяцы участвовали более 150
детей;
- в семинарах, конкурсах и акциях, проводимых фондом за 4 квартал приняли участие 265
человек;
- специалисты - представители в районах, активно работают в своих районах с общественными
организациями и НКО для детей с ОВЗ, проводят мастер-классы, семинары, добиваются
участия детей в различных дистанционных конкурсах, онлайн мероприятиях. Так за 3 и 4
кварталы в мероприятиях в районах приняли участие 310 детей и родителей.
За отчетный период охвачено 18 НКО и общественных организаций, работающих с
детьми-инвалидами и ОВЗ, всего охвачено мероприятиями 3130 человек, в том числе 1400
родителей, 827 детей с инвалидностью и ОВЗ.
2.3. Организация и проведение выездных консультаций по районам республики –
Благотворительный десант «Мир моего ребенка»
Целью благотворительного десанта является повышение информированности
родителей, предоставление дополнительных знаний по оказанию помощи своим детям,
оказание консультационных услуг. Десанты проводятся по районам Якутии в течение одногодвух дней, куда отправляются специалисты различных профилей (психологи, логопеды,
юристы, педагоги дополнительного образования, представители общественных организаций и
др.). Во время проведения десанта производится оказание психологической, информационноконсультационной 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.
Во время ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции в связи с
отсутствием выездных мероприятий, в октябре- ноябре организованы благотворительные
десанты в формате онлайн с использованием платформы ZOOM. Организация дистанционных
десантов показало, что данный вид проведения благотворительных десантов является наиболее
эффективным со стороны охвата населения республики, но и личные контакты, проведение
семинаров, индивидуальных и групповых консультаций являются необходимыми при
выездных десантах.
За отчетный год проведено 2 десанта в Усть-Алданский и Кобяйский районы, а также
проведены 2 благотворительных десанта в формате онлайн с охватом 28 районов республики:
1. 19 февраля проведен десант в с.Борогонцы Усть-Алданского района;
В рамках десанта проведены:
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- ознакомление с деятельностью фонда, с действующими проектами фонда (директор Захарова
О.И.);
- встреча по вопросам развития службы ранней помощи (в Усть-Алданском районе выступила
директор РРЦ ДП РС(Я) Максимова З.С.);
- проведены семинары для родителей: «Особенности развития детей с ОВЗ:
неропсихологический подход», «Семья. От мысли к действию»;
- семинары для специалистов: психологический тренинг «профилактика профессионального
выгорания»
- для детей и учащихся проведены: спортивный мастер-класс по адаптивным видам спорта,
социально-психологический тренинг «Я познаю себя», мастер-класс по перекладной анимации,
проведены «Уроки доброты» и «паралимпийский уроки», профилактическая квест-игра
«Берегите ушКИ»;
- проведены индивидуальные и групповые консультации родителей логопедом и
нейропсихологом;
- проведены встречи с родителями детей с ментальными и иными нарушениями с председателем
ВООРДИ Устиновой Ю.И.
В конце десанта проведена встреча с представителями администрации района,
социальными работниками, директорами школ, представителями НКО и ОО родителей детей с
инвалидностью о проблемах людей с инвалидностью и путях его решения.
В десанте приняли участие 97 человек, в том числе: 37 родителей, 25 детей, 35 педагогов.
2. 29 февраля проведен десант в п.Сангар Кобяйского района.
В рамках десанта проведены:
- проведены семинары для родителей: «Особенности развития детей с ОВЗ:
нейропсихологический подход», «Семья. Безграничные возможности», «Школа материнства:
как родить и воспитать здорового ребенка»;
- семинары для специалистов: психологический тренинг «профилактика профессионального
выгорания»
- для детей и учащихся проведены: спортивный мастер-класс по адаптивным видам спорта,
социально-психологический тренинг «Я познаю себя», мастер-класс по перекладной анимации
«Мультфильм своими руками», проведены «Уроки доброты» и «паралимпийский уроки»;
- проведены индивидуальные и групповые консультации родителей логопедом и
нейропсихологом;
В конце десанта также проведена встреча с представителями администрации района,
социальными работниками, директорами школ, представителями НКО и ОО родителей детей с
инвалидностью о проблемах людей с инвалидностью и путях его решения.
В десанте приняли участие 80 человек, в том числе: 14 родителей, 36 детей, 30 педагогов.
3. 14 октября проведен онлайн Благотворительный десант с использованием платформы
ZOOM. В рамках десанта проведены семинары:
- «Реабилитационный маршрут для детей с РАС, ДЦП, ЗПРР, СДВГ». Ведущая семинара
Надежда Кылыярова, медицинский психолог, руководитель студии нейропсихологии
«Светлячок»;
- «Что такое АПВА-терапия? Как с помощью АВА выстроить сотрудничество с ребенком».
Ведущая Элеонора Щука, поведенческий специалист, руководитель Центра коррекции
поведения и развития детей «Ребус»;
- «Трудности обучения в начальных классах: нейропсихологический подход». Ведущая Юлия
Цыпандина, нейропсихолог студии «Светлячок»;
- «Адаптивные виды спорта и адаптивные настольные игры». Ведущий - Петр Захаров,
координатор проекта «Спорт без границ» БФ «Харысхал».
Всего приняли участие 292 человек, из них 155 педагогов и 137 родителей из 23
муниципальных районов.
4.
26 ноября проведен онлайн Благотворительный десант с использованием платформы
ZOOM. В рамках десанта проведены семинары:
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- «Двигательная коррекция в абилитации/реабилитации детей с инвалидностью и ОВЗ».
Спикер-Тен Эдуард Донхванович, вице-президент Ассоциации специалистов реабилитации
Республики Саха (Якутия), реабилитолог Центра двигательной коррекции;
- «Что такое «Психолого-медико-педагогическая комиссия» и для чего она нужна?». Семинар
провела Дегтярева Надежда Николаевна, и.о.руководителя центральной психолого-медикопедагогической комиссии ГБУ ДО РС(Я) "Республиканский центр психолого-медикосоциального сопровождения";
- «Роль консультации врача травматолога-ортопеда для подготовки к проведению МСЭ и
индивидуальный подбор ТСР», семинар провел Денис Юрьевич Малышев, врач-травматолог,
ортопед, реабилитолог, ортезист ООО "Орто-Лайф";
- «Открой мир IT-технологий - мир безграничных возможностей!» для детей. Семинар провели
специалисты Центра цифрового образования детей "IT-Куб.Нюрба".
В десанте приняли участие 264 человек из 21 муниципальных районов, из них 96
педагогов, 143 родителей и 40 детей, в том числе 16 детей с инвалидностью.
За отчетный период охвачено всего 733 человек из 28 районов, в том числе: 331 родителей,
312 педагогов, 90 детей.
2.4. Организация работы по информированию, распространению успешных социальных
практик по социализации семей, воспитывающих детей с инвалидностью
За время работы Фонда были реализованы и апробированы много проектов по
социализации детей с инвалидностью и ОВЗ. Это такие проекты, как: «Семейная
интегрированная школа «Ласточка», «Дневные площадки», «Летние инклюзивные лагеря»,
«Уроки доброты», «Паралимпийские уроки» и др. Фонд может оказывать информационное,
методическое сопровождение по распространению успешных социальных практик среди своих
социальных партнеров.
16 января директор фонда Захарова О.И. и специалист фонда Рожина М.Ю. приняли
участие в прямом эфире на телеканале ВГТРК-Саха на передаче «Аьагас кэпсэтии», где
рассказали о работе фонда и реализуемых проектах;
26 февраля проведена стажировка логопедов образовательных организаций по
логоритмике у логопеда фонда Решетниковой Ю.И. Стажировку прошли 6 логопедов детских
садов г.Якутска.
В рамках распространения успешных социальных практик по социализации семей,
воспитывающих детей с инвалидностью с 28 июля по 10 августа 2020 года в Вилюйском улусе
прошла летняя смена семейной интегрированной школы «Ласточка» при участии
Благотворительного фонда «Харысхал» («Милосердие»). Проект направлен на социальную
поддержку семей воспитывающих детей с инвалидностью и для обеспечения максимально
возможного развития детей с инвалидностью в условиях семейного воспитания.
Смена прошла на базе отделения социальной помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ
ГКУ РС(Я) «Вилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Кэнчээри». В смене приняли участие 11 семей Вилюйского улуса, воспитывающих детей с
инвалидностью.
Основные задачи школы «Ласточка» – сплочение семьи, раскрытие их творческих
способностей, формирование совместного опыта конструктивного общения родителей и детей.
Основные направления работы лагеря - это психолого-педагогическое и социальнооздоровительное. Все мероприятия и занятия проводились дистанционного на платформе
ZOOM и Whats- Аpp.
В начале года волонтер с Таттинского района Колесов Михаил Федорович проходил
обучение на тренера по «Урокам доброты» в нашем фонде. С марта месяца в школах
Таттинского района им проведено 52 «Урока доброты».
2.5. Проведение практико-ориентированных занятий для родителей, воспитывающих
детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В целях ознакомления родителей с методиками, техниками работы с детьми с
инвалидностью в домашних условиях с текущего года на базе ГБУ РС(Я) «Республиканского
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реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья»
проводятся занятия для родителей, проходящих реабилитацию в данном центре.
Для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья,
сотрудничество со специалистами расширяет представление о собственной компетентности,
придает уверенность в своих силах, способствует пониманию своих возможностей и
компенсаторных возможностей ребенка, активному участию в процессе реабилитации,
помогает родителю и ребенку адекватно взаимодействовать друг с другом. Родители, получая
после каждого занятия домашнее задание и рекомендации по его выполнению, закрепляя
полученные знания, овладеют навыками взаимодействия с детьми.
В период ограничительных мероприятий занятия проведены в формате онлайн на
платформе ZOOM, в закрытых группах в социальных сетях.
В течение отчетного периода проведено всего 13 занятий, в которых приняли участие
139 семей. В курсах проведены занятия АВА терапевта, сурдопедагога, поведенческого
терапевта.
За отчетный период охвачено 139 родителей детей с инвалидностью.
2.6. Проведение семинаров для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью
«Счастье бывает разным»
Семинары и мастер-классы «Счастье бывает разным» направлены на обучение и
развитие родителей детей с инвалидностью и ОВЗ. Благодаря таким мероприятиям родители
смогут познать себя, приобрести навыки, необходимые для развития детей, а также для
организации самозанятости. За отчетный период проведены:
- 08 февраля в ТРЦ «Республика» проведен творческий мастер-класс по декору подноса,
направленный на поддержку организации самозанятости родителей - 6 человек;
- с 10 по 14, и 17 февраля для родителей детей с диабетом проведены семинары «Школа
диабета»- 7 человек;
-15 февраля – поездка в Центр духовности и творчества народного мастера «Мандар уус» в
Таттинский район родителей детей, с инвалидностью- 12 человек, в рамках выезда родители
приняли участие в психологическом тренинге психолога Таттинского ПМСС Афанасьевой П.
«Бэйэни чэбдигирдии, сааьыланыы, ыраастаныы»;
- 04 марта проведен мастер-класс по технике вязания Элизе – 6 родителей.
С апреля месяца все семинары и мастер-классы проводятся в режиме онлайн с
использованием платформы ZOOM и групп в социальных сетях.
- 02 апреля размещен информационный видеопост на площадке Инстаграм-онлайн Харысхал
медицинского психолога Кылыяровой Надежды по теме «Установили диагноз РАС. Что делать
дальше?» - 109 чел.;
- 16 апреля состоялся прямой эфир с Марией Кураевой по теме «Опыт, знания и технологии
развития особого ребенка». Мария Кураева – родитель особого ребенка, организатор интенсива
«Лаборатория интеллекта», организовала дома развивающую среду для сына, разработала
систему комплексных занятий, которая работает и приносит результаты. приняли участие 150
чел.;
- 27 апреля проведен онлайн-семинар "Беременность и роды: взгляд нейропсихолога" с Юлией
Цыпандиной, нейропсихологом студии "Светлячок" – 5 участников.
- 22 мая организован прямой эфир «Ресурсные классы в школах», в котором приняла участие
Зинаида Климова, мама ребенка с аутизмом, магистрант-психолог. Проведено обсуждение на
актуальные вопросы по организации ресурсных классов. Приняли участие 106 чел.;
- 17 июня проведен онлайн-семинар от специалистов студия детской нейропсихологии
«Светлячок» (г. Якутск) по теме «Сенсорная интеграция, как метод работы с детьми с
нарушениями в развитии», участвовали 23 родителя;
- 19 июня проведен мастер-класс по изготовлению карточек для визуального расписания АВАцентром «Ребус». Ведущий Щука Элеонора Михайловна - поведенческий специалист. Приняли
участие 14 родителей;
- 24 июня проведен онлайн-семинар "Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Пути
помощи" от специалистов студия детской нейропсихологии «Светлячок». Ведущие: Кондакова
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Аграфена Петровна -- психолог, кандидат психологических наук, детский нейропсихолог,
Нестерева Туяра Александровна- психолог, детский нейропсихолог. Приняли участие 26 чел.
- 24 июля проведен онлайн-семинар «Как привязанность ребенка к матери влияет на его
здоровье?», в котором рассмотрены вопросы: 1. Формирование привязанности и его влияние на
здоровье ребенка и 2. Привязанность в разные возрастные периоды. Приняли участие 6 чел.;
- в августе месяце проведен онлайн обучение и привлечение к самозанятости родителей, детей
с инвалидностью и ОВЗ, мастер-класс по перекраске и редизайну мебели в закрытой группе
«Перекрашки» в Таттинском улусе. Приняли участие 43 родителей, из них 8 родителей с детьми
ОВЗ и инвалидностью.
- 13 сентября проведен мастер-класс по шитью из трикотажа при поддержке студии кройки и
шитья Елены Олесовой. В результате мастер-класса сформированы новые знания и навыки по
работе с оверлоком, трикотажем. Сшиты снуды и шапочки для мамы и ребенка. Приняли
участие 5 родителей.
- 26 сентября проведена онлайн-встреча с врачом-травматологом, ортопедом, реабилитологом,
ортезистом Денисом Малышевым ООО "Орто-Лайф" @ortolifeykt. На встрече обсудили
следующие вопросы: 1. Роль консультации врача травматолога-ортопеда для подготовки к
проведению МСЭ; 2.Индивидуальный подбор ТСР; 3. Навигация и сопровождение в реализации
ИПРА. Приняли участие 12 родителей.
- 28 октября проведен вебинар «Как помочь школьникам с нарушением слуха в
профессиональной ориентации?». Вебинар провела Елизавета Зарубина, преподавательпсихолог ЦОПП РС(Я). Приняли участие 45 родителей;
- 23 и 26 октября проведен вебинар «Методы саморегуляции в условиях изоляции дома».
Ведущая психолог Федорова Светлана Владимировна. Приняли участие 30 родителей;
- 16 ноября в рамках месячника психологического здоровья проведен онлайн семинар для
родителей дошкольников. Проведена встреча со специалистом Студии детской
нейропсихологии «Светлячок» Юлией Цыпандиной и и.о. руководителя центральной ПМПК
«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» Надеждой
Дегтяревой. Приняли участие 75 человек, в том числе 50 родителей и 25 педагогов.
- 3 декабря проведен семинар «Психологическая подготовка к школе детей с ограниченными
возможностями здоровья». Семинар провела Надежда Кылыярова, медицинский психолог,
детский нейропсихолог, руководитель студии «Светлячок». Приняли участие 8 родителей.
Всего семинарами и мастер-классами охвачено 692 человек, в том числе: 667 родителей, 25
педагогов.
Задача 3. Содействие развитию инклюзивной среды и формированию социального
подхода к пониманию инвалидности.
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. Инклюзивный медиа-анимационный проект «Чудеса кино».
Цель деятельности проекта - 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
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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.
Проект «Чудеса кино» работает в формате:
- проведение занятий на базе офиса Фонда с охватом детей, обучающихся в г. Якутске.
В процессе посещения занятий дети в возрасте 6-18 лет учатся различным техникам творческой
работы и создавать из них мультипликационные фильмы.
- проведение Республиканского конкурса мультипликации. В фестивале принимают
участие все дети, прошедшие занятия мультипликации в рамках проекта, а также другие студии
и кружки со всей республики.
В течение отчетного периода проведено 91 занятие с детьми, в том числе 67 занятий в
формате онлайн в закрытых группах в социальных сетях. Созданы мультфильмы «Ведьма
Винни», «Фон-дерево в ночи», «Солнце», «Мечта», «Прощальное письмо», «По щучьему
явлению», «Короновирус». Также в удаленной работе во время карантинных мероприятий дети
совместно с педагогом занимаются песочными картинами, подготовили, видеоролик ко Дню
защиты детей, участвовали в конкурсе «Открытка добра», подготовили «Новогоднее
поздравление».
Всего студию посещали 28 детей, в том числе 19 детей с инвалидностью и ОВЗ.
Республиканский фестиваль детской мультипликации «Чудеса кино» проводился
седьмой год и призван помочь подрастающему поколению сформировать активную жизненную
позицию, развитие духовно-нравственного воспитания, а также, привлечению общественных и
государственных организаций Республики к поддержке и поощрению лучших авторов
мультфильмов участников Фестиваля.
Для участия в Фестивале коллективы детских мультипликационных студий,
дошкольные и школьные учебные заведения, семейные студии и единоличные участники
должны были выбрать тему номинации фестиваля и реализовать свою творческую идею в виде
мультфильма. Готовые творческие работы в формате MP4 с заполненной Заявкой были
направлены на электронный адрес фонда.
В марте месяце было объявлено о проведении фестиваля «Чудеса кино». В связи с
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и по многочисленным просьбам
участников, организаторами фестиваля было принято решение о продлении прием работ до 30
сентября 2020 года включительно. Подведение итогов фестиваля проводился в октябре месяце.
Всего поступило 56 конкурсных работ, в которых приняли участие 275 детей из
инклюзивных групп детей. С нашей республики поступило 45 работ, 10 работ детей из регионов
Российской Федерации и 1 работа детей из Республики Сербия. С нашей республики поступили
работы детей из Амгинского, Намского, Таттинского, Среднеколымского, Оленёкского
районов, п. Хатассы, п. Маган и г. Якутска. Из регионов Российской Федерации поступили
работы детей городов Бердск, Тольятти, Санкт-Петербург и Отрадное.
По тематике поступили работы по следующим темам:
- «75 лет Победы» - 7 работ;
- «История России» - 3 работы;
- «Сохрани родной край» - 5 работ;
- «Золотые ручки» - 4 работы;
- «Пластилиновый мир» - 12 работ;
- «Сказка-сказок» - 13 работ;
- «Матрица» - 1 работа.
Итоги фестиваля озвучены 12 ноября 2020 года, информация была опубликована на
сайте фонда и в страницах в социальных сетях.
«ГРАН-ПРИ» VII Республиканского фестиваля детской мультипликации присуждена
Полине Славинской за мультфильм «Чулочки. Stockings».
По номинациям победили:
1. «75 лет Победы» - мультфильм «Мин эһэм – сэрии кэмин оҕото» Стаса Колесова;
2. «История России» - Ксюша Винокурова с мультфильмом «Материнский подвиг»;
3. «Сохрани родной край» - мультфильм «Основание села Сватай» Егора Догойдонова;
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4. «Золотые ручки» - мультстудия «Сайдам» мультфильм «Тал таба тайан» (с. Амга);
5. «Пластилиновый мир» - Сережа Аргунов с мультфильмом «Дружба»;
6. «Сказка-сказок» - Студия «Стоп моушен» с мультфильмом «Тура5ас кугас аттах тойон
Дьулустаан бухатыыр» (с. Намцы);
7. «Матрица» - Анимационная студия «SUOL» с мультфильмом «Игирэчээс кулунчуктар»;
8. номинация «Самый юный мультипликатор» победила Алиса Дьячковская с мультфильмом
«Курочка Ряба».
Победители и призеры награждены дипломами, грамотами, подарками и специальными
призами от спонсоров фестиваля ООО «Майтона», ООО «Копиртехсервис», кинотеатр
«Центральный» и других коммерческих организаций.
Поступление работ детей из других регионов показывает о популярности нашего
республиканского фестиваля «Чудеса кино», а также о насыщенной работе фонда по
освещению своей деятельности в Интернет-сайте и в социальных сетях.
Всего проектом охвачено 303 детей, из них 210 детей с инвалидностью и ОВЗ.
Количество систематически занимающихся творчеством детей - 28 детей.
3.1.2. Инклюзивный театральный проект «Маленький принц».
Проект создан с целью социальной адаптации детей с инвалидностью и их семей, а также
развитие индивидуальных и творческих способностей детей, путем включения в театральное
творчество. Игра-спектакль, театрализованная игра помогают ребенку освоить правила и
законы взрослых людей. 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. Кроме того, театрализованная
деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, развивая
эмоциональную сферу ребенка, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать
разыгрываемые события.
Проект «Маленький принц» работает в формате:
- занятия с детьми в группе, при которой проводится обучение и включение детей к
театральному искусству, постановку театральных сценок и спектаклей, участие в культурномассовых мероприятиях, проводимых Фондом. В проекте проводится социальная реабилитация
детей посредством творчества и театрального искусства. Участники проекта принимают
участие в социальном театре «Алгыс», который создан для социализации детей и молодежи с
инвалидностью.
- проведение мастер-классов по творческой реабилитации посредством театрального
искусства для семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ. Мастер-классы
проводятся по заявкам от образовательных и медицинских учреждений, а также мастер-классы
приглашенных специалистов в театральной студии.
В течение отчетного периода дети занимались в двух группах: старшей и младшей. В
студиях проводится подготовка к постановке спектакля «Олонхо. Метаморфозы» по мотивам
произведения П.А. Ойунского. Проект является совместным с Акционерным Коммерческим
Банком “Алмазэргиэнбанк” АО. В период ограничительных мероприятий все занятия
проводятся в онлайн-формате в группах WhatsApp, на платформе ZOOM. Индивидуально с
каждым участником спектакля разучиваются тексты, песни, монологи. С сентября месяца были
начаты очные занятия и мастер-классы по маленьким группам детей.
Организация процесса онлайн видео работ проводится в 5 этапов в течение 2020-2021
годов. В текущем году реализовано 3 этапа:
1. Слово Олонхо;
2. Мир Олонхо (визуализация, рисунок);
3. Жест Олонхо (жест, движения, пластика, сочинение композиции) отрывок со спектакля.
Всего 152 просмотров на ютуб-канале фонда.
Окончательная постановка спектакля будет проведено в 2021 году.
Всего за отчетный период проведено 143 занятия, в том числе 83 занятия в формате
онлайн с использованием платформы ZOOM, а также в закрытых группах в социальных сетях.
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За отчетный период работой проекта охвачено 175 детей, в том числе 105 детей с
инвалидностью и ОВЗ, систематически занимающихся творчеством детей в количестве
23 человек.
3.1.3. «Логоритмика» - развивающие групповые занятия с логопедом.
В связи с увеличением количества детей с задержкой речевого развития появилась острая
необходимость открытия нового направления, как «Занятия с логопедом». Работа проводится
по двум формам:
- групповая работа, где дети в группе в игровой форме занимаются логоритмикой. В
группе могут заниматься дети дошкольного и младшего школьного возраста вместе с
родителями: 1 группа – дошкольный возраст, 2 группа – младший школьный возраст.
- обучающие мастер-классы для родителей и специалистов образовательных
учреждений.
Темы семинаров и мастер-классов:
- «Развитие речи ребенка: норма и отклонения от нормы»;
- «Сам себе логопед»;
- «Логоритмика как эффективный метод развития речи»;
- онлайн – семинар для родителей «Обучение чтению в домашних условиях» в закрытой группе
инстаграм @haryshal_online;
- онлайн – семинар для родителей «Нарушения письма и чтения у младших школьников» в
закрытой группе инстаграм @haryshal_online ;
- онлайн – курс по развитию речи с элементами логоритмики для детей 3-4 лет и 5-7 лет в
закрытой группе «Харысхал онлайн» на платформе ВК;
- онлайн – семинар для родителей «Постановка звуков в домашних условиях» в закрытой группе
инстаграм @haryshal_online.
- 27 августа проведен прямой эфир «Нарушения чтения и письма» в закрытой странице
инстаграм @haryshal_online. Приняли участие 53 чел.
За отчетный период проведено 173 занятий с детьми, в том числе в связи с
короновирусной эпидемией, дистанционно с конца марта месяца, в онлайн-режиме 152 занятия.
В занятиях приняли участие всего 217 детей и 217 родителей. В дистанционных занятиях
приняли участие 178 детей и 178 родителей.
Проведено 9 семинаров, в которых приняли участие 229 человек, из них 211 родителей
и 18 педагогов. В том числе проведено 6 онлайн-семинара, в котором приняли участие 202
родителей.
За отчетный период охвачено работой всего 504 человека, в том числе: 217 детей, из них
с ОВЗ - 204 детей, и 269 родителей и 18 специалистов.
3.1.4. Проведение творческих мастер-классов для детей с инвалидностью в
инклюзивных группах.
В течение года проводятся различные творческие мастер-классы для детей в
инклюзивных группах, в реабилитационном центре для детей и подростков c целью
социализации детей, обучения и приобщения их различному творчеству. Мастер-классы
проводят специалисты фонда и партнеры Фонда.
За отчетный период проведены мастер-классы по мультипликации:
- в ГБУ РС(Я) «РРЦ ДП» - 4 мастер-класса, 28 детей;
- в Речевой школе – 6 мастер-класса, 9 детей;
- в Детском саду «Сказка» - 1 мастер-класс, 10 детей;
- в библиотеке «СМАРТ 2.0.3» проведена мастерская анимации совместно со студией «Да (СПб)
- 7 мастер-классов, 10 детей;
- в музее «Россия- моя история» 2 мастер-класса, 10 детей;
- IT школе Илларионова - 7 мастер-классов, 21 детей.
С апреля по сентябрь подготовлены, записаны и продемонстрированы по 2 видео мастеркласса в месяц, всего 18 мастер-классов в интернет Гугл классе «Школа мультипликации».
Просмотрено 232 чел.
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В июне проведен видео онлайн-семинар через программу Zoom, «Профориентация в
мультипликации, пути развития». Участвовали 4 семьи с детьми с ОВЗ (8 человек).
В июле месяце проведен и записан видео мастер-класс «ЭБРУ - искусство живописи на
воде» (15 человек).
За 4 квартал проведены 6 видео мастер-классов «Анимация своими руками», «Живая
открытка», мастер-класс в технике «Эбру». Всего мастер-классы посетили 114 детей.
Всего проведено 47 мастер-классов, охвачено 341 детей, в т.ч. 200 детей с
инвалидностью и ОВЗ.
За отчетный период мастер-классами охвачено 341 детей.
3.2. Организация мероприятий по социализации и интеграции детей с инвалидностью в
общество
3.2.1. Организация мероприятий в рамках всероссийской общественной кампании
«Неделя инклюзивного образования»
В конце марта ежегодно Фонд совместно с постоянным партнером РООИ «Перспектива»
(г. Москва) проводит общественную кампанию «Неделя инклюзивного образования». В
течение 7 дней в школах РС(Я), общественных местах специалисты и волонтеры фонда
«Харысхал» должны проводиться различные акции, семинары, мастер-классы, круглые столы,
которые нацелены на решение существующих проблем в сфере инклюзивного образования.
В текущем году Неделя инклюзивного образования была запланирована и начата 16
марта, но в связи с эпидемией короновируса были приостановлены все массовые мероприятия.
16 марта были проведены 4 классных часа «На равных» в СОШ № 2 г.Якутска и в школе
«Айыы кыьата». Всего приняли участие 128 человек.
С 1 по 4 декабря в рамках Декады инвалидов проведена «Неделя инклюзивного
образования». Были проведены в формате онлайн:
1 декабря проведен Большой открытый «Урок Доброты» для средних и старших классов.
Приняли участие 300 учащихся;
2 декабря проведен «Урок доброты» для родителей. Приняли участие 30 родителей;
3 декабря. Школьники приняли участие во Всероссийской акции Тотальный тест «Доступная
среда»;
4 декабря проведен Большой открытый «Урок Доброты» для начальных классов. Приняли
участие 200 учащихся.
В рамках Декады инвалидов и «Недели инклюзивного образования» проведены
классные часы в СОШ № 30, в СОШ № 38, в Балетной школе г.Якутска, а также в школах
с.Ытык-Кюель Таттинского улуса.
Всего охват составил 500 человек.
За отчетный период проектом охвачено 628 человек.
3.2.2. Проведение школьных занятий по пониманию инвалидности «Уроки доброты».
В рамках сотрудничества Благотворительного фонда «Харысхал» («Милосердие») с
Региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» в образовательных
организациях проводятся «Уроки доброты», направленные на формирование установок и норм
толерантного поведения.
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» могут проходить в разных форматах:
- Классный час, который может проводить любой педагог, классный руководитель по
готовой программе.
- Комплексный курс, состоящий из 3 занятий.
Благодаря созданию системы методического сопровождения «Уроков доброты»
появилась возможность проведения занятий другими желающими педагогами.
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За отчетный период проведено всего 57 школьных занятий в образовательных
учреждениях г.Якутска, с. Ытык-Кюель Таттинского района и в г. Нюрба, в том числе
подготовлено и размещено в социальных сетях 10 новых видео-уроков.
Офф-лайн уроками охвачены учащиеся следующих школ: СОШ 2, СОШ 17, СОШ 35
г.Якутска, школы г. Нюрба и с.Ытык-Кюель Таттинского района.
Во время ограничительных мероприятий и дистанционного обучения школьников
проведена работа со школами по просмотру и ознакомлению видео-уроков, размещенных в
интернет ресурсах. Всего просмотрено 1051 школьниками следующих школ:
- СОШ № 17, СОШ 3, СОШ 31, СОШ 30 г.Якутска;
- Тулагинская СОШ,
- МБОУ СОШ №15 г. Нерюнгри,
- МБОУ СОШ пос. Сосновый Бор,
- ГБОУ РС(Я) «Чурапчинская республиканская спортивная школа-интернат олимпийского
резерва им.Д.П.Коркина»,
- Чурапчинская СОШ №1 им.С.А.Новгородова;
- Амгинская ООШ № 1.
25 сентября проведен Большой онлайн Урок Доброты, посвященный Международному дню
глухих. Всего охват – 50 школьников.
За отчетный период охвачено 2141 учащихся.
3.2.3. Проведение семинаров по пониманию инвалидности и "Доступный мир для всех"
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. Проведение интерактивных семинаров-тренингов по
обучению принципам обеспечения доступности объектов и услуг для маломобильных групп
населения. Семинары проводятся в интерактивной форме с элементами тренинга, играми и
обсуждениями примеров.
За отчетный период проведены 19 семинаров по темам:
-«Социальный подход к пониманию инвалидности» - 12 семинаров, с участием 292 человек, в
т.ч. в формате онлайн проведено 9 семинаров с участием 250 человек;
-«Доступная среда и универсальный дизайн» - 7 семинаров, с участием 258 человек, в т.ч. в
формате онлайн проведено 5 семинаров с участием 168 человек.
За отчетный период семинарами охвачено 550 человек.
Задача 4. Развитие эффективных практик социальной и физической адаптации детей с
инвалидностью и ОВЗ средствами адаптивной физической культуры и туризма.
4.1. Проведение парафестивалей.
Парафестиваль проводится с целью социализации детей через участие в спортивном
мероприятии, а также внедрения АФК в образовательные учреждения. На одной площадке дети,
молодежь знакомятся с различными видами адаптивных видов спорта. В текущем году проект
реализуется при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
«Спорт без границ». В учебных заведениях города Якутска и районов проводятся
парафестивали по ознакомлению с настольными видами спорта (новус, шаффлборд, джакколо,
кульбутто, корнхол), а также традиционными адаптивными видами спорта Бочча, голбол,
футбол для ограниченных по движению и зрению людей.
За отчетный период проведено 2 парафестиваля с участием 118 учащихся школ:
- 22 января в г.Покровске в СОШ № 2 проведен парафестиваль с участием 58 учащихся, в т.ч. 6
учащихся с ОВЗ;
- 3 марта в РКСШИ в г.Якутске проведен парафестиваль с участием 60 детей с инвалидностью
и ОВЗ;
- в ноябре- декабре проведен онлайн-парафестиваль «Спортивный класс», в рамках которого
проведен конкурс плакатов на тему «Мы любим СПОРТ». Было принято более 150 заявок от
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детей с 24 районов Якутии. Среди участников были как коллективные работы, так и
индивидуальные. Каждый участник показал свои спортивные достижения, каким спортом
занимается и как любит заниматься спортом. Работы были выполнены в различных техниках
исполнения: рисунок, аппликации, фотографии и т.д. По итогам парафестиваля организаторы
отобрали трех победителей:
1 место- Сеня Кырбасов, 1 класс, МОБУ «Вилюйская средняя общеобразовательная школа №3»;
2 место - Кирилл Калачев, 8 класс, АУ ДПО «Институт новых технологий» РС(Я);
3 место - Сулусчаана Егорова и Кирилл Петров, первоклассники МКОУ «Сунтарская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».
Всего за отчетный период проведено 3 парафестиваля и охвачено 814 детей.
4.2. Социализация детей с инвалидностью и ОВЗ в условиях семейного воспитания
посредством адаптивной физической культуры»- проект «Спорт без границ»
Социализация детей с инвалидностью и ОВЗ в условиях семейного воспитания
посредством адаптивной физической культуры реализуется при финансовой поддержке и
участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с апреля 2019 г.
и должен был быть закончен в сентябре 2020 г., но в связи с ограничительными мероприятиями
по распространению коронавирусной инфекции заключено дополнительное соглашение с
Фондом поддержки детей от 09 июня 2020г. №2. Согласно данного дополнительного
соглашения продлен срок реализации проекта до 30 ноября 2020 года.
В рамках проекта в течение текущего года в 6 школах должны быть проведены:
- 2 раза в неделю внеурочные занятия по АФК для семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и ОВЗ;
- парафестивали в каждой школе;
- дневные семейные спортивные лагеря в каждой школе;
- республиканский парафестиваль с участием школ-участников проекта, а также других школ
республики в г.Якутске;
- республиканский семинар по распространению опыта работы в школах по внедрению занятий
по АФК.
В рамках Проекта участники знакомились с адаптивными видами спорта: голбол, бочча,
спортивные настольные игры (новус, шаффлборд, джакколо, кульбутто, корнхол). Проект
позволяет внедрить и развить в образовательных организациях, новые
инклюзивные
спортивные игры доступные как для здоровых детей, так и для детей с инвалидностью и ОВЗ,
поможет социализации детей с ОВЗ.
За период реализации проекта с апреля 2019 года по ноябрь 2020 года проведены:
- 17 по 19 июня 2019 года установочный семинар для преподавателей школ-участников
проекта, а также исполнителей проекта с участием 15 специалистов;
- в сентябре 2019 года во всех школах прошли обучающие семинары для родителей с участием
211 человек;
- проведено 442 занятий по адаптивной физической культуре во всех школах, в которых
приняли участие 147 учащихся;
- проведены по 2 семейных парафестиваля в каждой школе с участием 244 человек;
- проведены семейные лагеря в каждой школе, в котором приняли участие 364 чел.;
- 14 октября проведен Первый Республиканский семинар для педагогов «Технология
социализации детей с инвалидностью и детей с ОВЗ через адаптивную физическую культуру»,
в семинаре приняли участие 52 педагога со всей республики;
- 27 ноября 2020 г. проведен Республиканский семейный парафестиваль, приняли участие 121
человек;
- в мае 2019 года подготовлены 4 информационно-методических материала для организации и
проведения мероприятий проекта;
- в октябре 2020 г. подготовлен итоговый «Информационно – методический сборник
«Технология социализации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями
здоровья через адаптивную физическую культуру в условиях семейного воспитания. Проект
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«Спорт без границ» для распространения опыта реализации проекта и его внедрения в
образовательных учреждениях.
- 14 октября проведен Первый Республиканский семинар для педагогов «Технология
социализации детей с инвалидностью и детей с ОВЗ через адаптивную физическую культуру»,
в семинаре приняли участие 52 педагога со всей республики;
- 27 ноября 2020 г. проведен Республиканский семейный онлайн парафестиваль, приняли
участие 121 человек.
Школами-участниками проекта в марте-апреле 2020 года проведен мониторинг
динамики развития детей с инвалидностью и ОВЗ, которые посещают уроки адаптивной
физической культуры. Мониторинг проводился на основе анализа составленных «Карт
развития ребенка», разработанного специалистами фонда с учетом мнений психологов,
педагогов по физической культуре школ, родителей и классных руководителей. По данной
карте проводится мониторинг развития каждого ребенка отражением его состояния,
физических данных на начало проекта (сентябрь 2019 года) и на март месяц 2020 года, так как
с конца марта месяца все учебные мероприятия приостановлены.
На основании проведенного мониторинга реализации проекта «Спорт без границ» по 6
школам-участникам проекта, а также в целом по проекту установлено, что данный проект
помогает детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в укреплении
здоровья, с их успешной социализации в обществе, в коллективе класса и группы, повышает
самосознание и укрепляет уверенность детей в себе.
По итогам реализации проекта установлено:
- 81,2 % контингента учащихся имеют подтвержденный медицинский диагноз: дети с задержкой
психического развития и дети с умственной отсталостью дети с общими заболеваниями, то есть
в проект включены учащиеся специальных коррекционных школ или коррекционных классов в
основных образовательных школах;
- в 2,3 раза повысилась социальная активность участия детей в мероприятиях, уроках,
проводимых в школе и во внешкольных мероприятиях;
- на 30,6% повысилась самостоятельность детей в семье и в коллективе;
- в 2,1 раза повысился уровень физического развития учащихся.
Занятия по АФК по мнению преподавателей школ – участников проекта, проводятся
очень насыщенно, детям нравится играть в настольные виды спортивных игр, а также голбол и
боччу, так как в эти игры могут заниматься учащиеся любой мобильности. Для этого не
требуются специальной подготовки, правила игр не трудные, дети могут больше общаться и
двигаться. Настольные спортивные игры, используемые в проекте доступны всем детям,
независимо от их ограничений в действии, физических недостатков, установленных
медицинских диагнозов. В играх могут играть как дети сами, так и всей семьей, классом или
группой. При этом дети, имеющие ограничения по здоровью, быстрее социализируются и
физически развиваются.
Данные виды настольных спортивных игр получили хорошую оценку от тренеров
преподавателей и социальных педагогов, работающих с детьми по проекту. Настольными
спортивными играми заинтересовались многие школы и учебные заведения республики.
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) данные виды адаптивных
спортивных игр рекомендованы для использования в дополнительном образовании детей с
ограниченными возможностями здоровья.
За отчетный период проектом охвачено 150 семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и ОВЗ.
4.3. Проведение «Паралимпийских уроков».
«Паралимпийские уроки» знакомят ребят с историей Паралимпийского движения, с
видами спортивных состязаний, включенных в программу Паралимпиады. Школьники
знакомятся со спортсменами параспорта, которые достигли определенных успехов.
Паралимпийские уроки призваны дать возможность школьникам познакомиться и самим
попробовать свои силы в разных видах паралимпийского спорта.
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За отчетный период проведено 32 урока в образовательных учреждения г.Якутска (СОШ
24, СОШ 33, СОШ 35, СОШ 30, ЯГНГ «Айыы кыьата», РКСШИ ) и г. Покровск (СОШ № 2,
Детский сад №1), в мероприятиях фонда.
За отчетный период работой охвачено 843 детей.
4.4. Развитие рекреационного туризма (туризма для людей с инвалидностью)
Рекреационный туризм - передвижение людей для отдыха, требующегося для
восстановления моральных и физических сил.
Вовлекаясь в туристско-краеведческую деятельность, молодежь с инвалидностью
одновременно получают целый список преимуществ, включающих:
- оздоровительное воздействие окружающей среды;
- психофизическую активность на природы;
- кардинальную смену окружающей обстановки;
- возможность получения дополнительной социальной роли;
- перемены в социальной ситуации развития, расширение круга общения;
- взаимодействие в коллективе, группе людей с равным социальным статусом и др.
В связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусной инфекции
запланированные мероприятия не проведены.
Социальный туризм помогает развитию инклюзии для детей с инвалидностью в
общество. Такой вид туризма объединяет семьи в целом. Они не просто знакомятся и общаются,
а советуются, учатся друг у друга и решают общие проблемы. Создает большие возможности
для полноценной счастливой жизни без преград, выездов, походов и сплавов для семей
воспитывающих детей с особенностями здоровья.
С 07 по 17 июля 2020 г. ЯРОО «Шаг в мир звуков» при поддержке Фонда Президентских
грантов и Благотворительного фонда «Харысхал» («Милосердие») организовали
экспедиционно-оздоровительный сплав «Я слышу – Я могу». Участие приняло 10 семей
воспитывающих детей с кохлеарными имплантами из разных уголков Якутии. Маршрут сплава
проходил по Амгинскому улусу. За время выезда проводились вечера активного отдыха,
лекции, квест-игры на знание истории Амгинского района и спортивные игры. По итогам
соревнований дети получили памятные подарки от Благотворительного фонда «Харысхал»
(«Харысхал»). Специалисты Туристического оператора «inYakutia» со всей строгостью и
ответственностью обучили родителей и детей по технике безопасности, оказанию первой
медицинской помощи, охране природы, поведению на реке и природе.
За отчетный период работой охвачено 20 человек, в том числе 10 детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Задача 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)
Цель – оказание ранней комплексной помощи детям раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью и их семьям (работа специалистов по раннему
развитию: педагог-психолог, специальный психолог, дефектолог, врач-невролог, психолог).
Направления деятельности:
• Создание маршрутной (дорожной) карты по РП. Выявление у детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью уровня развития психических и познавательных
процессов. диагностика уровня развития ребёнка; помощь для родителей (индивидуальные
консультации, рекомендации, направление к узким специалистам, семинары);
• Межведомственное взаимодействие: совместная деятельность с партнерами по различным
проблемам психологического, психолого-педагогического, социального и медицинского
консультирования семей детей 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 (консультационный центр и иные
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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.
• включение ребенка и родителей в ЭБД Фонда, вовлечение семьи в различные мероприятия
социального характера, проекты Фонда.
• Организация семинаров по ранней помощи для специалистов, для родителей.
Категория детей:
o с нарушением зрения
o с нарушением слуха
o с нарушением опорно-двигательного аппарата
o с задержкой речевого и психоречевого развития
o с наследственными генетическими заболеваниями
o группы риска (недоношенные и маловесные дети)
 организация работы кабинета Монтессори, психологического консультирования родителей
и первичной диагностики детей.
 организация психологического консультирования родителей и первичной диагностики
детей в оффлайн и онлайн режимеВ текущем году начата усиленная работа с родителями и
специалистами в районах республики.
 подписано соглашение о сотрудничестве с ГБУ Республики Саха (Якутия) «Городской
специализированный дом ребенка».
Так, специалисты провели семинары в Хангаласском, Чурапчинском и МегиноКангаласском районе.
Консультирование детей проводится специалистом в г.Якутске. В связи с введением
карантина все мероприятия переведены в онлайн режим дистанционно. Проводятся семинары
и консультирование родителей с детьми.
За отчетный период проконсультировано 270 родителей, с детьми с ОВЗ, в том числе в
формате онлайн – 217 родителей.
За отчетный период оказано 270 единиц услуг и охвачено 270 детей.
5.2. Организация проведения семинаров по ранней помощи для специалистов детских
образовательных учреждений
В течение года проводятся семинары для специалистов по вопросам развития детей
раннего возраста. Данные семинары нацелены на повышение психолого-педагогической
компетентности педагогов, формирование представлений о психологических особенностях
семьи ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья. Они обучатся
проанализировать и определить пути помощи и поддержки семьи ребенка с ОВЗ в условиях
дошкольной образовательной организации, будут обмениваться имеющимся опытом по
психолого-педагогическому сопровождению детей с особенностями развития.
За отчетный период проведены семинары:
- 22 января в г.Покровске в БДОУ ЦРР –Детский сад № 1 «Сардаана» проведено 2 семинара, в
которых приняли участие 30 специалистов;
- 25 февраля в с.Чурапча в МБДОУ ЦРР – Детский сад "Туллукчаан" проведено 2 семинара,
приняли участие 21специалистов.
Для специалистов МБДОУ ЦРР-детский сад №16 «Золотинка»:
- 17 апреля, «Речевое развитие ребенка. Нейропсихологический подход», ведущая Юлия
Иннокентьевна Цыпандина, практикующий психолог, детский нейропсихолог, телесноориентированный психотерапевт, нейропсихологическая служба "Светлячок", количество – 29
человек;
- 25 апреля «Источник ресурсов внутри меня. Как восстановить силы после долгого
эмоционального напряжения». Ведущая - Варвара Шамуратова, психолог, специалист по
раннему развитию, коммуникации и речи ребёнка, количество – 22 человека ;
Для специалистов МБДОУ ЦРР-детский сад №1 «Звездочка»:
- 19 мая, «Психология и диагностика одаренности детей дошкольного возраста», ,ведущая
Юлия Иннокентьевна Цыпандина, практикующий психолог, детский нейропсихолог, телесно21

ориентированный психотерапевт, нейропсихологическая служба "Светлячок", количество – 14
человек;
- 20 мая, «Учимся играть с малышами. Значение игры-обучение в школе» Ведущая Варвара
Шамуратова, психолог, специалист по раннему развитию, коммуникации и речи ребёнка,
количество – 14 человек.
- 18 августа проведен онлайн - семинар «Речевое развитие ребёнка. Нейропсихологический
подход», на платформе ЗУМ для педагогов ГБУ РС(Я) «Нюрбинский республиканский
реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями».
Приняли участие 6 специалистов. Ведущая семинара Юлия Иннокентьевна Цыпандина.
- 29.09.2020г. проведен онлайн-семинар для педагогов МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №1 «Сардаана» МР «Хангаласский улус», на платформе ЗУМ. Приняли участие 20
чел. Тема семинара «Речевое развитие ребёнка. Нейропсихологический подход», ведущая
Юлия Иннокентьевна Цыпандина.
- 30.09.2020 г. проведен онлайн-семинар для педагогов МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №1 «Сардаана» МР «Хангаласский улус», на платформе ЗУМ. Приняли участие 21
чел. Тема семинара «Психология и диагностика одаренности детей дошкольного возраста»,
ведущая Юлия Иннокентьевна Цыпандина.
Всего проведено 11 семинаров для 178 специалиста, в том числе в формате онлайн – 7 семинара
с охватом 127 человек.
-22.10.2020 г. онлайн-семинар для специалистов МБДОУ Детский сад №69 «Брусничка», тема:
«Аутизм. Образовательный маршрут в ДОУ. Практические занятия». Ведущая Юлия
Иннокентьевна Цыпандина, практикующий психолог, детский нейропсихолог, телесно ориентированный психотерапевт, нейропсихологическая служба "Светлячок" (19 чел.);
- 28.10.2020 г. онлайн-семинар для педагогов ГБУ РС (Я) «Республиканский центр содействия
семейному воспитанию», тема: «Сензитивные периоды развития ребенка раннего возраста».
Ведущая Шамуратова В.О. психолог (14 чел.);
- 29.10.2020 г. проведен онлайн-семинар для педагогов МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №1 «Сардаана» МР «Хангаласский улус», тема: «Учимся играть с малышами» коррекционно-развивающие игры для развития познавательной активности ребенка». Ведущая
Шамуратова В.О. психолог, специалист по раннему развитию, коммуникации и речи (24 чел.);
- 30.10.20 г. Онлайн-семинар для педагогов ГБУ РС (Я) «Республиканский центр содействия
семейному воспитанию», тема: «Привязанность. Возрастные особенности ребенка», Ведущая
Шамуратова В.О. психолог (14 чел.);
- 19.11.20 г. Онлайн-семинар для специалистов МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик», тема: «УО, ЗПР
И РАС у детей дошкольного возраста: причины, особенности работы», ведущая Юлия
Иннокентьевна Цыпандина, практикующий психолог, детский нейропсихолог, телесно ориентированный психотерапевт, нейропсихологическая служба "Светлячок" (30 чел.)
- 02.12.20 г. Онлайн-семинар для специалистов МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик», тема:
«Особенности развития детей дошкольного возраста с поражением нервной системы.
Сенсомоторное развитие детей с поражением ЦНС дошкольного возраста», ведущая Софронова
Гульнара Ивановна, к.м.н, врач-невролог высшей категории (30 чел.)
Всего проведено 17 семинаров для 309 специалиста.
5.3. Проведение обучающих семинаров для родителей по вопросам развития и
реабилитации детей с инвалидностью и ОВЗ.
В течение года проводятся практические семинары для родителей по обучению
основных методик работы по развитию и реабилитации 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 20 семинаров и 6 курсов для родителей, в том числе в
связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусной инфекции, в режиме онлайн
дистанционно проведено 15 семинаров и 6 курсов.
Проведены семинары по темам:
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- 22 января в г.Покровске проведено 2 семинара, в которых приняли участие 13 родителей;
- 25 февраля в с.Чурапча в МБДОУ ЦРР д/с "Туллукчаан" проведено 2 семинара, приняли
участие 35 родителей;
-27 февраля в с.Мохсоголлох- 20 родителей;
- 30 марта онлайн-семинар, приняли участие 24 человека.
- 23 апреля проведен онлайн-марафон «С мамой все OK», количество – 22 чел.;
- 18 и 19 июня проведены онлайн-тренинги «Ты-мое зеркало» для семей, воспитывающих детей
с ОВЗ на платформе ZOOM для родителей ГБУ РС(Я) «Нюрбинский республиканский
реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями».
Ведущая – Ксения Тарская, педагог-психолог высшей категории, отличник образования РС(Я),
автор и ведущий тренингов личностного роста для подростков, практикующий психолог.
Приняли участие – 42 семьи;
-18 июня проведен онлайн-тренинг «Ты - мое зеркало» для детей и родителей Союза родителей
детей с синдромом Дауна ''Солнышки Якутии''. Приняли участие – 7 семей.
- 11 и 12 августа проведено 2 онлайн-тренинг семинара для семей, воспитывающих детей с ОВЗ,
посещающих ГБУ РС(Я) «Нюрбинский республиканский реабилитационный центр для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями», на платформе ЗУМ, по теме «Для тела аэробика, для мозга - Нейробика!», ведущая - Юлия Иннокентьевна Цыпандина. Приняли
участие 43 человека.
- 07 и 09 сентября проведено 2 онлайн-тренинга для семей, воспитывающих детей с ОВЗ на
платформе ЗУМ для родителей детей, посещающих ГБУ РС(Я) «Нюрбинский республиканский
реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями». Тема
онлайн-тренинга совместно для детей и родителей «Ты - мое зеркало». Приняли участие 37
семей.
- 26 сентября проведено 2 онлайн-тренинг для родителей и детей, воспитанников МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад №1 «Сардаана» МР «Хангаласский улус», на платформе
ЗУМ. Онлайн-тренинг совместно для детей и родителей «Ты -мое зеркало». Приняли участие
27 семей.
- 29.10.20 г. проведен онлайн-тренинг для родителей детей, воспитанников МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад №1 «Сардаана» МР «Хангаласский улус», тема: «Для тела аэробика, для мозга – Нейробика», ведущая Юлия Иннокентьевна Цыпандина, практикующий
психолог, детский нейропсихолог, телесно - ориентированный психотерапевт,
нейропсихологическая служба "Светлячок" (39 чел.);
- 29.10.20 г. семинар для родителей детей ясельной группы и КМЦ, воспитанников детского
сада «АВС-kids», тема: «Игры развивающие сенсомоторное развитие ребенка 1-2 лет», ведущая
Шамуратова В.О. психолог, специалист по раннему развитию, коммуникации и речи (15 чел.);
- 20.11.20 г. проведен онлайн-семинар для родителей детей, воспитанников МБДОУ Д/с № 27
«Кораблик», тема: «Развитие речи ребенка. Нейроподход. Подготовка к школе». Ведущая Юлия
Иннокентьевна Цыпандина, практикующий психолог, детский нейропсихолог, телесно ориентированный психотерапевт, нейропсихологическая служба "Светлячок". Приняли участие
15 чел.;
- 14.12.20 г. Онлайн-семинар для родителей детей-воспитанников МБДОУ Д/с № 69
«Брусничка», тема: «Возрастное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. О норме и
задержке психического развития», ведущая Юлия Иннокентьевна Цыпандина, практикующий
психолог, детский нейропсихолог, телесно - ориентированный психотерапевт,
нейропсихологическая служба "Светлячок" (15 чел.)
Онлайн курс для родителей
Цель курса: научить родителей методам апробированных игр и упражнений по развитию
психических процессов и познавательной деятельности ребенка с раннего возраста. Обучение
родителей игровым техникам, обмен знаниями, умениями и навыками, применяемым самим
специалистом в ходе работы с детьми.
Актуальность: Психические процессы вызываются внутренними раздражителями и в
процессе с врожденными особенностями и внешним воздействиям формируют особенности
личности. Поэтому так важно научить родителей правильно и бережно подавать игры и
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упражнения своим детям, что позволит в дальнейшем ребенку инициировать игры, а далее и
мотивацию к учебному процессу.
Форма и виды проведенных работ:
1. Семинар по теме: «Простые знания равно мотивация к учебе» - 2 часа телекоммуникационная
платформа Zoom;
2. Обучающие занятия с использованием видеосъемки на канале Youtub.be – 1 час;
3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающие занятия и тьюторство родителей в
закрытой группе Watsapp – 5 часов.
Всего курс состоит из 10 часов.
Курсы ведет психолог Варвара Шамуратова, специалист по раннему развитию,
коммуникации и речи ребёнка. Курс состоит из 3 занятий.
1 курс.
С 15 апреля по 03 мая проведен курс занятий. Курс посетили 17 семей.
1 занятие - «Простые игры = мотивация к обучению»;
2 занятие - «Кризис 3 лет. Что делать?»;
3 занятие - «Методика раннего развития М. Монтессори. Значение и организация занятий
дома».
2 курс.
С 09 по 27 июня проведен курс «Развиваемся играя», которую посетили 10 семей.
1 день. Игры на развитие внимания и памяти;
2 день. Игры, развивающие воображение и мышление;
3 день. Развитие и запуск речи;
4 и последующие дни. Сопровождение в ватсап группе.
3 курс.
С 16 по 20 августа 2020 г. проведен курс «Развиваемся играя» для родителей с детьми раннего
возраста (от 2 до 4 лет). Приняли участие 11 семей.
1 день. Игры на развитие внимания и памяти
2 день. Игры, развивающие воображение и мышление
3 день. Развитие и запуск речи.
4 и последующие дни. Сопровождение в ватсап группе.
4 курс.
С 25 по 26 сентября 2020 г. проведен курс обучающих занятий для родителей и детей
«Возрастные особенности детей от 3 до 6 лет». Всего приняло участие: 11 родителей с детьми
в возрасте от 1 до 8 лет.
I день.
1. Теория привязанности
2. Кризис 1 года
3. Кризис 3 лет. Тайная опора
II день
1. Привязанность во взрослой жизни. Упражнения
2. Составляющие 3 Эго состояния человека.
5 курс.
25-26 октября проведен курс обучающих занятий для родителей и детей детского сада «АВСkids». «Возрастные особенности детей от 1 до 6 лет». Всего приняло участие: 17 родителей.
I день. Теоретическая часть.
1. Теория привязанности
2. Кризис 3 лет. Тайная опора
3. Сензитивные периоды развития ребенка
II день. Практическая часть
1. Привязанность во взрослой жизни. Тренинговые задания, упражнения.
2. Составляющие Эго-состояния человека. Самодиагностика. Практические упражнения.
Рефлексия.
6 курс.
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10-11 декабря 2020 г. Курс для родителей «Психосексуальное развитие детей и подростков» от
3 до 12 лет. Ведущая – Варвара Шамуратова, психолог. Всего приняло участие: 8 родителей.
I день. Теоретическая часть.
1. Теория психосексуального развития детей от рождения
2. Стадии развития по З. Фрейду и Э. Эриксону
3. Клинические примеры «фиксаций на определенных этапах» (из работ детских
психотерапевтов)
4. Рефлексия
II день. Практическая часть
1. Экспресс-самодиагностика
2. Тренинговые задания и упражнения на формирование ресурсного состояния
3. Разбор ситуаций из личного опыта общения с детьми и подростками.
4. Рефлексия
Всего проведено 20 семинаров и 6 курсов, в котором приняли участие 428 родителей, в
том числе по формату онлайн проведено 15 семинаров и 6 курсов с охватом 314 родителей.
За отчетный период работой охвачено 428 родителей.
Задача 6. Реализация социокультурных мероприятий для семей, воспитывающих
детей с инвалидностью и ОВЗ, в том числе мероприятий по привлечению внимания
общественности к вопросам инвалидности.
6.1. Реализация проекта «Палитра успеха»
Проведение и организация мероприятий по социализации и профориентации подростков
с инвалидностью:
6.1.1. Организация мастер-классов, занятий и встреч по творческим, спортивным и
другим направлениям.
В течение года проводятся мастер-классы, занятия и встречи в виде разовых
мероприятий. Мероприятия направлены на раскрытие внутренних ресурсов и предоставления
возможностей для личностного развития детей и молодежи, для использования в дальнейшей
трудовой деятельности молодежи. В мероприятиях участвуют подростки и молодежь с
ограниченными возможностями здоровья.
В текущем году планируется проведение следующих мероприятий:
1. мастер-классы профориентационного направления;
2. брейн-ринг для детей и подростков;
3. творческие мастерские для повышения различных навыков;
4. выездные мастер-классы и мотивационные встречи;
5. занятия по развитию коммуникационных и речевых навыков.
За отчетный период проведены следующие мероприятия:
1. мастер-классы профориентационного направления:
-25 февраля проведен мастер-класс игры на хомусе от Шариной Василены (6 детей);
- 02 марта проведена встреча детей студии «Маленький принц» с гостями из Германии
г.Гамбург по направлению «Театральные студии» (35 детей);
- 31 января в РСКШИ № 2 проведена встреча с победителями и призерами конкурса красоты
Якутии (53 детей).
- 31 июля проведен мастер-класс по финансовой грамотности для воспитанников и родителей
СИШ «Ласточка» в Вилюйском районе от работников АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (22 чел.,
в том числе 12 детей);
- 16 октября проведена встреча учеников Коррекципонной школы-интерната № 34 с
директором модельной школы «Pro-models» с Сарданой Порядиной. (20 чел.).
2. брейн-ринг для детей и подростков не был проведен в связи с ограничениями по
коронавирусной инфекции.
3. творческие мастерские для повышения различных навыков:
- 27 февраля проведен мастер-класс «Моя вселенная» (8 детей);
- 04 марта проведен мастер-класс от модельной студии «Tayamodels» (20 детей);
25

- 14 марта проведен мастер –класс по макияжу для подростков и их родителей (8 чел.).
-11 апреля проведен мастер-класс по рисованию в прямом эфире Инстаграмм. Во время
эфира зрители получили азы рисования акрилом и гуашью, работы со цветом и написали
свои картины. Записались 6 детей и подростком с инвалидностью. Всего мастер-класс
просмотрели на закрытой странице 71 человек.
- 25 апреля проведен мастер-класс по росписи на ткани в прямом эфире Инстаграмм. В эфире
участники мастер-класс акриловыми красками расписывали одежду. Записались 5 детей и
подростком с инвалидностью.
- 17 июля проведен онлайн мастер-класс по макияжу от Марии Семеновой для подростков и
молодежи с инвалидностью в эфире Инстраграмм (10 чел.).
- 27 октября- мастер-класс «Навыки самореализации» (10 чел.)
- 20,27 октября – мастер-класс «Small talk: техника и приемы» (15 чел.)
- 2 ноября - мастер-класс «Навыки самопрезентации» (27 чел.)
- 4 ноября, мастер-класс по вокалу от Коворкинг студии MOOD (10 чел.)
- 27 ноября, мастер-класс по изготовлению закладки «Новогодняя елочка» от студии «Крафт»
(8 чел.)
- 24 декабря, проведен мастер-класс «Новогодние домики» от студии «Крафт» (4 чел).
4. выездные мастер-классы и мотивационные встречи:
- 02 марта в Колледже связи и энергетики им. П.А.Дуткина проведена мотивационная встреча
с учащимися колледжа в рамках проведения регионального этапа национального чемпионата
«Абилимпикс» (12 учащихся);
- 29 февраля в рамках фестиваля «Семья: инвестиции в будущее» проведена встреча в
с.Марха «Жизнь без границ» (20 человек);
- 04 марта в рамках совместной деятельности с Гагаринским округом в библиотеке
«Созвездие» в клубе для людей с инвалидностью «Сила духа» проведена встреча с детьми с
ОВЗ, мастер-класс и соревнование по керлингу. (20 детей);
- с марта месяца начаты творческие занятия по основам фотографирования «Фокус» в
сотрудничестве со студией «Пространство». Проведено 2 занятия, приняли участие 7 детей.
В связи с ограничительными мероприятиями по распространению коронавирусной
инфекции, мастер-классы не проведены.
5. занятия по развитию коммуникационных и речевых навыков.
- 22 и 29 февраля проведено занятие, которую посетили 10 чел. с ОВЗ.
- с 6 по 27 апреля проведено 7 дистанционных занятий на платформе ZOOM в неделю два
раза. Приняли участие 9 чел. с ОВЗ.
- с 4 по 28 мая проведено 8 дистанционных занятий на платформе ZOOM в неделю два раза.
Приняли участие 13 чел. с ОВЗ.
- с 5 по 24 июня проведено 7 дистанционных занятий на платформе ZOOM в неделю два
раза. Приняли участие 14 чел. с ОВЗ.
Между онлайн-занятиями ребята выполняли различные занятия по отработке своих
коммуникативных навыков: снимали видео, готовили рассказы, презентации.
- 27 июля проведено онлайн-занятие на платформе ZOOM ( 8 чел.)
- 28 октября проведен мастер-класс по речевым коммуникациям (15 чел.)
За отчетный период работой охвачено 492 детей и молодых людей до 18 лет, в том числе
в формате онлайн охвачено 239 человек, в т.ч. с ОВЗ - 153 чел.
За отчетный период работой охвачено 492 детей и молодых людей до 18 лет, в том числе
295 с инвалидностью и ОВЗ.
6.1.2. Организация профориентационных лагерей
Организация летнего отдыха детей с инвалидностью является для многих родителей
острой проблемой, для некоторых родителей это отсутствие как таковых лагерей, а для
некоторых родителей это связано с тем, что они не готовы отпускать своих детей, и часто
держат их около себя и дальше, чем из комнаты в кухню, одних не отпускают.
Данный проект направлен на организацию отдыха и культурных мероприятий среди
детей с инвалидностью в летнее время и, безусловно, способствовал развитию
26

самостоятельности участников, где дети начали активно общаться, объединяться и учились
быть успешнее в кругу своих сверстников.
Основной целью Проекта является создание условий для социальной, профессиональной
и творческой самореализации подростков с инвалидностью и ОВЗ.
В связи с ограничениями по коронавирусной инфекции лагерь не был организован.
6.1.3. Проведение республиканского слета "Включайся"
Республиканский слет «Включайся» проводится в целях привлечения детей и
молодежи с инвалидностью и ОВЗ в общественную деятельность. Слет проводится 2 раза:
летом и зимой. Летний слет будет проходить в г. Якутске в течении двух дней. Первый день
будет посвящен тренингам и раскрытию лидерских качеств участников. Второй день – выезд на
природу и спортивные соревнования.
Зимний слет будет проведен в г.Якутске с участие детей и молодежи до 18 лет с
инвалидностью и ОВЗ с районов республики. Слет будет проводиться в течении двух дней.
Будут проходить различные мастер-классы, тренинги, семинары и разрабатывать социальные
проекты. Первый день пройдет под девизом «Сделай себя сам» с участием приглашенных
спикеров. Второй день «Твоя инициатива» полностью посвящен проектной деятельности.
18 и 19 сентября Благотворительный фонд «Харысхал» и Общественная организация
«Движения без барьеров» во второй раз провели республиканский слет «Включайся» для
подростков и молодежи с инвалидностью Якутии в заочной и очной форме. На слете приняли
участие 22 человека из Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Тааттинского, Усть-Алданского
районов, поселка городского типа Жатай и города Якутска.
В первый день слета все мероприятия прошли в формате онлайн на площадке ZOOM.
Участникам провели: психологический тренинг «Квадратный апельсин», мастер-класс
«Нетрадиционные техники рисования» от студии «Крафт», мастер-класс по риторике от
логопеда Юлии Решетниковой и семинар-тренинг «Начни с себя» от специалиста фонда
«Харысхал». Во второй день был организован выезд в эколого-этнографический комплекс
«Чочур Муран» с учетом всех мер предосторожностей. Здесь участников ожидали различные
активности, подвижные игры, соревнование по дартсу, лотерея с множеством призов от
магазина нескучных вещей «Mr. Bean», подарки для девочек от магазина «Реснички» и набор
витаминов из «Японской аптеки».
С 5 по 6 декабря 2020 г. на площадке «Zoom» проведен Зимний Республиканский слет
«Включайся». Участие приняли 12 человек. Слет прошел с целью привлечения к проектной
деятельности и раскрытия личностного потенциала молодых людей с инвалидностью. В первый
день руководитель социокультурных и благотворительных проектов фонда «Харысхал» Айнара
Сокольникова провела для участников тренинг на знакомство. Нюргуяна Попова дала мастеркласс «Основы самопрезентации», инструкцию по подготовке проектной инициативы. Семен
Семенов, специалист по связям с общественностью с Горного улуса провел мастер-класс по
проектированию «От идеи к цели. От цели к реализации». Во второй день проведены викторина
и мотивационные встречи. Блогер с инвалидностью из Новосибирска — Виктория Красавина,
рассказала о своей жизни с одной рукой и почему она решила стать блогером. Якутский
спортсмен Леонид Душкевич провел паралимпийский урок. Итогом слета была защита
проектных инициатив участников.
За отчетный период работой охвачено 34 детей и молодежь до 18 лет с инвалидностью и
ОВЗ.
6.2. Организация работы по информированию о деятельности Фонда и пропаганде
позитивного отношения к проблемам инвалидности
Организация работы по информированию о деятельности Фонда и пропаганде
позитивного отношения к проблемам инвалидности будет осуществляться путем:
6.2.1. Создание серий выпусков телепередач «Вестник Харысхал».
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
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разъяснения их прав, предусмотренных льгот ежемесячно на республиканском телевидении
транслируются телепередачи «Харысхал».
За отчетный период изготовлено 20 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 20 новых
передач и повторы передач за прошедшие периоды. Всего за отчетный период произведена
трансляция телепередач в «Якутск24» - 153 раз, «Якутск ТВ»- 176 раз.
В телепередачах «Вестник Харысхал» отражены:
1.Выпуск № 146
- Развитие речи с помощью движения. О пользе занятий логоритмики;
-«У каждого человека свои звезды» - прием заявок на конкурс;
-Практико-ориентированные курсы для родителей.
2.Выпуск № 147
- Комплексная диагностика узких специалистов для детей;
- С днем защитника отечества – Праздничный десант;
- 10 фактов о заболевании «Эпилепсия»;
- Семинар-тренинг «Уроки доброты».
3.Выпуск № 148
- Акция «Берегите ушки якт»
- Уроки доброты в школах ко дню охраны слуха
- ЯРОО «Шаг в мир звука»
- 10 интересных фактов о нарушение звука
4.Выпуск № 149
- Праздничный десант к Международному женскому дню
- «Палитра успеха»: мастер-класс в модельном агентстве «Taymodels»
- «На равных» - классные часы в школах Якутска
- 10 интересных факта о Синдроме Дауна
5. Выпуск № 150
- 10 интересных фактов об Аутизме
- Итоги конкурса «У каждого человека свои звезды»
- Интервью с Марией Кураевой: «Не болезнь должна управлять нами, а мы болезнью»
6. Выпуск № 151
- Интервью с Анатолием Адросовым: «Уроки доброты для школьников»
- Настольные игры по проекту «Спорт без границ»
- Интервью с Василием Оленовым «Спорт в жизни людей с инвалидностью»
- Самозанятость родителей воспитывающий детей с инвалидностью. Вера Лиханова
7. Выпуск № 152
- Интервью с Анисией Яковлевой: "Полезные занятия с детьми на самоизоляции"
- 10 интересных фактов о ДЦП
- Интервью с Аркадием Степановым: "Адаптивная физическая культура и спорт в
Якутии"
- Международный день борьбы за права людей с инвалидностью
8. Выпуск № 153
- Итоги олимпиады "Учимся вместе"
- Интервью с Зинаидой Климовой "Организация ресурсного класса в Якутске"
- Пять знаменитых людей с инвалидностью
9. Выпуск № 154
- Якутские адаптированные игры для детей
- Акция "Тележка добра"
- Поздравление с национальным праздником Ысыаха
10. Выпуск № 155
- "Какой я вижу школу будущего" - видео сочинения участников дистанционной
олимпиады "Учимся вместе" (5 штук)
- "Спорт без границ" - итоги первого триместра
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- Интервью с Петром Давыдовым
11. Выпуск № 156
- приложение «Аудиокниги РБС» - Республиканской библиотеки слепых
- 10 фактов о кохлеарной имплантации
- Продолжается прием заявок на республиканский мультипликационный фестиваль
«Чудеса Кино»
12. Выпуск № 157
- 10 интересных фактов о людях с врожденной ампутацией
- приложения для слабослышащих
- 10 интересных фактов о незрячих людях
13. Выпуск № 158
- Новости из мира людей с инвалидностью
- Республиканский молодежный слет "Включайся"
- Сплав "Я слышу - я могу"
14. Выпуск № 159
- Новости из мира людей с инвалидностью
- Бесплатные услуги ИНКО-центра Благотворительного фонда "Харысхал"
- Образовательная программа "Основы деятельности тьютеров"
15. Выпуск № 160
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Ресурсный класс для детей с инвалидностью
- Образовательные мастер классы от Благотворительного фонда «Харысхал»
16. Выпуск № 161
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Способы внесение пожертвование в фонд «Харысхал»
- Итоги республиканского мультипликационного фестиваля «Чудеса кино»
17. Выпуск № 162
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Слухо-речевая реабилитация и настройка кохлеарных имплантов для детей с тяжелыми
нарушениями слуха
- Итоги Парафестиваля - 2020
18. Выпуск № 163
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Глинотерапия для детей с инвалидностью
- «Новогодняя сказка»: поездка к Деду Морозу
19. Выпуск № 164
- Новости из мира о людей с инвалидностью – итоги года БФ «Харысхал»
- Презентация проекта «Открытка Добра»
- Акция «В ожидании чуда»
20. Выпуск № 165
- Праздник «Волшебная страна «Харысхал»
- Новогодние мастер-классы по созданию елочных игрушек
- Поздравление с новым годом подопечных фонда «Харысхал»
За отчетный период подготовлено 20 выпусков передачи «Вестник Харысхал».
6.2.2. Информирование населения о мероприятиях и важных событиях Фонда, а также
социальных темах, касающихся детей с инвалидностью
Информация о мероприятиях и важных событиях Фонда, а также социальных темах,
касающихся детей с инвалидностью размещается на официальном интернет-сайте и
социальных сетях Фонда.
Официальный сайт Фонда: www.dobrosakha.ru
Официальные страницы Фонда в социальных сетях: Instagram - @dobraya.stranica;
ВКонтакте - bfhariskhal; FaceBook–hariskhal; YouTube– Харысхал Милосердие.
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Помимо этого «Харысхал» тесно сотрудничает с печатными и интернет изданиями, где
периодически публикуются информационные статьи о деятельности Фонда. В интернетресурсах, в проводимых мероприятиях транслируются и размещаются информационные
видеоролики о проектах и мероприятиях фонда, о мероприятиях и акция по благотворительной
деятельности и т.д.
За текущий период проведена следующая публикация на сайте и в интернет-страницах
социальных сетей:
- опубликовано информационных материалов на сайте – 153 статей;
- публикации «ВКонтакте» – 274 материалов;
- на Facebook– 269 материалов;
- Instagram посты- 379 материалов;
- Instagram сториз- 1425 материалов;
- Дневники Ykt.ru - 110 материалов;
- YouTube - 194 материалов;
- статьи в газетах – более 50 статьей в республиканских и районных газетах в районах;
- Инстаграмм БФ «Харысхал» «dobraya.stranica», онлайн мероприятия – 79 раза.
6.3. Организация и проведение традиционных мероприятий «Под флагом милосердия»,
направленных на социокультурную реабилитацию детей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.
Работа благотворительного фонда оценивается не только реализацией социальнозначимых проектов, но и проведением различных благотворительных мероприятий. С этой
целью в 2013 году Фонд открыл проект «Под флагом милосердия», в рамках которого
проводятся:
6.3.1. Организация и проведение традиционных социально-культурных мероприятий
С целью позитивного отношения общества к людям с инвалидностью, ежегодно
организуются инклюзивные праздники для детей с инвалидностью и ОВЗ и их сверстников и
их родителей: осенью «День варенья» и новогодние праздники «Встреча с Дедом Морозом» и
«Волшебная страна Харысхал» и др.
За отчетный период проведены мероприятия и акции:
-15 февраля приняли участие в благотворительной акции «Лучики добра», организованной
Кариной и Натальей Колесовыми в помощь детям из онкологического центра НЦМ РС(Я).
Предоставлены подарки детям.
- 21 февраля проведена акция «Праздник в дом» в «День защитника Отечества» для 5
мальчиков, обучающихся на дому. Спонсором выступил «Магазин нескучных вещей Mr.Bean».
- с 23 февраля по 9 марта совместно с региональным отделением «Всероссийская организация
родителей детей-инвалидов» проведен III Республиканский фестиваль-конкурс инклюзивного
творчества «У каждого человека свои звезды». Участники фестиваля-конкурса – учащиеся
школ-интернатов из улусов и городов республики, дошкольники вместе со своими
руководителями исполнили жестовые песни; показали небольшие театральные постановки; в
хореографии; играли на разных музыкальных инструментах; декламировали стихотворения;
продемонстрировали коллекции одежды. Их оценивало жюри, куда вошли профессиональные
артисты и исполнители, художественные руководители театров и самодеятельных коллективов.
Из разных уголков республики поступило более 70 заявок. Гала-концерт с победителями
в различных номинациях, должен был состояться 2 апреля, но в связи с ограничительными
мероприятиями концерт был отменен, было принято решение провести конкурс в заочной
форме. Итоги конкурса подведены в апреле месяце:
- в номинации «Жестовая песня» гран-при присужден ГКО РС (Я) Р(С) Коррекционная
школа-интернат для слабослышащих и слабовидящих детей песня «Ты моя»;
- в номинации «Театральное направление (стих)» гран-при присужден МОУ «Гимназия №
1» г.Нерюнгри, Колосова Милана Егоровна, стих «Спою тебе родной»;
- в номинации «Театральное направление» гран-при - Клуб матерей детей с инвалидностью
«Самоцветы» Чурапчинский район, спектакль «Оонньоммотох о5о саас»;
30

- в номинации «Лучшее оригинальное решение» гран-при- МОКУ С(К)ОСИ № 34 г. Якутск
2«А» кл., отрывок поэмы «Руслан и Людмила»;
- в номинации «Лучшее креативное решение», гран-при - Детский сад № 60 «Огонек»
г.Нерюнгри, «Северная сказка»;
- в номинации «Лучший оригинальный жанр» гран-при получили Кондратьев Данил,
Кондратьева Диана и собака Миша;
- в номинации «Инструментальное исполнение», гран-при - ГКО РС (Я) Р(С)
Коррекционная школа-интернат для слабослышащих и слабовидящих детей
Фольклорный Ансамбль барабанщиков «Тигинет»;
- в номинации «Фольклор», гран-при- МОКУ С(К)ОСИ № 34 г. Якутск «Якутские
композиции»;
- в номинации «Театр мод», гран-при - РС(К)ШИ для детей обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи, коллекция «Харчаана».
Названы лауреаты и дипломанты специальной номинации от ЯРО «Всероссийской
организации родителей детей-инвалидов», а также по направлениям «Хореография» и
«Вокал».
- 27 февраля по 3 марта проведен флэшмоба в социальных сетях «Берегите ушки ЯКТ» в рамках
международного Дня охраны здоровья уха и слуха. Приняли участие более 80 участников.
- 3 марта - 28 человек посетили консультацию специалистов Сурдологического центра,
проводивших прием в Общественном центре.
- с 3 по 6 марта по акции «Берегите ушки» проведены классные часы в СОШ 2, СОШ 17 и СОШ
35, в которых приняли участие 250 учащихся;
- 6 марта проведена акция «Праздник в дом» в «Международный женский день» для 4 девочек,
обучающихся на дому. Спонсорами выступили «Магазин нескучных вещей Mr.Bean» и
Цветочный дот «Лаванда».
- 12 марта проведена бесплатная акции «Всемирный день почки». Проведена экспрессдиагностика состояния почек 16 посетителей и информационный семинар врачей
эндокринолога и терапевта.
- 21 марта в социальных сетях проведена акция «Солнечный день ЯКТ» в рамках
международного дня людей с синдромом Дауна. В акции приняли участие так городские, так и
районные общественные организации, так и просто население. Приняло участие в акции более
1500 человек.
В период ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной
инфекции детям с инвалидностью и ОВЗ, а также всем детям по республике были проведены
различные мероприятия в режиме онлайн с использование платформы ZOOM и различных
социальных сетей.
- 2 апреля проведена благотворительная акция «Зажги синим ЯКТ» в рамках Всемирного дня
распространения информации об аутизме. Всего приняли участие более 150 жителей г.Якутска
и 297 чел. в районах республики.
- со 2 по 7 апреля проведен спортивный семейный онлайн конкурс «Спортивный карантин»
посвященный Международному дню Здоровья. Приняли участие 8 семей с детьми с ОВЗ.
- 3-10 апреля проведена акция «Маска добра» в рамках всероссийской акции «Вместе мы сила»
по обеспечению детей с ОВЗ медицинскими масками в связи с их нехваткой в аптечной сети.
Всего в районах сшили 741 штук масок и передали в детские дома, семьям с детьми с
инвалидностью и ОВЗ.
- с 13 апреля по май месяц проведен инклюзивный республиканский семейный инстаграмммарафон «Веселый спорт». Подготовлены 5 видеоуроков.
- с 13 по 17 апреля проведен онлайн-конкурс «Моя любимая Родина», посвященный
Международному дню памятников и исторических мест. Приняли участие 16 детей с
инвалидностью и ОВЗ.
- с 21 по 30 апреля проведен онлайн-конкурс «Сижу дома с Харысхал». Условия онлайнконкурса – снять фото или видео о том, как проводите день в самоизоляции. Приняли участие
20 детей с инвалидностью и ОВЗ.
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- с 28 апреля по 24 мая проведен онлайн-конкурс, посвященный 75-й годовщине со Дня победы
в Великой отечественной войне «МЫ ВМЕСТЕ». Конкурс проведен совместно с
Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья. Приняли участие 250 детей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.
- 21 мая проведена инклюзивная дистанционная олимпиада под названием: «Учимся вместе». В
олимпиаде приняли участие 26 детей из г. Якутска и пяти улусов республики. Это учащиеся
общеобразовательных школ с 4 по 6 класс, Физико-технического лицея им. В.Ларионова, Сахакорейской школы, коррекционных школ, дети на домашнем обучении.
- в мае месяце в закрытом ютуб канале фонда размещено обучение для детей «Простые
упражнения на каждый день для детей, передвигающихся на коляске». Обучение провел тренер
по АФК Дьулустан Захаров. Составление упражнений и монтаж выполнил руководитель по
координации, организации и проведению проектов по АФК фонда Петр Захаров. Приняли
участие 23 участника;
- с 27 мая по 1 июня проведен конкурс «Территория детства», по инициативе специалистов из
муниципальных районов, где работают сотрудники фонда. Конкурс был приурочен к
Международному дню защиты детей. Приняли участие 9 детей с инвалидностью.
- С мая месяца в рамках Всероссийской акции «Тележка добра» совместно с Общероссийским
народным фронтом в Республике Саха (Якутия) при поддержке Молодежного центра
«АРЕНА31», собрана и передана благотворительная продуктовая помощь 340 неполным
семьям с детьми с инвалидностью по всей республике.
- 12 июня проведена дистанционная викторина «Россия начинается с тебя», приуроченная ко
Дню России. Основная цель — формирование сопричастности к российской истории и гордости
за причисление себя к гражданам страны. Участие приняли 12 детей с инвалидностью от 9 до
14 лет проживающие в Якутии.
- с 19 по 20 июня проведен онлайн-конкурс «Ысыах2020Харысхал», в котором приняли участие
13 детей с инвалидностью со всей республики.
- в августе месяце проведена благотворительная акция для первоклассников с инвалидностью
РС(Я) «Подарок первокласснику», изготовленный сотрудниками фонда. Вручены родителям
или отправлены в районы подарочные наборы для первоклассников школ для 124 детей с
инвалидностью, в т.ч. 64 детям из районов республики.
- с 20 августа до 1 сентября была проведена благотворительная акция «Добрый портфель»,
организованная совместно с Централизованной библиотечной системой г.Якутска в помощь
канцелярскими товарами для первоклассников из Специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы №4 и Специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интернат для неслышащих.
- в сентябре – декабре месяцах Благотворительный фонд «Харысхал» совместно с
социокультурным проектом «Культурное наследие народов Якутии в цифровом пространстве»
при поддержке фотостудии «Фреш фактори» запустили новый проект «Сказки на дому». Он
направлен на популяризацию якутских сказок, в том числе и малочисленных народов севера.
Медийные личности Якутии читают сказки маленьким зрителям. Главная идея которых —
показать малышам, что все люди разных, но равные. И не смотря на свои особенности
внешности или здоровья, человек может победить злодеев, забрать волшебный сундук у злых
духов или стать самым сильным. Проект «Сказки на дому» реализуется на якутском и русском
языках. Выпущено 12 выпусков сказок, которые размещены на YouTube-каналах
Благотворительного фонда «Харысхал» и «Культура Якутия», транслируются на
республиканском ТВ. Все выпуски размещены в социальных сетях фонда. В проекте принимали
участие известные и медийные лица республики: Карина Колесова-юный блогер, Туйаара
Алаас- посол фонда, Лиза Газизова –ведущая, артисты и певцы: Лэгэнтэй, Алиса Долгунова,
Игорь Егоров, Александра Салих, Чупикова Оксана, Эрхаан Попов, а также телеведущая НВК
Саха Екатерина Винокурова.
- 27 сентября в Международный день глухих проведена благотворительная акции «Услышать
каждого». Цель проведения акции - повышение информированности международного
сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. В рамках акции в
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социальных сетях прошел флеш-моб ролика «Мы слышим сердцем». Охват ролика составил
более 1500 зрителей.
- с 17 по 20 ноября вместе со своими родителями ребята с улусов Якутии отправились в
Великий Устюг в рамках традиционного проекта «Новогодняя сказка», который реализуется
фондом на протяжении многих лет. В этом году приглашение на день рождения Деда Мороза
получили семь семей. Ребят ждала насыщенная четырехдневная программа: путешествие по
Тропе сказок, встреча со сказочными героями на Аллее чудес, экскурсия на почтовое отделение
Деда Мороза, куда приходят письма детей со всего и мира, и, конечно же, долгожданная встреча
с именинником. Поездка также включала в себя экскурсию по городу Великий Устюг,
посещение зоопарка и зимнего сада Деда Мороза (всего охват 14 чел, в том числе 7 детей).
- 17 ноября проведена акция «Мне не фиолетово» приуроченная к Международному дню
недоношенных детей. Приняли участие 50 чел.
- с 9-25 ноября принимались заявки и видеоматериалы для участия в онлайн - празднике
«Волшебная страна Харысхал». 18 декабря состоялся онлайн праздник, с 9 ч до 19 часов
проведены: 4 мастер-класса, 15 творческих номеров детей с ОВЗ, 7 поздравлений от известных
якутян, а также поздравление Деда Мороза из Великого Устюга и Чысхаана. Всего инстраграмм
страницу фонда посетили 3279 чел.;
- с 17 ноября по 7 декабря был объявлен конкурс «Итоги года Харысхал – 2020». Конкурс
проводится с целью поощрения успешных практик и деятельности в сфере повышения качества
жизни детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в
Якутии. Участие приняли номинанты от образовательных учреждений, предприятий,
организаций, некоммерческие организации, общественные объединения и коллективы
Республики Саха (Якутия). Победителями по номинациям были объявлены:
«Ребенок года» - Кондратьев Данил и Шепелева Ангелина;
«Родитель года» - Афанасьева Ольга Александровна (Вилюйский улус);
«Организация года» - АНО Абилитационный центр «Особый ребенок» г.Якутска.
- 1 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» прошла презентация социального
проекта «Открытка добра». Организаторами явились Digital-агентство «Play» и
благотворительный фонд «Харысхал». Цель проекта: помощь детям с инвалидностью и
инклюзивным проектам Фонда. Основная идея - привлечение детей Якутии к социальному
проекту, воспитание в них чувство ответственности и доброты. В рамках проекта проведен
республиканский конкурс детских рисунков, в котором приняло участие более 250 детей со всей
Якутии. Из присланных рисунков компетентное жюри отобрало 12 лучших для выпуска
авторских поздравительных открыток. В рамках презентации, прошло награждение
победителей конкурса, всем вручили памятные подарки и сертификаты победителей. Средства,
вырученные от продажи Новогодних открыток поступили от ООО «Полипро+» для
приобретения новогодних подарков для детей с инвалидностью на сумму 50 229,76 руб.
- в декабре проведена акция «В ожидании чуда», направленная на сбор и раздачу новогодних
подарков детям с инвалидностью и множественными тяжелыми заболеваниями, находящимся
на домашнем обучения и проживающие в городе Якутске. Спонсорами выступили народный
театр танца «Эрэл», «SNOVYMGODOM_YKT», письмо от Деда Мороза от компании
новогодних подарков «letter_inbox». Помощь в организации доставки, поздравлений Деда
Мороза и Снегурочки осуществлена волонтерами. Подарки вручены 100 детям с
инвалидностью.
- В декабре месяце фондом проведено содействие акции «Умный подарок», организованный
Центральной библиотечной системой г.Якутска. Подарки передали РСКОШИ для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
- проводились адресные благотворительные пожертвования в праздновании Нового года. Так,
семья чемпион РФ по боксу Василия Егорова помогла новогодними подарками 10 школьникамспортсменам с инвалидностью от ОВЗ СКОШКИ № 34, Администрация г.Якутска подарила
новогодние сладкие подарки 48 детям - студийцам фонда «Харысхал».
За отчетный период мероприятиями охвачено более 6084 детей, в том числе 2642 детей с
инвалидностью и с ОВЗ.
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6.3.2. Организация благотворительных мероприятий по сбору средств для адресной
помощи, а также развития проектов Фонда.
В рамках проекта проводится организация и проведение социально-культурных
мероприятий, благотворительных акций, концертов для адресной материальной помощи детям
с инвалидностью на лечение, а также для развития проектов Фонда.
За отчетный период проведены акции и мероприятия по сбору адресной материальной
помощи детям с инвалидностью на лечение:
- 10 марта в рестобаре «Кубик» проведен благотворительный концерт «Люди солнца» сбор
пожертвований для лечения ребенка с инвалидностью Васильева Анатолия. Собранные
средства в сумме 7300 руб. переданы там же родителям ребенка;
- по акции «Карта добра» АКБ «Алмазэргиэнбанка» для сбора благотворительного
пожертвования собрано за год 57156,13 руб. Остаток средств на 01.01.2020 г. составлял
24 686,81 руб. В течение года оказано адресной помощи 6 детям с инвалидностью на лечение
на сумму 80000 руб. Остаток средств на 01.01.2021 г. составляет 1842,94 руб.;
- от ПАО Сбербанк России поступила адресная помощь на сумму 654144,00 руб., в том числе:
31 ребенку с инвалидностью на сумму 578000 руб. и для МОКУ Адаптивная школа-интернат
№ 28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей городского округа г.Якутск
на сумму 76144 руб. для приобретения спортивных товаров для выпускников и приобретения
ученической мебели. 58000 руб. поступили 29.12.2020 г. и перечислены поставщику товаров
30.12.2020 г. Товар будет получен в январе 2021 г.
- от Робокассы (ООО «РНКО РИБ») поступило пожертвование физических лиц на лечение
детей с инвалидностью на сумму 69 760,20 руб. Оказана помощь 7 детям с инвалидностью на
сумму 69707,00 руб. Остаток средств составил 53,20 руб.;
- от сбора средств благотворительного пожертвования через короткий номер 3434 (3443) по
СМС поступило 19 025,60 руб, которые перечислены 1 ребенку с инвалидностью на лечение;
- по остаткам средств на 01.01.2020 г. по сбору средств для оказания помощи детям с
инвалидностью работников МВД РС(Я) на сумму 223806,33 руб., средства полностью
перечислены 60 детям с инвалидностью;
- от пожертвования ООО «АЭБ – Капитал» оказана помощь 1 ребенку на сумму 129 000,00 руб;
- от пожертвования СКПК «Ссудо-сберегательный союз» оказана помощь 1 ребенку на сумму
27 270 руб.;
- от пожертвования ООО «Регион-Столица» оказана помощь 1 ребенку на сумму 200 000 руб.;
- от пожертвования АКБ «Алмазэргиэнбанк» оказана помощь 1 ребенку на сумму 50 000 руб.;
- остаток средств на 01.01.2020 г. от УК «Центр» составлял 50000 руб, оказана помощь 2 детям
на сумму 50000 руб.;
- от физических лиц на оказание адресной помощи детям поступило всего 68207,92 руб., оказана
помощь 9 детям на сумму 68207,92 руб.
- Для проведения акции «Тележка добра» поступило всего от физических лиц 99 747,00 руб. За
счет данных средств приобретены продукты питания 145 семьям на сумму 72147,00 руб.
Остаток средств на сумму 27600,00 руб. перечислен 2 детям с инвалидностью на лечение.
Всего произведен сбор адресной материальной помощи для детей с инвалидностью на
сумму 1 381 610,85 руб. в том числе:
- от юридических лиц – 1 060 414,00 руб.;
- от физических лиц - 321 196,85 руб.
Всего оказано адресной материальной помощи 108 детям с инвалидностью на лечение,
а также в связи с трудным жизненным условием, 145 семьям продуктовым набором, 1 школе
всего на сумму 1 678 189,87 руб., в том числе:
- за счет средств юридических лиц – 1 110 414,00 руб.
- за счет средств физических лиц 567 775,87 руб.
В рамках борьбы с коронавирусной инфекции для приобретения аппаратов ИВЛ и
других специализированных медицинских аппаратов для районных больниц республики
поступило благотворительное пожертвование на сумму 40 500 000 руб., в том числе:
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- ООО «ИН14» - 25 500 000 руб.;
- ООО «Майтона» - 15 000 000 руб.
По поставке мед. оборудования заключено Соглашение с Министерством
здравоохранения, на основании которого запланировано распределение оборудования.
Заключены договора с поставщиками мед. техники ООО «Дентекс» и ООО ТК «Пульс». ООО
«Дентекс» осуществил поставку аппарата ЭКМО в количестве 1 ед. на сумму 15141330,00 руб.
ООО ТК «Пульс» осуществил поставку 10 ед. аппаратов ИВЛ и 13 ед. мониторов пациента всего
на сумму 25 358 651,02 руб. Остаток средств составил 17,98 руб.
Медицинское оборудование передано:
- «Якутской республиканской клинической больнице» - аппарат ЭКМО, 2 ИВЛ, 1 монитор
пациента;
- «Детской инфекционной клинической больнице» - 1 ИВЛ, 1 монитор пациента;
- 14 Центральным районным больницам республики – 7 ИВЛ, 11 мониторов пациента.
За отчетный период поступило благотворительного пожертвования на проведение
мероприятий по уставной деятельности всего 926 986,52 руб., в том числе:
- согласно договора №241/12-17 от 08.12.17г., 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, поступило 71 938,81 руб.;
- от юридических лиц – 832 957,76 руб.;
- от физических лиц22 089,95 руб.
6.3.3. Подарок от Чысхаана
Каждый год Благотворительный фонд «Харысхал» дарит частичку добра и волшебства
семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Каждый ребенок с инвалидностью,
участвовавший в проектах, мероприятиях фонда и проживающий в нашей республике получает
новогодний подарок от Чысхаана и Деда Мороза. В текущем году в набор подарка входят:
бутылочка для воды с логотипом фонда и сладкий подарок.
В текущем году заключен договор поставки товара (новогодний подарок – бутылочка
для воды с логотипом) с ИП Захаровым Я.С. № 1-05 от 15 октября 2020 г. на 2000 шт. на сумму
328 600 руб. Произведены авансовые платежи, но в связи с ограничениями по коронавирусной
инфекции произведена задержка товара на таможне. В связи с данным обстоятельством
планируемый срок поставки товара до 15 января 2021 г.
500 шт. бутылок для воды приобретен у ИП Самохвалов И.В. по договору № 43327 от
09.12.20 г. на сумму 127000 руб. Товар доставлен АК «Якутия» на безвозмездной основе
31.12.2020 г.
Концертное агентство «Дьол түhүлгэтэ» и Целевой фонд будущих поколений РС(Я)
выделили для новогодних подарков 2000 штук сладких подарков. Недостающие сладкие
подарки будут приобретены в начале будущего года.
С 25 декабря началась раздача новогодних подарков, а также отправка в районы
подарков детям с инвалидностью, участвующих в проектах фонда, находящихся в ЭБД фонда.
Всего проектов охвачено 2500 детей с инвалидностью.
6.4. Участие в выездных мероприятиях, тренингах-семинарах обучающего характера
по решению проблем детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями
здоровья, выставках, форумах, конференциях, общественных слушаниях
Благотворительный фонд «Харысхал» является участником многочисленных социальноориентированных 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 специалисты фонда участвовали или обучились на курсах:
- с ноября 2019 г. по март месяц 2020 г. логопед Решетникова Ю.И. обучалась в дистанционном
курсе АНО ДПО "ЦППИО" «Развитие речи с элементами логоритмики для детей с ОВЗ и
инвалидностью»;
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- в феврале 2020 г. руководитель проекта «Харысхал+», психолог Рожина М.Ю. посетила курсы
телесной терапии «Путь плоти» в г.Якутске.
- В апреле – мае месяцах руководитель проекта «Харысхал+» Рожина М.Ю. приняла участие в
обсуждении и продвижении проекта как социальная услуга «Передышка» в регионах России.
Приняла участие в организованной онлайн площадке ZOOM и ватсап группе по информации с
привлечением специалистов Министерства социального развития РФ, активистов и родителей
из разных регионов РФ: 21 мая –участвовала в вебинаре о развитии краткосрочной социальной
услуги – уход за ребенком с множественными нарушениями; 28 мая- о технологической карте
услуги и описание обязанностей социального работника;
- 28 апреля специалист по АФК Василий Оленов принял участие в прямом эфире в instagram
dobroaya.stranica на тему "Спорт в жизни людей с инвалидностью";
- 02 мая родитель ребенка с инвалидностью, общественник Анисия Яковлева приняла участие
в прямом эфире в instagram dobroaya.stranica на тему "Полезные занятия с детьми на
самоизоляции";
- 23 мая Аркадий Степанов, тренер по пауэрлифтингу Республиканского центра адаптивной
физической культуры и спорта, методист Федерации по адаптивным видам спорта принял
участие в прямом эфире в instagram dobroaya.stranica на тему "Адаптивная физическая культура
и спорт в Якутии". Общее количество просмотров 140 человек;
- 3 июня специалист фонда Айнара Сокольникова приняла участие в заседании
координационного совета по развитию добровольчества в РС(Я) с Министром по делам
молодежи и социальным коммуникациям С. А. Саргыдаевым;
- 13 июня директор Федерации по адаптивным видам спорта Петр Давыдов принял участие в
прямом эфире в instagram dobroaya.stranica на тему "Развитие АФК в Якутии" Общее количество
просмотров 285 человек;
-16 июня проведен онлайн семинар по фандрайзингу в instagram dobroaya.stranica специалистом
фонда по фандрайзингу Чемохановым Г.А. Приняли участие 6 сотрудников представительств
фонда в улусах;
- 29 июня специалисты фонда Айнара Сокольникова и Нюргуяна Попова приняли участие в
прямом эфире в instagram dobroaya.stranica на тему "Простыми словами об этике общения с
людьми с инвалидностью";
- в июне месяце в ютуб канале и инстаграмм странице фонда размещен материал «Якутские
игры для детей». Это сюжет об играх, которые созданы на основе якутских национальных и
адаптированы для детей с инвалидностью с участием Юрия Ощепкова, учителя физкультуры
коррекционной школы-интерната № 34 г.Якутска. Количество просмотров в ютуб канале – 81
чел., в инстраграмм странице – 298 чел.
В период ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции, специалисты
фонда повысили свое образование с помощью проводимых Интернет-ресурсов онлайн–
вебинаров, семинаров, и обучения на удаленных курсах повышения квалификации:
-8 апреля специалист Сокольникова А.Я. прослушала вебинар на тему «Формат Easy-To-Read:
говорим "Простыми словами". Вебинар второй: для сотрудников НКО»» Фонд поддержки лиц
с нарушением развития и интеллекта «Лучшие друзья» (Best Buddies Russia») г. Москва;
- 10 апреля специалист Сокольникова А.Я. прослушала вебинар на тему «Понимание вопросов
инвалидности. Взаимодействие с людьми с инвалидностью: терминология и этикет» РООИ
«Перспектива» г. Москва;
- 14 апреля специалист Попова Н.М. прослушала вебинар РООИ «Перспектива» г.Москва
"Простыми словами": как сделать информацию доступной;
- 14 апреля специалист Дюжакова Е.В. прослушала вебинар РООИ "Перспектива «Лучшие
друзья (работа с нарушениями развития и интеллекта)»;
- 15 апреля специалисты Сокольникова А.Я. и Попова Н.М. прослушали вебинар на тему
«Новый подход к развитию когнитивных функций у школьников с нарушением зрения» Школа
аудиовизуального перевода, руководитель отдела цифровой доступности компании
«РуФилмс»;
- 16 апреля специалисты Дюжакова Е.В. и Попова Н.М. прослушали вебинар РООИ
"Перспектива «Удаленная работа – как не стать рабом пижамы».
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- 16 апреля специалисты Сокольникова А.Я. и Попова Н.М. прослушала вебинар на тему
«Молодежные «Грани» Клуб молодых людей с инвалидностью «Грани» г. Иваново;
- 22 апреля специалист Сокольникова А.Я. прослушала вебинар на тему «Успешные технологии
организации образования детей с РАС: опыт Воронежской области»;
- 23 апреля специалист Сокольникова А.Я. прослушала вебинар на тему «Вдохновляющее
лидерство: как мотивировать людей, чтобы добиваться результата» БФ «Лучшие друзья»
г.Москва;
- 4 мая 2020 специалист Сокольникова А.Я. прослушала вебинар «Запоминание шрифта Брайля
методом ассоциаций» РООИ «Перспектива» г.Москва;
- 5 мая специалист Сокольникова А.Я. прослушала вебинар «Сильные и слабые стороны
студенческих работ архитектурного конкурса «Универсальный дизайн»» РООИ «Перспектива»
г. Москва;
- с 05 мая по 23 июня специалист Дюжакова Е.В прошла обучение в Институте практической
психологии «Иматон», г. Санкт-Петербург, по программе «Развитие толерантности у детей и
взрослых»;
- с 12 мая специалист Шапошникова А.В. начала прохождения курса «Социальное
проектирование
в
НКО»
в
Российской
образовательной
платформе
Stepik
https://stepik.org/course/31893/promo;
- 26 мая специалист Шапошникова А.В. прошла курс «Кризисный менеджмент для НКО:
обживаем
новый
мир»
в
Российской
образовательной
платформе
Stepik
https://stepik.org/course/70439/promo;
- в мае месяце специалист Захаров П.Н. прослушал вебинар «Адаптивная физическая культура
в работе с детьми с сохранным интеллектом и умственной отсталостью»;
- в мае специалист Захаров П.Н. прослушал вебинар «Особенности физического развития детей
с аутизмом»;
- в мае специалист Захаров П.Н. прослушал вебинар «Адаптивная гимнастика как средство
профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата у детей»;
- в мае месяце специалист Шапошникова А.В. приняла участие в прямых эфирах на инстаграм
странице @nko_yakutii по темам:
1. "Экспертиза социальных проектов". Спикер: эксперт образовательных программ
Общественной палаты Российской федерации, эксперт федеральных и региональных
грантовых
конкурсов,
бизнес-тренер
Алексей
Арбузов
@arbalenik
https://www.instagram.com/p/B-otjhUoD55/;
2. «Развитие местных сообществ». Спикер: генеральный директор АНО дополнительного
профессионального образования "Развитие" г.Владивосток, Светлана Баженова
https://www.instagram.com/p/B-tH5rmobpO/;
3. «Лайфхаки грантрайнера - как найти информацию, подготовить заявку и получить
деньги». Спикер: Егор Рафиков @rafaegor - автор популярных грантовых подборок
«Филантропа», ведущий телеграм-канала «Капитан грантов» и фандрайзер проекта
«Зеленый
фитнес»
(Казань)
https://www.instagram.com/p/B-zN5-HJObC/
https://www.instagram.com/p/B_MYjGAosxJ/;
4. "Участие в грантовых конкурсах Росмолодежи". Спикер: Василина Лукина,
председатель
Молодежного
Правительства
Республики
Саха
(Якутия)
https://www.instagram.com/p/B_Mi3geIsUH/;
5. «Об участии в конкурсах президентских грантов и особенностях отчётности». Спикер
Анна Глазкова, заместитель руководителя Департамента регионального развития фонда
президентских грантов https://www.instagram.com/p/B_MsVN3o8vR/.
- в мае месяце специалист Шапошникова А.В. приняла участие в онлайн-курсе Фонда
президентских грантах «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта».
https://xn--80asdbjdcwjs4g.xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/;
- в мае-июне месяцах специалист Шапошникова А.В. проходит обучение курса «Удаленная
работа НКО: эффективные решения (НКО-удалёнка без боли)» на Российской образовательной
платформе Stepik https://stepik.org/course/69837/promo;
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- 10-14 мая специалист Рожина М.Ю. прошла дистанционное обучение на площадке Института
практической психологии «Иматон» (Санкт-Петербург) по темам: 12-14 мая Вебинар
«Архетипическая арт-терапия», 10-12 мая Вебинар «Неврозы и невротики. Глубинная терапия
с помощью ассоциативных карт»;
- в мае- июне специалист Максимова Г.В. проходит курс дистанционного обучения в АНО ДПО
«Институт современных технологий и менеджмента» по теме «Менеджмент в образовании»;
- в мае- июне специалист Шамуратова В.О. проходит курс дистанционного обучения в АНО
ДПО «УРИПКИП» по теме «Психосоматические расстройства функциональных систем
организма у взрослых: клиника, диагностика. Психотерапевтическая помощь»;
- в мае месяце директор Захарова О.И. прошла обучение на курсах ЧУ ДПО «ИППИ» по
программам повышения квалификации «Групповая динамика. Технологии эффективного
управления в процессе тренинга» и «Конструирование бизнес-тренингов и обучающих
программ под задачи организации»;
- в мае месяце логопед Решетникова Ю.И. прошла обучение в ООО «Современное образование
3» курса по теме «Диагностика и коррекция нарушений развития ребенка»;
- в мае- июне специалист Николаев П.П. проходил обучение на дистанционном курсе
"Анимация в TOON BOOM HARMONY";
-18 июня специалист Дюжакова Е.В. прослушала вебинар РООИ «Перспектива» «Деловой
этикет. Правила, курьезы и современные решения»;
-25 июня специалист Захаров П.Н. принял участие в установочном вебинаре по теме
«ЭКОТУРИЗМ» Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».
- 5 и 14 августа специалист Рожина М.Ю. приняла участие по проекту «Передышка» в онлайнконсультации с регионами РФ по реализации и опыта работы по организации работы с семьями,
воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.
-21- 23 августа специалист Рожина М.Ю. прошла обучение на курсах по теме «Путь плоти» в
АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образования и повышения
квалификации» г. Якутска.
-12-13 сентября специалист Сокольникова А.Я. приняла участие в Окружном форуме
добрвольцев Дальневочсточного федерального округа "Добро на дальнем востоке".
-18 сентября директор Захарова О.И. и специалист Захаров П.Н. приняли участие в онлайнсовещании, организованной Общественной палатой Российской Федерации на тему:
«Региональные практики НКО по поддержке семей с детьми, нуждающимися в особой заботе
государства». Организаторами выступили Комиссия Общественной палаты Российской
Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей
(Рыбальченко С. И.) совместно с Общественной палатой Республики Саха (Якутия). В работе
совещания приняли участие представители 15 регионов России: Московской, Вологодской,
Магаданской, Смоленской, Саратовской, Иркутской, Амурской, Сахалинской областей,
Северной Осетии (Алания), Бурятии, Краснодарского края, Адыгеи, Татарстана, Хабаровского
края и др. Всего 50 слушателей.
В совещании специалист - координатор проекта «Спорт без границ» Захаров П.Н.
выступил по теме «Социализация детей с инвалидностью и детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях семейного воспитания посредством адаптивной
физической культуры. Проект «Спорт без границ». В выступлении был рассказан опыт
реализации проекта, продемонстрированы методические пособия по настольным видам игр и
видеоматериалы по проекту. Проект «Спорт без границ» заинтересовал многие регионы страны.
- 23 сентября бухгалтер Степанова М.Р. приняла участие в семинаре Инкубатора социальных
услуг на тему «Бухгалтерский учет и налогообложение процесса оказания социальных услуг
населению».
- 23-25 сентября специалист Сокольникова А.Я. приняла участие в федеральном онлайнфоруме «Живые инклюзивные практики» по направлению «Актив».
- 13 октября специалист Сокольникова А.Я. приняла участие в вебинаре РООИ «Перспектива»
«Делимся опытом: как организовать лидерские программы для молодежи (включая
профориентацию»;
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- 22 октября специалист Захаров П Н принял участие в вебинаре РООИ «Перспектива» «Футбол
для людей с инвалидностью по зрению»;
- 23 октября специалист Попова Н.М. выступила на прямом эфире на Радио Саха с темой
«Организация работы БФ «Харысхал» с детьми в период пандемии».
- С 9 по 13 ноября специалисты благотворительной автономной некоммерческой организации
«Ясенева поляна» (г. Москва) совместно с Благотворительным фондом «Харысхал»
(«Милосердие») провели обучающий онлайн семинар для специалистов Якутии на тему
«Развитие мер поддержки и помощи социально уязвимым категориям населения» в рамках
программы гражданского межрегионального форума «За будущее России: современные вызовы
и консолидация регионов», посвященного Десятилетию детства в Российской Федерации и
Году патриотизма в Республике Саха (Якутия). Присутствовало более 200 слушателей.
- 20 ноября прошла онлайн-конференция «Жизнь после кохлеарной имплантации»,
организаторы Якутская республиканская общественная организация содействия реабилитации
детей с кохлеарными имплантами «Шаг в мир звуков», Благотворительный фонд «Харысхал» и
Министерство труда и социального развития РС(Я).
- с 01 по 26 декабря дизайнер типографии Фомина М.А. обучилась на курсе «2Д-рисование» в
Репетиторском центре «Galileo».

Результаты реализации Программы
Наименование показателей

Исполнение плана
Количес%
твенные
соотнопоказатели
шение

Ед. изм.

План

Факт

ед.

25

25

0

100,0

район

6

6

0

100,0

район

5

4

-1

80,0

район

5

28

23

560,0

чел.

1750

1843

93

105,3

чел.

800

3130

2330

391,3

Количество
детей
и
взрослых,
получающих
информационноконсультационные услуги в выездных
мероприятиях в районах республики

чел.

560

733

173

130,9

Количество
детей
и
взрослых,
получающих
услуги
социального,
психологического
и
правового
сопровождения

чел.

1020

1199

179

117,5

Количество НКО и/или общественных
объединений, работающих с семьями с
детьми инвалидностью и с ОВЗ
Количество филиалов фонда в районах
республики, работающих с НКО и
общественными
организациями,
работающими с детьми с инвалидностью
и ОВЗ
Организация и проведение выездных и
онлайн мероприятий для районов
республики
Охват
выездными
и
онлайн
мероприятиями районов республики
Количество
детей
и
взрослых,
получающих
информационноконсультационные услуги
Количество
детей
и
взрослых,
принявших участие в мероприятиях,
получивших
информационноконсультационные услуги в филиалах
фонда в районах республики
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Количество
детей
и
взрослых,
получивших услуги по системе ранней
комплексной
помощи
детям
с
инвалидностью и ОВЗ

чел.

480

1007

527

209,8

Количество детей с инвалидностью и
детей
с
ОВЗ,
систематически
занимающихся физкультурой, спортом,
творчеством

чел.

160

201

41

125,6

Количество
детей
и
взрослых,
принявших участие в внедрении
инновационных
технологий
по
социализации и реабилитации детей

чел.

1100

1323

223

120,3

Количество
детей
и
взрослых,
принявших участие в мероприятиях по
социализации и интеграции детей с
инвалидностью в общество

чел.

3550

3845

295

108,3

Количество
детей
и
взрослых,
принявших участие в реализации
мероприятий по развитию эффективных
практик социальной и физической
адаптации детей с инвалидностью и ОВЗ

чел

1290

1977

687

153,3

3500

6084

2584

173,8

20

20

0

100,0

1300

1381,6

81,6

106,3

Количество
детей
и
взрослых,
принявших участие в социокультурных
чел.
мероприятиях
для
детей
с
инвалидностью и ОВЗ
Количество выпусков передач по
пропаганде позитивного отношения к
ед.
проблемам инвалидности
Объем
привлеченных
средств
благотворительной
помощи
для
оказания
адресной
материальной тыс.руб.
помощи
на
лечение
детей
с
инвалидностью

Директор

Захарова О.И.
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