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«ИНКОЦентра»

С момента открытия нашего фонда прошло уже 5 лет,
полные событий, созданных неравнодушными, добрыми,
сердечными людьми для наших семей. За все это время я все
больше убедилась в безграничных возможностях человека.
Только помогая и поддерживая друг другу, мы преодолеваем все трудные ситуации. В истории «Харысхал» накопилась
целая энциклопедия историй семей, детей, которые благодаря своей силе духа и поддержке нашего фонда начали новую,
полную ярких красок и событий жизнь. Все наши проекты
нацелены на социализацию детей с инвалидностью, активизацию всех окружающих во благо развития ребенка.
Для нас самое главное и лучшее доказательство того, что
мы в верном направлении и делаем благое дело – это радость
в глазах детей, их искренний смех, счастливая семья.
От имени всего нашего коллектива, всех наших подопечных и их родителей благодарю тех, кто не остается в стороне.
Только вместе мы сильны в борьбе за счастье будущих поколений. Наша цель – чтобы все дети были одинаково счастливыми, несмотря на индивидуальные физические возможности. Мы верим, что это возможно.

В 2012 году был создан информационно консультационный центр «ИНКОЦентр», который практически является
ресурсным центром для общественных организаций инвалидов, клубов родителей, воспитывающих детей с инвалидностью независимо от диагноза. Реализуя эту программу, мы
предоставляем доступ семьям с детьми с инвалидностью информационных, психологических и правовых услуг сопровождения; содействуем в социализации детей через искусство,
культуру и спорт.
Если мы можем помочь нашим родителям и детям, стирая границы между учреждениями, общественными организация и просто между личностями, консолидируя все ресурсы и возможности, думаю в этом наша сила! За эти годы
деятельность «ИНКОЦентра» только развивается и расширяется. Мы уверены, что только позитивное отношение и
системный подход специалистов разного направления дают
тот положительный результат, который мы видим сейчас.
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Татьяна Васильевна
Сабарайкина,
руководитель школы
родителей «Созидание»

Гея Владимировна
Максимова,
руководитель проекта
«Под флагом
милосердия»

Семья, воспитывающая ребенка с нарушениями развития,
часто оказывается в изоляции от общества, нарушаются дружеские связи, родители теряют работу, не имеют возможности отдохнуть от бытовых забот, связанных с уходом за ребенком. С самого открытия нашего фонда мы поставили перед
собой цель улучшить положение таких семей. Мы проводим
не только многочисленные семинары-тренинги, мастерклассы, психологические и юридические консультации для
родителей, но и организуем семейные лагеря, где вся деятельность нацелена на расширение социального опыта ребенка с инвалидностью, раскрытие творческих способностей
каждого ребенка, обучение родителей правильно строить
взаимоотношения с ребенком. География нашей «Ласточки»
расширяется не только на территории республики, но и в
другие регионы нашей страны. Безусловно, за эти годы мы
накопили хороший багаж опыта, с которым готовы делиться
с другими. С этой целью мы организовываем выездные «Благотворительные десанты» в улусы, где проживают семьи с
детьми с инвалидностью.
Когда вижу реальные результаты нашей работы: улыбки
и радость наших родителей и детей, улучшение качества их
жизни во всех сферах, понимаю, что все это делается не зря.

Работа благотворительного фонда оценивается не только
реализацией социально-значимых проектов, но и проведением различных благотворительных мероприятий. С этой
целью в 2013 году Фонд открыл проект «Под Флагом Милосердия», в рамках которого проводятся благотворительные
акции, концерты, праздники. Все наши мероприятия нацелены не только на привлечение средств и спонсоров, но и
на формирование позитивного общественного отношения к
людям с инвалидностью.
После каждого проведенного мероприятия мы видим
положительные результаты среди всех участников. Все они
начинают по-другому смотреть, относиться к теме инвалидности. Участники наших мероприятий начинают понимать,
что инвалидность – не приговор, что нужно менять отношение и среду. Тогда все дети будут чувствовать себя наравне со
всеми.
С каждым годом мы расширяем не только количество мероприятий, но и направления проектов. Есть уже традиционные мероприятия, такие как проект «Новогодняя сказка»,
общественная кампания «Неделя инклюзивного образования», праздник «Прикоснемся к радуге рукой».
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О ФОНДЕ
Благотворительный фонд поддержки детей с инвалидностью и
детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха
(Якутия) «Харысхал» («Милосердие») с момента его создания на сегодняшний день доказал свою необходимость. За эти 5 лет Фонд
динамично развивается и идет вперед.
Из года в год все больше семей, столкнувшихся со своей проблемой один на один, узнают о Фонде и пользуются его помощью и
поддержкой.
Мы оказываем широкий спектр добрых услуг, начиная от психологической, правовой помощи и заканчивая организацией досуга
детей с ограниченными возможностями.

Приоритетные направления Фонда:

О

казание информационно-консультационных услуг для поддержки семей, воспитывающих детей
с инвалидностью и
детей с ограниченными возможностями здоровья

П

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

О

рганизация и
проведение
социально-культурных мероприятий и
благотворительных
акций фонда

В

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

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Инклюзивный Театр-студия «Маленький принц»

Доступная среда
Универсальный дизайн

Инклюзивная Медиаанимационная студия
«Чудеса кино»

Профориентация и занятость детей и родителей

Блок «Содействие»

Центр творческой
реабилитации и интеграции детей в общество
«Краски жизни»

Пресс-служба

Call-центр

База данных

Школа родителей
«Созидание»

Информационноаналитический блок

«Мир глазами моего ребенка»
«Ласточка»
«Благотворительный Десант»
«Школа старта»

Семинары
Консультации
Тренинги

Информационноконсультационный блок

Семинары ▪ Консультации:
юрист ▪ психолог

ГБОУ «РЦПМС»
МО РС(Я)

ФКУ «Главное бюро
МСЭ РС(Я)»

МФУ
«Цветик-семицветик»

Для этого создан информационно консультационный центр «ИНКОЦентр», который практически является ресурсным
центром для общественных организаций
инвалидов, клубов родителей, воспитывающих детей с инвалидностью не зависимо
от диагноза. Реализуя эту программу, мы
стремимся передать не материальные активы, как можно большим родителям дать
информационное, психологическое и правовое сопровождение; содействовать в социализации детей через искусство, культуру, спорт. Наша общая задача – ломать
старые стереотипы о понимании инвалидности в обществе.

Развития инклюзивного
образования

Фонд всегда ассоциируется с финансовой поддержкой, но в нашей жизни есть
не материальные активы, которые не
менее важны каждому из нас, это наше
эмоциональное состояние, умение жить
и радоваться каждому прожитому дню.
Семья, столкнувшись в своей жизни с
болезнью ребенка, зачастую чувствует
незащищенность. Жизнь перестает быть
той, которой была ранее. И приходится
перестроить себя, свои привычки, свой
образ жизни и принять диагноз ребенка,
научиться жить и быть счастливым, несмотря, ни на что. Научить этому и есть
главная цель фонда.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ БЛОК
Данное направление является одним из главных и приоритетных направлений Фонда, так как именно с этого начинается работа с родителями, членами семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью.
Все юридические, информационные, психологические консультации, процесс
сопровождения семей проходят в рамках информационно-консультационного блока
«ИНКОЦентра». Каждый, кто обратился в «ИНКОЦентр», может получить ответ на интересующие его вопросы, записаться на консультацию к психологу, юристу, а также в творческие студии Фонда, найти других родителей с такой же проблемой и т.д.

ПРАВОВОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Правовое и информационное
сопровождение семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ включает в
себя:
• Правовое просвещение семей детей с инвалидностью
и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• 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.
Целевая группа: родители, воспитывающие детей с инвалидностью и детей с ОВЗ.
В 2015 году за юридической
помощью и консультацией
обратились 487 родителей
и родственников, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ по 806 вопросам.

«CALL-ЦЕНТР» И
«ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ»
Комплексная информационно-аналитическая база
данных семей («База данных»), воспитывающих детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья включает в себя:
• Сбор и систематизация информации об условиях
жизни, содействие проведению комплексных исследований по всем аспектам, включая барьеры, затрудняющие жизнь;
• Обеспечение периодической актуализации базы
данных;
• Анализ и формирование отчетов.
Целевая группа: семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
На данный момент в электронную базу данных (ЭБД)
внесены более 2500 анкет родителей.
В 2015 году в Базу данных внесено 612 анкет
родителей детей с инвалидностью и ОВЗ.
«Call-центр» ежедневно принимает звонки из разных уголков республики по разным вопросам и помогает нашим родителям быть в курсе практически всех
новостей и событий, получить ответ на интересующие
их вопросы, записаться на консультацию к психологу, юристу, а также в творческие студии Фонда, найти
других родителей с такой же проблемой и т.д. «Callцентр» повышает качество обслуживания семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ.
Целевая группа: население РС (Я), в т.ч. семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
С каждым годом наблюдается увеличение количества родителей, получающих информационно-консультационные услуги.
В 2015 году были проконсультированы
1160 родителя детей с инвалидностью и ОВЗ.
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«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ»
Специалисты благотворительного фонда «Харысхал» вот уже с декабря
2012 года участвуют в «Благотворительном десанте»,
название которого как
нельзя лучше соответствует
задачам, поставленным
перед Десантом. Основная цель Десанта - охватить всю республику, доехать до каждой семьи, в
которой растет ребенок с
инвалидностью или с ОВЗ.
У каждой семьи, находящейся вдали от столицы нашей республики,
есть потребность в информации, необходимость в поддержке, в дополнительных знаниях о том, как и чем, помочь своему ребенку. Исходя из этого,
формируется программа Десанта.
Десант работает по районам Якутии в течение одного-двух дней. За это
время внимание уделяется школьникам и детям с инвалидностью, работникам школ, ну и конечно, родителям
особых детей.

Каждый десант состоит из специалистов различных профилей: психологов, юристов, руководителей творческих инклюзивных студий,
представителей общественных организаций и
многих других. Специалисты делятся опытом
своей работы и доносят до каждого участника
информацию о том, что в каждом населенном
пункте должны быть организованы инклюзивная и доступная среда.
Из года в год Фонд наращивает свои силы и
расширяет возможности с охватом улусов. Так,
за эти 3 года специалисты Фонда побывали в 15
населенных пунктах.

В 2015 ГОДУ СПЕЦИАЛИСТЫ ФОНДА ОХВАТИЛИ ТАКИЕ РАЙОНЫ, КАК НАМСКИЙ, УСТЬ-МАЙСКИЙ, ГОРНЫЙ, МОМСКИЙ УЛУСЫ И Г. МИРНЫЙ.
ОХВАТИЛИ 195 РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ, 230 ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, 672 ДЕТЕЙ.
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«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ» В НАМЦАХ
В 2015 году Благотворительный десант
посетил село Намцы Намского улуса. Численность села около 9000 человек, из них 1
200 людей с инвалидностью, среди которых
170 детей с особенностями развития.
Как говорилось ранее, Десант делает
упор на популяризацию инклюзивной и
доступной среды в населенном пункте. Поэтому участники Десанта в обязательном
порядке посещают школы.
В Намцах Десант посетил школу первой
ступени. Школа не большая, в ней обучается около 200 детей. Особенность школы
состоит в том, что в ней с давних времен
практикуют инклюзивное образование. В
школе есть специальный коррекционный
класс, где школьники проходят адаптацию
к школьной среде и потом могут продолжить обучение в обычном классе среди
сверстников.
Школу в этот день посетили руководитель мультипликационной инклюзивной
студии «Чудеса кино», который рассказал
о работе студии и принципах создания
мультфильмов из подручных средств.
Руководитель инклюзивной театральной студии «Маленький принц» провела
мастер-класс «Театр и дети» для педагогов
начальных классов, психологов и воспитателей детских садов.
Для учеников школы были проведены занятия по пониманию инвалидности
«Уроки доброты», ведущими которого выступили тренера по пониманию инвалидности Альберт Петров и Афанасий Лаптев.
Отдельную большую работу участники
благотворительного десанта проводят с психологами, социальными педагогами, заву-
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чами по воспитательной работе в школах
и дополнительных учебных учреждений.
Для них организовывают семинар-тренинг по пониманию инвалидности. Ведущими выступили тренеры региональной
общественной организации инвалидов
«Движение без барьеров».
Второй день пребывания в селе Намцах
Благотворительный десант посвятил родителям особенных детей. Были проведены
два тренинга, на которых участники Десанта делились своими чувствами и опытом преодоления ситуации, когда в семье
растет ребенок с инвалидностью. Мамы с
большим удовольствием слушали, делали для себя пометки, а главное, они понимали, что выступающие тоже находятся в
таком же положении, как они. Ведущие
семинара давали советы, как лучше вывернуть сложившуюся ситуацию с ребенком
в положительное русло, не опускать руки,
как правильно и грамотно вести финансы
семьи.
Также отдельную работу провел психолог республиканской психолого-медикопедагогической комиссии, которая рассказала, как побороть страх перед ребенком,
как правильнее вести себя с детьми и о том,
что когда ребенку ставят инвалидность и
направляют в специальную коррекционную школу - это не приговор.
Приятно было видеть вдохновленные
глаза мам и их улыбки. Ведь это означало,
что участники не только вдохновляются,
но и настраиваются на положительный
лад. Понимают, что они не наедине со
своими проблемами, им готовы помочь и
поддержать во всем.

ПРЕСС-ЦЕНТР «ХАРЫСХАЛ»
Деятельность «ИНКОЦентра» показала низкую информированность семей детей с инвалидностью и самих людей с инвалидностью о проводимых событиях, мероприятиях,
акциях, важных для их социализации и развития, а также об их правах, различных существующих льготах и других актуальных тем. Такое положение навело благотворительный
фонд «Харысхал» на идею создания пресс-центра «Харысхал».
Пресс-центр «Харысхал» помогает нашим родителям быть в курсе практически всех
новостей и событий.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОЕКТ
«ВЕСТНИК ХАРЫСХАЛ»
Телевизионный проект «Вестник
Харысхал» - это телепередача социальной направленности, в которой
освещаются важные события в жизни людей с инвалидностью, советы и
комментарии специалистов разных
сфер и т.д.
Благодаря поддержке «НВК Саха»
телепередача «Вестник Харысхал»
транслируется на канале «Саха-24»
с ноября 2014 года 1 раз в неделю с
двумя повторами на неделе.
За 2015 год были выпущены 36
выпусков, которые раскрыли и затронули многие наболевшие и актуальные темы.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Помимо телепередачи информирование родителей и населения республики в целом о работе Фонда, значимых новостях в жизни людей с
инвалидностью идет в интернет-ресурсах. Так, у
фонда «Харысхал» функционирует свой официальный сайт – www.dobrosakha.ru, который несет
в себе краудфандинговую функцию (сбор денег).
Возможности социальных сетей также успешно
используются Пресс-центром Фонда.
У Фонда существуют свои странички в Vkontakte, Instagram и на Facebook, где постоянно публикуются новости, научные материалы, интересные факты, полезная текстовая и визуальная
информация.
На собственном канале в Youtube размещаются
фильмы, видео-ролики и ТВ-передачи о деятельности Фонда.
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МФУ «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
В 2013 году общественные организации родителей обратились в
Общественную палату Республики Саха (Якутия) с инициативой
обсудить вопрос «Повышения
качества разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации ребенка с инвалидностью» с участием органов исполнительной
власти, федеральных структур и общественных организаций. В ходе обсуждения были
выработаны новые подходы к решению данной проблемы. Это и послужило основой
создания проекта Многофункциональные
услуги «Цветик-Семицветик». Данный проект позволил создать условия для прохождения трех комиссий одновременно, в формате единого окна. Это Медико-социальная
экспертиза, как федеральная структура,
Психолого-медико-педагогическая комиссия Министерства образования РС (Я) и Медико-техническая комиссия Министерства
труда и социального развития РС (Я).
За годы работы проекта, услугой охвачено
903 семьи. Проект получил положительный
отзыв родителей, имеет спрос и имеет перспективу развития.
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ШКОЛА РОДИТЕЛЕЙ «СОЗИДАНИЕ»
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
КУЛИНАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
«Кулинарная мастерская» принимала
своих гостей в ресторане «BeHappy». Такие
кулинарные мастер-классы проходили каждый месяц и приносили огромное количество позитивных эмоций не только детям и
родителям, но и самим организаторам.
Каждая встреча, каждый мастер-класс
несет в себе большую работу по подготовке
меню, программы и состава группы. При
составлении программы мастер-класса

учитываются особенности развития детей
и подбирается такое меню, чтобы оно и по
ингредиентам, и по способу приготовления подходила всем участникам.
Гостями мастерской стали дети и родители из Мегино-Кангаласского, Таттинского улусов и г.Якутска. Всего проведено 3
занятия (встреч).
Охвачено 24 детей, 9 руководителей,
3 педагога.

ЭКСКУРСИИ
«Аэропорт Якутск». Начало дружбы с фондом «Харысхал»
В рамках проекта «Канистерапия» была
проведена экскурсия по зданию аэропорта
города Якутска. На одно мгновенье ребята
и их родители, оказались пассажирами,
готовившихся к взлету рейса. Участникам
экскурсии показали именно те аспекты,
которыми могут воспользоваться маломобильные пассажиры аэропорта Якутск.
Полностью обустроена привокзальная
площадь, внутри аэровокзала имеются
лифты, обустроенные санузлы, специальная стойка регистрации. Уже в «чистой»
зоне, люди с инвалидностью могут дожидаться посадки в самолет в отдельной зоне
ожидания.
Все время пребывания в аэропорту пассажира с особенностями сопровождает
работник медпункта. Он помогает пройти регистрацию, содействует выбору наиболее оптимального подбора места в салоне воздушного судна в соответствие с
медпоказаниями. Затем сопровождение
продолжается во время процедуры досмо14

тра, организуется доставка маломобильного пассажира и его багажа на борт самолета. Кстати, что касается посадки пассажира
на борт, как вы знаете, в аэропорте Якутск
имеются три посадочных рукава, благодаря которым вы из здания попадаете
сразу на борт судна. Но также остается в
практике посадка вдали от здания. Тут маломобильным пассажирам приходит на
помощь амбулифт, с помощью которого
пассажира не только доставляют до судна,
но и производят посадку в него.

И вот наши маленькие пассажиры наблюдают за взлетом своего самолета.
После такой расширенной экскурсии,
была проведена встреча с кинологической
службой аэропорта Якутск, которые не
только представили своих питомцев-сослу-

живцев, но и на практике показали свою
работу. Без затруднения, за считанные
секунды четвероногие друзья отыскали,
спрятанный кусочек тратила. От увиденного дети были в восторге.

КУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЗЛАТОШВЕЙКА»
Курсы кройки и шитья для мам, воспитывающих детей с инвалидностью прошли
весной 2015 года. Здесь мамы в дружественной обстановке учились шить не только
своим детям, но и себе и своим близким.
Некоторые из них освоили мастерство шитья так хорошо, что сейчас принимают индивидуальные заказы у своих знакомых.

На празднике, посвященном Международному дню защиты детей, участники
данного курса устроили настоящий показ
мод, как результат своей кропотливой работы.
Всего данным проектом было охвачено 19 мам, воспитывающих детей с
инвалидностью.

ПРОЕКТ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
С 2014 года Фонд успешно запустил новый проект «День открытых дверей». В рамках данного проекта Фонд приглашает к
себе семей, воспитывающих детей с инвалидностью из близлежащих улусов. Для этого тесно сотрудничает с Центрами психолого-медико-социального сопровождения
улусов, которые помогают собрать семьи
и привезти в г. Якутск. За один день гости
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Фонда знакомятся с лучшими проектами,
становятся их активными участниками и
проходят различные мастер-классы.
За 2015 год было проведено 2 встречи
проекта «День открытых дверей» для детей и родителей из Мегино-Кангаласского
и Таттинского улусов.
Всего приняло участие 19 детей, 5
родителей и 5 педагогов.

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» ДЛЯ
МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСА
25 февраля 2015 года в благотворительном
фонде «Харысхал» прошел День открытых
дверей для детей с ОВЗ и специалистов
Центра психолого-медико-социального сопровождения «Кэскил» из Мегино-Кангаласского улуса. Всего были приглашены 12 детей и 3 руководителя.

За один день наши гости не только смогли
познакомиться с деятельностью Фонда,
но и поучаствовать в некоторых проектах.
Дети, родители и специалисты лично познакомились и приняли участие в самых
интересных и уникальных проектах фонда
«Харысхал».

КАНИСТЕРАПИЯ
Встреча началась со знакомства с очаровательным
маламутом «Умка», которая является одним из собак-канистерапевтов. Дети были очень удивлены, что
оказывается общение с собаками при правильном
подходе может нести в себе лечебные цели.

ТЕАТР «БЕЗ ГРАНИЦ»
Второй проект, с которым познакомились наши
гости стала мастерская «Театр без границ». Здесь
все убедились в том, что возможности театрального
искусства безграничны и что даже за короткий промежуток времени можно экспромтом нетолько написать сценарий, но и сделать из подручных средств
декорации и костюмы. Провела мастер-класс руководитель инклюзивной театральной студии «Маленький принц» Ольга Захарова.
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Накануне Международного женского
дня многие озабочены о том, что подарить
своим мамам, бабушкам, сестрам. «Творческая лаборатория» под руководством мастерицы Геи Максимовой научила ребят как
очень быстро сделать уникальную открытку из самодельных натуральных красок.
Ребята с большим творческим подходом и

энтузиазмом смастерили для своих мам
красивые открытки.
Также наши гости узнали секреты изготовления антистрессовых шариков. Они
были удивлены, что с помощью простого
шарика и обычного риса можно очень быстро сделать гениальную вещь.

КУЛИНАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
После продуктивной работы детишки
проголодались. Время обедать. А что может
подойти лучше всего, как не один самых интересных совместных проектов Фонда и ресторана «BeHappy» - «Кулинарная мастреская». Ребят встретила улыбчивая и очень
обаятельная Людмила, которая научила детей печь настоящую итальянскую пиццу.

День прошел незаметно как для гостей,
так и для самих организаторов. Первый
опыт проведения «Дня открытых дверей»
показал нам, что такие встречи необходимы и продуктивны. Поэтому у фонда «Харысхал» отныне появился новый проект
«День открытых дверей»!
Тем более у ребят остались только теплые и положительные впечатления, о
чем свидетельствуют их отзывы.
БАРАНОВА АНЖЕЛА, 10 КЛАСС:
«Оказывается есть люди, которые
делают очень много хороших дел для
детей с ограниченными возможностями. Я удивлена. Я сама не улыбчивый человек, но сегодня с самого
утра улыбка не сходит с лица. Я весь
день улыбаюсь. Спасибо вам!»
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ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
С момента открытия фонда «Харысхал» увеличивается количество проведенных семинаров и тренингов, а с ним и количество людей, которые приобрели
уверенность в завтрашнем дне, нашли пути решения своих проблем, приобрели
новые знания и умения, раскрыли в себе новые грани развития и т.д.
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «МИР
ГЛАЗАМИ МОЕГО РЕБЕНКА»

СЕМИНАР «ПОЗНАЙ
САМОГО СЕБЯ» НЦМ

Данный тренинг направлен для решения личностных проблем, которые появляются у многих родителей, которых рождаются особенные дети. Здесь
участники тренинга-семинара получают опыт исследования собственных родительских ролей («какой я
родитель») и улучшают детско-родительских отношения в семье. Тренинг позволяет развивать не только поведенческие навыки, но и дает возможность исследовать свои личностные особенности, связанные
с ранним детским опытом, которые могут оказывать
влияние на качество взаимодействия с ребенком,
осознать причины конфликтных отношений и найти
пути к примирению и согласию. Автором и ведущим
семинара-тренинга «Мир глазами моего ребенка» –
Татьяна Васильевна Сабарайкина, педагог-психолог
высшей категории, ведущий психологических тренингов, член Федерации психологов образования России, ведущая групп личностного роста.
За 2015 год было проведено 13 семинаров, которые посетили 379 родителей.

Семинар «Познай самого
себя» - это оказание психологической помощи родителям,
воспитывающих детей-инвалидов, детей с ОВЗ, чьи дети проходят комплексную реабилитацию в психоневрологическом
отделении НЦМ РБ №1 по Соглашению о сотрудничестве от
26.09.13 г. В занятиях проводятся групповые тренинги, лекции,
консультации по коррекции
эмоционально-волевой сферы
детей, обучение приемам саморегулирования
психического
состояния и методом управления конфликтами в семье.
Проведено 13 часов занятий. Охвачено 178 человек.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СЕМЕЙНАЯ ШКОЛА «ЛАСТОЧКА»
Данная программа создает специально
организованные реабилитационные мероприятия, направленные не только на самого
ребенка с особенностями развития, но и на
поддержку семей с такими детьми, и в первую очередь – оказание им специальной социально-психологической помощи.
Цель программы: формирование совместного опыта конструктивного общения родителей и детей.
Семьи детей с нарушениями развития и
семьи специалистов совместно выезжают
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на специально подготовленную площадку.
Дети оказываются в среде здоровых сверстников, которую составляют братья, сестры. В
ходе реализации программы участники лагеря получают весьма ценный для них опыт
общения детей без инвалидности, новые импульсы к развитию, повышают свои шансы
адаптироваться к нормальной социальной
жизни. Одновременно проводится социально-психологическая реабилитация семей,
воспитывающих детей с особыми потребностями: многочисленные творческие мастер-классы, семинары-тренинги психологов,
консультации и т.д.
В интегрированной школе удается преодолеть многие трудности социальной адаптации, которые не решаются традиционными
педагогическими программами.
Интегрированная школа для родителей и
детей «Ласточка» благотворительного фонда
«Харысхал» работает уже 3 год. За этот год
было организованно 5 смен. На каждую смену, которая длится одну неделю, набирается
около 30 участников.
В 2015 году данная школа проводилась в
Таттинском и Намском улусах, где собрались семьи из 4 улусов нашей республики (Таттинский, Чурапчинский, Горный,
Намский улусы и город Якутск), а также
один сезон был проведен с выездом в г.
Великий Устюг. Всего данным проектом
охвачено за 2015 год 36 семей. Из них 37
детей с инвалидностью, 20 детей без инвалидности.
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«ТАТТИНСКАЯ «ЛАСТОЧКА»»
С 11 по 17 июня на базе Тыарасинской специальной (коррекционной) школы Таттинского улуса прошла одиннадцатая по счету смена
респуб-ликанской семейной интегрированной
школы «Ласточка».
В этом сезоне принимали участие 10 семей из
Таттинского, Чурапчинского улусов и г. Якутска.
Каждый день в лагере был заполнен различными творческими мастер-классами по техникам «Канзаши», «Торцевание», «Эбру». Все
семьи научились создавать короткие мультипликационные фильмы, раскрыли в себе актерские таланты и научились просто навыкам совместной работы, которого так не хватает многим
современным семьям.
Этот сезон был полон энергичных и творческих родителей, которые с удовольствием делились со всеми
своими знаниями и умениями.
Первые дни школы запомнились всем участникам
уникальными мастер-классами по изготовлению ручек
и технике «Канзаши», которые провели сами родители
– участники школы «Ласточка». Многие, впервые познакомились с искусством «канзаши» и были в восторге от
совместного творчества с детьми и их результатом.
В течение всего сезона участники школы рисовали, озвучивали, монтировали свой собственный мультфильм, который презентовали перед другими семьями.
Отдельным блоком в программе шла мастерская
«Творческая лаборатория» под руководством мастерицы Геи Максимовой, где родителям и детям предложили простые и доступные способы по развитию творческих способностей детей.
Еще один проект фонда «Харысхал», с которым познакомились семьи мастерская «Театр без границ».
Провели мастер-классы руководитель инклюзивной театральной студии «Маленький принц» Ольга Захарова,
а также основатели этой студии Гернот и Лена Гримм.
Помимо всего этого, было отведено отдельное время
для работы психологов с детьми и родителями. Для родителей психолог и автор проекта «Ласточка» Сабарайкина Татьяна Васильевна провела семинары по вопросам
воспитания детей с ОВЗ. Для детей детский психолог организовала тренинг по развитию коммуникативных способностей, повышению уровня толерантного отношения
друг к другу и самооценки.
За этот короткий период они научились не только
правильно общаться со своими детьми, но и открыли
новые грани развития своих детей.
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РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ,
ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ»
Программа семинара представляет собой
цикл лекций с элементами тренинга с педагогами и специалистами. Они получают возможность увидеть особенности психологической
работы с родителями, воспитывающими детей
с ограниченными возможностями здоровья. Поделятся своим опытом работы с родителями. Семинар проводится в живой, динамичной манере,
с использованием различных групповых упражнений, увлекательных ролевых игр, интересных
тестов и закрепляющих домашних заданий.
Цель семинара: Определение стратегии работы
с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ.
В 2015 году данный семинар прослушали
234 педагога.

Семинар-тренинг для педагогов-психологов,
социальных педагогов и педагогов домашнего
обучения «Подготовка принимающего сообщества к толерантному восприятию детей с
ОВЗ» в Таттинском улусе. Приняло участие 34
педагога образовательных учреждений улуса.
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СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Развитие адаптивной физической
культуры является одним из важнейших условий реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, их
самореализации и вхождения в общество на условиях равенства и уважения. В связи с этим, педагогам необходимо знать ключевые моменты
адаптивной физической культуры.
Семинар позволяет за короткие сроки ознакомиться с основными составляющими, практическими наработками АФК.
За 2015 год семинар посетили 40
педагогов.

Семинар – тренинг для педагогов «Комплексный подход в воспитании детей
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья» в МегиноКангаласском улусе. Приняло участие
57 педагогов.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
КАНИСТЕРАПИЯ
В 2014 году благотворительный фонд
«Харысхал» начал реализацию нового
проекта «Канистерапия».
Канистерапия – метод лечения и
реабилитации в нетрадиционной медицине с использованием специально
отобранных и обученных собак.
При помощи контакта специально обученных собак с детьми (играми,
специальными процедурами, упражнениями) добиваются значительных
оздоровляющих результатов. Канистерапия должна включать в себя психологическое и медицинское сопровождение. Нашими специалистами
стали канистерапевт и психолог Лена
Нифонтова, кинолог ЭК «Чочур Муран» Евгений Семин.
Программа включает в себя 2 направления: индивидуальная работа по
канистерапии и «Школа каюра» (обучение езде на собачьих упряжках).
Каждому ребенку подбирается индивидуальная программа в зависимости
от его особенностей.
Всего в 2015 году охвачено данной
программой 17 детей с родителями.

«ПУТЬ СИЛЬНЫХ»
Это совместный проект с МОБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей и подростков» г. Якутск по
психолого-педагогическому сопровождению
на дому детей с тяжелыми нарушениями. По
плану работы сопровождение вели психолог,
дефектолог, логопед.
В течении года этим проектом охвачено
12 семей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ С БОС «КОМФОРТ ЛОГО»
С помощью Комплекса БОС «Комфорт-ЛОГО» проводится многофакторная диагностика речевого развития,
целенаправленное обучение правильному «речевому» дыханию. При этом
происходит снижение психоэмоционального и мышечного напряжения,
улучшается общее состояние организма и формируется основа для правильного речевого поведения.
В 2015 году были проведены 29 занятий с 11 детьми с инвалидностью
и ОВЗ.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ
«ЧУДЕСА В ПЕСОЧНИЦЕ»
Песочные занятия помогают детям
развить память, внимание, мышление,
пространственные представления, мелкую моторику. Разнообразие сенсорных
ощущений способствует развитию восприятия. Работа с песком – это и упражнение на тактильную чувствительность,
и гармонизация психо-эмоционального
состояния.
Цель: повышение психологических
возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья к успешной
адаптации в социальной среде в процессе
песочного творчества
Развитие интеллектуальных операций,
высших психических функций детей через использование интеллектуально-развивающих упражнений в Песочнице.
За короткий период работы песочную
Занятия «Чудеса в песочнице» проходили в 2015 году в тестовом режиме и по- терапию прошли 5 детей с инвалидностью и ОВЗ.
казали свою эффективность.
«ШКОЛА СТАРТА»
«Школа старта» по АФК проводится в двигательного аппарата, интеллектуальныцелях ознакомления возможностей реа- ми нарушениями и их здоровые сверстники.
билитации детей с инвалидностью средВсего данным проектом было охвачествами адаптивной физической культуры. но за 2015 год 26 детей с инвалидностью.
В школе родители детей с инвалидностью
могут пройти курс занятий по АФК, где
знакомятся с комплексом мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию, и адаптацию к
нормальной социальной среде детей с ограниченными возможностями.
Активизация работы с инвалидами
средствами адаптивной физической
культуры и спорта имеет большое социальное значение и способствует гуманизации самого общества и, в первую
очередь, изменению отношения к этой
группе населения.
Целевая группа: Семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья:
нарушением слуха, зрения, речи, опорно23

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ
Создание условий для полноценного образования детей с особыми образовательными потребностями, т.е. введение инклюзивного образования, выделено
в один из приоритетов социальной политики государства. В связи с этим Фонд
принимает активное участие для продвижения инклюзии не только в образовании,
но в общество в целом.
В рамках данного направления фонд «Харысхал» проводит разные мероприятия, реализует актуальные проекты, которые способствуют привлечению внимания общественности и формированию позитивного отношения к проблемам образования детей с инвалидностью.

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
«КРАСКИ ЖИЗНИ»
Специалисты нашего Фонда уделяют большое внимание развитию творческих
способностей детей – это не только времяпрепровождение, общение, сплочение на данном этапе, но и возможное в будущем трудоустройство, востребованность в обществе как мастер своего дела, специалист.
ИНКЛЮЗИВНАЯ МЕДИА-АНИМАЦИОННАЯ
СТУДИЯ «ЧУДЕСА КИНО»
В 2012 году по инициативе благотворительного фонда «Харысхал» была организована инклюзивная медиа-анимационная студия «Чудеса кино». Студия учит
детей делать мультфильмы своими руками. В процессе создания мультфильма каждый ребенок учится работать в коллективе, осваивает инструменты, техники
художественных работ, а также приобретает первые
навыки настоящей профессии мультипликатора.
Помимо решения художественных и технических
задач, студия помогает самовыражению, творческому
поиску и решению ряда психологических задач.
«Чудеса кино» охватывает детей не
только в кружковой группе, но и во
всех сменах интегрированной школы
«Ласточка», «Благотворительных десантов» и «Дней открытых дверей».
Общее количество, охваченных
студией «Чудеса кино» за 2015 год
составляет 62 ребенка. За этот учебный год детьми было создано 24
мультфильмов.
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ФЕСТИВАЛЬ «ЧУДЕСА КИНО» ОБЪЕДИНЯЕТ
Главным событием 2015 года в работе
студия «Чудеса кино» является проведение
II Республиканского мультипликационного фестиваля под одноименным названием.
Целью мероприятия является привлечение
детей с ограниченными возможностями
здоровья к творческому процессу, создание
инклюзивной среды и поддержка детской
мультипликации в республике.
3 июня в кинотеатре «Центральный» состоялся показ мультипликационных работ
финалистов и награждение победителей II
Республиканского детского мультипликационного фестиваля «Чудеса кино».
В этом году было получено 30 заявок от
маленьких авторов детских и юношеских
мультипликационных фильмов из разных
уголков нашей республики.
Жюри оценивало конкурсантов по 11
номинациям, такие как: «Золотые ручки», «Доброе сердце», «Лучший авторский
мультфильм», «Мультфильм до 60 секунд»
и пр.
Так же были вручены специальные номинации: «Признание», победителя которой
выбирали воспитанники Благотворительного фонда «Харысхал», и «Самый юный
ИРА СЛЕПЦОВА, обладатель «ГранПри» II Республиканского детского
мультипликационного фестиваля «Чудеса Кино»

участник», где победителем стал воспитанник кружка анимации Дворца детского творчества Андрей Алексеев, которому
всего 4 года. Ну, и конечно, самая главная
номинация – это «Гран-при», который в
этом году достался Ирине Слепцовой ученице СОШ №7. Юный мультипликатор не
только показала высокое качество и разнообразность техники создания своих мультиков. Ира прислала самое большое количество работ в каждой номинации.

«В этом году в моей школе проводили
конкурс мультфильмов, где я показала
свой первый мультфильм. Я так увлекалась съемкой и созданием мультиков,
что не могла остановиться. Начала делать
примитивные мультфильмы на своем телефоне. На фестиваль «Чудеса кино» я
отправила 8 работ разной тематики, в
том числе: про динозавров, первобытных
людей, трилобитов и Арктику – я считаю
это очень актуально. Честно, не ожидала, что получу столько наград, и члены
жюри так высоко меня оценят! Процесс
создания мультиков мне очень нравится, и я хочу продолжить этим заниматься
и обязательно приму участие в следующем году!»
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ИНКЛЮЗИВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
В 2012 году фонд «Харысхал» при поддержке режиссера Саха театра Елены
Ивановой-Гримм и актера из Германии
Гернота Гримм открыли инклюзивную
театр-студию «Маленький принц», который стал первым инклюзивным театром
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в республике. Сегодня имя театра-студии «Маленький принц» у всех на слуху.
Ребята из студии принимают участие
в фестивалях, их премьеры собирают
полные залы. Особенность инклюзивного театра в том, что его могут также
посещать дети с инвалидностью и дети
с ограниченными возможностями здоровья. За это короткое время своего существования в репертуаре у юных актеров уже 3 больших постановки: «Муми
тролль и комета», «Маленькая ведьма»
и «Маленький принц». Всего посещают
студию 15 детей и 3 родителя.
С проектом «Театр без границ» руководитель студии «Маленький принц» охватывает детей и родителей всех смен
интегрированной школы «Ласточка»,
«Благотворительных десантов» и «Дней
открытых дверей».
Общее количество детей и родителей, охваченных проектом «Маленький
принц» за 2015 год составляет – 23 человек, в том числе 22 детей и 1 родитель. Было поставлено 2 спектакля.

БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ «МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА»
Студия «Маленький принц» стали частью уникального проекта
В канун Дня Победы Саха театр представил трилогию о войне, рассказанную тремя
молодыми режиссерами Саха театра Леной Гримм, Сергеем Потаповым и Русланом Тараховским. В ней в лучших традициях театра открываются истины о ценности жизни,
но и также в ней – уникальная возможность проследить три разных стиля режиссеров
театра. Наши маленькие актеры приняли участие в спектакле Лены Гримм «Алгыс» и
внесли детскую непосредственность и какую-то изюминку в этой, казалось бы, взрослой
филосовской постановке.
«Маленький принц» дебютировал
на московской сцене
В Московском Доме культуры института
инженеров транспорта состоялся один из
социально-направленных проектов, представленных российской общественности гражданскими активистами из Якутии.
Это показ спектакля детского инклюзивного театра-студии «Маленький принц» по
мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
Показ приурочили к заседанию Общественной палаты Российской Федерации.
Представление состоялось 22 июня 2015 года.
На спектакле присутствовал представитель наследников Экзюпери в России, в лице
Игоря Шамраева, благодаря которому инклюзивный театр не только получил разрешение на постановку спектакля, но и благословление, и добрые напутствия от самих
родственников Антуана Экзюпери.
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маленькие актеры смогли все это отразить
на сцене – я считаю это главное в постановке. У каждого человека свой маленький принц,
как и у любого родителя и режиссера. Руслан,
сыгравший главного героя – он квинтэссенция
замысла Антуана Экзюпери, ведь он писал
как бы для детей, но на самом деле для взрослых. Поэтому Руслан был как бы маленьким,
но на самом деле взрослым! Мне безумно понравилось, как он это сыграл. А то, что он не с
золотыми волосами, и шарфа у него не было, от
этого он не стал меньше Маленьким принцем.

Игорь Шамраев, генеральный директор
российского представительства наследственной линии Антуана де Сент-Экзюмери:
- Это не просто какая-то обычная постановка «Маленького принца» – это социальнозначимый проект, преследующие важные цели
для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Сегодня я впервые посмотрел спектакль, до этого видел только маленькие отрывки. В спектакле осталась близость к духу,
философии, к тем эмоциям, которые вложил в
произведение Антуан Экзюпери, а режиссер и

Спектакль прошел при полном аншлаге. Взрослые, наравне со своими малышами не
отводили глаз от сцены и с замиранием следили за героями. Каждый эпизод спектакля
приветствовался бурными аплодисментами. По окончании зрители долго не отпускали
актеров со сцены, одарив их цветами и долгими аплодисментами.

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ:
- Впечатления переполняют! Это спектакль,
который пробуждает такую трепетность,
такую доброту, милосердие. И понимаешь, что эти дети – они живут в этом спектакле. Если сказать, что это для них трудно,
ведь они с особенностями – нет, это не
правда! Спасибо за такой радостный и теплый спектакль!
- Потрясающие эмоции! Спектакль поставлен на таком высоком уровне! И можно сказать, показывали данный спектакль
настоящие артисты. Я потрясена, теми
декорациями, которые были представлены, игрой актеров – дети играют от чисто-

го сердца, а это самое главное. Публика
наполняется живыми эмоциями, и даже
не хочется уходить, после такого спектакля.
Такие спектакли необходимы нам, потому
что, искусство, культуру в мир, и непосредственно это очень важно! Поэтому всем детям дальнейших успехов!
- Мне очень понравилось, что участвовали
и детишки с ограниченными возможностями – это первый момент, второй – это была
классика, ничего не было испорчено и испохаблено, все было достойно и культурно! Конечно, не привычно видеть актеров
якутской внешности, но в этом есть своя изюминка – очень интересно и увлекательно!
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ШКОЛЬНЫЕ УРОКИ
ПО ПОНИМАНИЮ ИНВАЛИДНОСТИ
Проведение школьных уроков по пониманию инвалидности дает возможность детям
познакомиться с людьми с инвалидностью, пообщаться с ними и поменять свое отношение к ним.
Основная цель таких уроков – улучшить отношение детей к людям с инвалидностью,
показать, что инвалидность не является основанием для отторжения человека, что он такой же человек, как и все остальные, и должен иметь равные права и возможности.

«УРОКИ ДОБРОТЫ»
В рамках сотрудничества Благотворительного фонда «Харысхал» с Региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» (г. Москва) в ряде школ
г. Якутска проводятся «Уроки доброты»,
направленные на формирование установок

и норм толерантного поведения у участников образовательного процесса.
Основная цель «Уроков доброты» – улучшить отношение детей к людям с инвалидностью, показать, что какая-то особенность
человека не является основанием для его
отторжения, что он такой же человек, как
и все остальные, и должен иметь равные
права и возможности.
В 2015 году курс школьных занятий по
пониманию инвалидности «Уроки доброты» прошли учащиеся с 1-8 класс нескольких школ г. Якутска (СОШ №17, НПСОШ
№2, СОШ №3, СОШ №10, МОБУ СОШ
«Саха гимназия», ЯГНГ, ЯГЛ, СОШ №35 и
др.). Всего полный курс «Уроков доброты» прошли 1158 учащихся.
«ПАРАЛИМПИЙСКИЕ УРОКИ»
«Паралимпийские уроки» проводятся
специалистами Фонда совместно с Ассоциацией спорта инвалидов. Такие занятия знакомят ребят с историей Паралимпийского движения, с видами спортивных
состязаний, включенных в программу Паралимпиады. 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. Общий охват в 2015
году «паралимпийскими уроками» составляет 453 учащихся школ г. Якутска.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ КАМПАНИИ В ПОДДЕРЖКУ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ КАМПАНИЯ «НЕДЕЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В конце марта 2015 года Фонд совместно с
постоянным партнером РООИ «Перспектива» (г. Москва) провели общественную кампанию «Неделя инклюзивного образования».
В течение 7 дней в школах г. Якутска, общественных местах специалисты и волонтеры
фонда «Харысхал» провели различные акции,
семинары, мастер-классы, круглые столы, которые нацелены на решение существующих
проблем в сфере инклюзивного образования.
С 30 марта по 4 апреля благотворительный фонд «Харысхал» во второй раз провел
общественную кампанию «Неделя инклюзивного образования».
В рамках Недели были проведены мероприятия, нацеленные на привлечение внимания общественности и формирование
позитивного отношения к проблемам образования детей с инвалидностью.

1.
В первый день прошла встреча учащихся 6-9 классов со спортсменами, чемпионами по пауэрлифтингу на базе Центра
адаптивной физической культуры. Ребята
смогли познакомиться с адаптированным
тренажерным залом, в котором могут заниматься люди с инвалидностью.
А также встретились с чемпионом по пауэрлифтингу Виктором Скрыбыкиным и
его тренером - кандидатом в мастера спорта
Иваном Бабановым, которые показали им
мастер-класс по жиму лежа.
30

Они рассказали об особенностях занятий по пауэрлифтингу для людей с поражением опорно-двигательного аппарата,
показали возможности всех адаптированных тренажеров. Все участники встречи
были удивлены легкостью использования
тренажерами, что и человек с инвалидностью, и новичок в спорте могут без труда
начать заниматься в этом тренажерном
зале.

2.
Одним из основных мероприятий
стала встреча представителей БФ «Харысхал» и РООИ «Движение без барьеров» с
заместителями директоров школ г. Якутска и его пригородов. Одна из главных целей этой встречи была презентация проектов Фонда по развитию инклюзии.
Также, в рамках встречи с представителями школ, был проведен тренинг-семинар по пониманию инвалидности, который провел председатель РООИ «Движение без барьеров» Афанасий Лаптев.
Организаторы данного мини-семинара
хотели, чтобы учителя смогли под другим
углом посмотреть на жизнь человека с инвалидностью, и поменять свое отношение
к ним.
Таким образом, данная встреча несла
смысл не только разбудить интерес и проинформировать об инклюзивном образовании в школах Якутска, но и привлечь к
работе общественность – школьную среду.

Второй частью встречи стал просмотр
лучших фильмов международного кинофестиваля «Кино без барьеров». Все фильмы о
жизни людей с инвалидностью, сюжет каждого из них меняет отношение общества к
ним. Все присутствующие в зале отметили,
что такие фильмы и творческие проекты,
действительно, меняют восприятие и мировоззрение человека.
Мы очень надеемся, что после этой встречи в нашей республике станет еще больше
3.
Вторым, спортивным мероприятитворческих проектов, нацеленных на улучем стал «Паралимпийский урок». Здесь
шение жизни людей с инвалидностью.
ученики 8 класса встретились с четырехкратным чемпионом России и КМС по
легкой атлетике Леонидом Душкевич.
В дружеской обстановке, герой урока
рассказал о себе и своих достижениях в паралимпийском спорте. Ребята интересовались его спортивными достижениями и его
планах на будущее, сфотографировались
с настоящим факелом Паралимпиады.
Обязательной частью урока является
практическое занятие, где дети пробуют
на себе паралимпийские виды спорта. В
этот раз был сидячий волейбол.
5.
В рамках проекта «Уроки доброты» на
«Паралимпийский урок», как и «Уро- Неделе инклюзивного образования прошла
ки доброты» проводятся Фондом сравни- очень искренняя и позитивная встреча учательно недавно, но уже имеют отличные щихся 6 класса Саха гимназии с молодой и
отзывы и успех среди школ г. Якутска. перспективной звездой якутской эстрады
Именно благодаря им, у подрастающе- Димой Потаповым.
го поколения формируется правильное
В начале встречи ребята узнали о подпредставление о людях с инвалидностью ходах к пониманию инвалидности, стереои инклюзивном образовании.
типах, которые встречаются в обществе по

4.
Встреча со студентами АГИКИ
прошла в неформальной обстановке, где
творческая молодежь познакомилась с
проектами РООИ «Перспектива» (г. Москва), как «Театральная Перспектива» и
«Кино без барьеров».

отношению к людям с инвалидностью и другой полезной информации. Ребята еще раз
убедились, что инвалидность не является поводом для изоляции человека от общества,
что многие из них своим сильным духом и
характером становятся примером для подражания.
Ярким примером для них стал певец
Дима Потапов, который рассказал о себе,
своем творчестве, спел свою новую песню.
Мальчики и девочки интересовались всем,
что касается не только его творчества, но и
учебы, будущей профессии и увлечений.
Курсы «Уроков доброты» в Саха гимназии
продолжатся и дальше.
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6.
Пожалуй, самым креативным мероприятием стал Флэшмоб в поддержку инклюзивного
образования.
В ТРК «Туймаада» на территории ресторанного дворика юные вокалисты студии
«ArcticVoice» (рук. Семен Ченянов) и певец
Дима Потапов спели новую песню из его репертуара «Ба5а санаа» («Мечта»), а помогли им маленькие актеры инклюзивной театральной студии «Маленький принц».
Посетители торгового центра стали свидетелями яркого и запоминающегося флэшмоба,
который напомнил им еще раз, что «Каждый
ребенок особенный, все дети равные».

7.
Итоговым мероприятием «Недели инклюзивного образования» в
г. Якутске стал праздник для детей и
их родителей «Вместе со всеми».
В этот день в фойе Дворца детского
творчества собрались музыкальные и
танцевальные коллективы, юные чтецы, театральная студия, организации,
которые делают жизнь детей с инвалидностью ярче и позитивнее.
Гости праздника смогли познакомиться с творческими работами детей
с инвалидностью. Все концертные номера были инклюзивными, зрители
еще раз убедились в том, что творчество объединяет всех.
В завершении мероприятия все желающие смогли пройти мастер-классы по глине, парикмахерскому искусству, рисованию по воде, плетению из
целлофана и др.
Главная идея данного мероприятия
– показать, что люди с инвалидностью
могут получать образование и работать, заниматься своими увлечениями
и вести полноценную жизнь в обществе, а не изолированно от других людей.
Мы надеемся, что мероприятия,
проведенные в рамках общественной
кампании «Неделя инклюзивного образования» стали важным шагом для
формирования позитивного общественного мнения для решения проблем
людей с инвалидностью.

ОБЩЕСТВЕННАЯ КАМПАНИЯ «ДЕТИ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ»
В рамках сотрудничества Фонда с РООИ
«Перспектива» в г. Якутске реализуется
общественная кампания «Дети должны
учиться вместе», которая пропагандирует
инклюзивное образование и положительное отношение общества к инклюзии в
целом. Данная рекламная кампания была
поддержана администрацией г. Якутска и
биллборды с изображением «Дети должны
учиться вместе» были размещены на улицах
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нашего города на безвозмездной основе.
Также в 2015 году благодаря руководству
ТРК «Туймаада» и РПК «Republic» каждый может вспомнить простую, но очень
важную истину «Каждый ребенок особенный, все дети равные»!
Видео-ролики, посвященные пропаганде инклюзивного образования транслируются на каналах «ЯТВ» и «Саха 24».

ПРОПАГАНДА ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Сотрудничество с Управлением образования г. Якутска и Министерством образования РС (Я) осуществляется с целью пропаганды и поддержки инклюзивного
образования в школах.
Так, в октябре 2015 года в рамках XIII съезда учителей и педагогической общественности Республики
Саха (Якутия) «Образование и общество: интеграция
во имя ребенка» Фонд совместно с МО РС (Я) провели
круглый стол «Разные дети, равные возможности».
Круг обсуждаемых вопросов:
- развитие непрерывной системы инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия)
- организация ранней диагностики и ранней коррекции отклоненийв развитии в период от 0-3 лет
- механизмы межведомственного взаимодействия
органов государственной власти, общественных организаций, родителей (законных представителей).
Фонд «Харысхал» поделился опытом работы в сфере развития инклюзии, рассказал о своих проектах и
результатах работы. По приглашению нашего фонда
на круглом столе выступил директор НПСОШ №2 Семенов Алексей Климентьевич, который поделился о
своем подходе к инклюзивному образованию и опыте
работы школы в этой сфере.
В марте 2015 года специалисты Фонда совместно с
РООИ «Движение без барьеров» провели семинартренинг по пониманию инвалидности для заместителей директоров школ г. Якутска (охват – 46 педагогов).
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ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ
ЛАГЕРЬ «РАДУГА». ПЕРВЫЕ ШАГИ К ИНКЛЮЗИИ
Лето – самая долгожданная пора в жизни любого ребёнка, ведь это самые длинные
в году каникулы. Летний отдых детей с особенностями развития является для многих
родителей острой проблемой. Именно поэтому у руководства летнего лагеря «Радуга»
возникла идея открытия группы для детей с
инвалидностью в одном из своих сезонов. В
конце августа благотворительный фонд «Харысхал» совместно с лагерем «Радуга» организовали 3 незабываемых настоящих лагерных дня для детей с инвалидностью.
За эти три дня дети познакомились не
только с буднями лагерной жизни, но и
новыми друзьями. Для многих из них этот
короткий отдых стал первым опытом об-
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щения со своими сверстниками в условиях
летнего лагеря, где нет рядом заботливых
родителей и педагогов.
Как признаются сами родители, дети
стали увереннее и самостоятельнее. Ведь,
для многих детей с инвалидностью так не
хватает этих качеств для дальнейшей взрослой успешной жизни.
Татьяна Сабарайкина, психолог, руководитель школы для родителей «Созидание» фонда «Харысхал»: «Мы много
говорим об инклюзивном образовании. Есть в
нашем городе конкретные организации, люди,
которые реально внедряют инклюзию. Одной
из таких является лагерь «Радуга». По приглашению руководства мы три дня провели
пробный заезд детей с инвалидностью. Дети
разного возраста, с различными диагнозами,
и без инвалидности жили вместе. Это были
наши первопроходцы. Особо волновались родители. Дети провели три незабываемых и две
интересных ночи».
Позитивные отзывы родителей и самих
детей смотивировали организаторов проводить со следующего года уже полноценные сезоны летнего отдыха в условиях лагеря «Радуга».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ПОД ФЛАГОМ МИЛОСЕРДИЯ»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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 благотворительные акции, концерты, праздники.
Так, под эгидой проекта «Под флагом милосердия» в 2015 году прошли 8 мероприятий
разного направления, но несущие в себе только благотворительные цели.

«ПРИКОСНЕМСЯ К РАДУГЕ РУКОЙ...»
31 мая 2015 года на территории специального дома системы социального
обслуживания населения в г. Якутске
состоялся, ставший традиционным
праздник «Прикоснемся к радуге
рукой…». Праздник проводится с
целью привлечения внимания к проблеме детства, инклюзивного образования и для организации одного из
незабываемых и веселых дней для детей и их родителей.
В этот день был организован праздничный концерт с участием инклюзивных творческих коллективов г.
Якутска, развлекательная программа
с играми и конкурсами (шоу мыльных
пузырей, моделирование шарами и
т.д.), а также просмотр мультипликационных работ участников республиканского фестиваля «Чудеса кино».
Почетными гостями мероприятия
стали учредители и попечители фонда «Харысхал», а также социальноориентированные
некоммерческие
организации инвалидов Республики
Саха (Якутия), реализующие социальные программы по реабилитации
и адаптации детей с инвалидностью в
общество.
Данное мероприятие посетили
150 детей.
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ДЕКАДНИК ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ «С ДУШОЮ К ДУШЕ»
Лучшие Практикующие Психологи, Психотерапевты, Бизнес тренеры и Коучи Якутии впервые собрались на одной площадке,
чтобы рассказать населению о современных
методах психологической помощи. Все вырученные средства направлены в поддержку
социальных проектов благотворительного
фонда «Харысхал» («Милосердие»).
Жители и гости Якутска познакомились
с практикующими психологами, узнали о
бесплатных услугах для населения и посетили мастер-классы. В декаднике принимали
участие 27 психологов из пяти улусов республики. Психологи государственных психологических центров, школьные и семейные
психологи провели 24 мастер-класса, сто-

имость билетов составляла 200 рублей.
Предполагается, что аналогичные декадники будут проводиться ежегодно.
По словам психолога фонда «Харысхал» Татьяны Сабарайкиной, психологическое направление в работе общественных организаций очень востребовано.
Фонд проводит образовательные курсы
для психологов из улусов, чтобы они на
местах оказывали помощь детям с инвалидностью и с ОВЗ, привлекает тренеров
из центральных городов России. Психологи обучаются современным техникам
и методикам работы по определенным
направлениям: помощь детям в кризисных ситуациях; детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации; работа с
родителями, с окружением ребенка.
«Вопрос недостатка психологической
помощи детям с ОВЗ и их семьям мы решаем, обучая психологов. Дальше обученные
специалисты оказывают бесплатную помощь детям и их семьям в улусах. Работа
ведется в течение двух лет, за это время
многим детям была оказана психологическая поддержка. Чем больше людей мы обучим конкретным инструментам, тем
большему количеству детей мы сможем
помочь», — говорит Татьяна Сабарайкина.
Всего собрано 34 450 рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «БИОМУЗЫКА»
7 ноября в оранжерее ботанического сада
КФЕН СВФУ им. М. К. Аммосова прошла
музыкальная благотворительная акция «Биомузыка» в поддержку проекта инклюзивной медиа-анимационной студии «Чудеса
кино» фонда «Харысхал» для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Медиа-анимационная студия «Чудеса
кино» является одним из уникальных проектов благотворительного фонда «Харыскал», в
котором детям помогают освоить искусство
анимации и создавать мультфильмы по собственным сценариям и рисункам. Главная
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особенность проекта - инклюзивность,
то есть направленность на социальную
адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями.
Руководители студии «Чудеса кино»
Николаев Пётр Петрович и Шарина Марфа Николаевна рассказали собравшимся
о талантливых ребятах, обучающихся в
студии и ежегодном летнем анимационном фестивале, а также провели показ
нескольких мультфильмов, созданных
детьми в технике рисовки и кукольной
анимации.

Фото: Баишев Петр

В программе вечера «Биомузыки» выступили струнный ансамбль
ArcoARTico Филармонии Якутии - в
их исполнении прозвучала популярная классика и саундтреки из кинофильмов. Благотворительную акцию
поддержали джаз-бэнд SessionClub,
которые сыграли знаменитые джазовые темы и авторские произведения
пианиста Егора Ефимова, и единственная в Якутске группа, исполняющая
латиноамериканскую музыку в стиле
босса-нова - «До завтра».
Организаторы акции – Филармония
Якутии и студенты кафедры рекламы и PR филологического факультета
СВФУ выражают благодарность музыкантам коллективов: Василию Захарову, Николаю Михееву, Веронике Михеевой, Сергею Донскому, Афанасию
Фёдорову, Андрияну Егорову, Егору
Ефимову и Владиславу Семёнову.
В уголок живой музыки и живой
природы посреди наступившей зимы
поддержать акцию пришло множество неравнодушных людей. Кроме прослушивания музыкальной программы
присоединившиеся смогли участвовать в бесплатных мастер-классах по
созданию медиа-гербария и плетению
новогодних венков, которые провели
Елена Васильева и Юлия Огай.
Всего собрано 15 629 рублей.
ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ» В «ЧОЧУР МУРАНЕ»
12 сентября прошел праздник «День Варенья», который был посвящён празднованию
десятилетия со дня образования эколого-этнографического комплекса «Чочур Муран». Этот
праздник этнографический комплекс провел
нестандартно.
Устроил непросто праздничное мероприятие, а превратил свою территорию в «Поляну
добра». Идея такого доброго праздника пришла
совместно с благотворительным фондом «Харысхал». С самого создания фонда «Харысхал»
ЭК «Чочур Муран» является не только постоянным спонсором, учредителем, но и «лучшим
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другом», который всегда поддержит и
даст нужный совет.
«Чочур Муран» и «Харысхал»
устроили для гостей незабываемый
праздник.
Для них была организована концертная программа от творческих
коллективов и звезд якутской эстрады,
благотворительная осенняя выставкаярмарка, развлекательная программа,
многочисленные игры и конкурсы.
Изюминкой праздника «День варенья» стал мастер-класс по приготовле-

нию настоящего наивкуснейшего варенья
из брусники и клубники, которую гости
тут же продегустировали. А как все ждали угощения в виде фирменного сладкого
пирога? Горячий чай, сладкий пирог с вареньем стали прекрасным дополнением
замечательного и душевного мероприятия.
Новшеством праздника была благотворительная осенняя ярмарка, где приняли
участие некоммерческие организации,
помогающие детям с инвалидностью,
коррекционная школа №34, республиканская коррекционная школа, общеобразовательные школы №2 и №31, а также
участники семейного лагеря «Ласточка»
фонда «Харысхал».
Посетители ярмарки смогли не только приобрести натуральную продукцию,
но и тем самым сделать доброе дело. Все
вырученные средства в это день пошли на
благо-творительность.
Особенно хочется отметить учащихся
школ №2 и №31, которые изъявили желание участвовать на ярмарке и передать
все вырученные средства благотворительному фонду «Харысхал». Радость и положительные эмоции на лицах этих детей
от того, что они стали частью добрых дел
не передать словами.
Для всех гостей праздника были открыты двери «Творческой мастерской», где
их учили творить, создавать уникальные
вещи. Это и рисование на воде и на камнях, аквагрим и мыльные пузыри.
Аниматоры развлекали детей играми,
песнями, танцами. В общем, вся «Добрая
поляна» была окутана праздничным настроением.
Помимо развлекательной программы
провели различные творческие конкурсы
на тему «День варенья».
Все участники и гости праздника остались довольны, что они стали частью традиции делать добро. Ведь, «День варенья»
станет теперь ежегодным мероприятием,
объединяющим неравнодушных людей.
Всего собрано 40 121 рубль.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ «ПОД ФЛАГОМ МИЛОСЕРДИЯ»
В рамках Евразийского Форума «Трансформируя общество: новые направления
и модели опережающего социального
развития» 8 июня 2015 года прошел благотворительный концерт «Под флагом милосердия» в поддержку инклюзивной театральной студии «Маленький принц».
В концертной программе приняли участие творческие коллективы Якутска, занимающиеся с особенными детьми и развивающие инклюзивный подход.
В этот день каждый смог сделать доброе
дело и помочь инклюзивному театру-студии «Маленький принц».
На сцене выступили воспитанники детского центра «Солнечный Мир», творческие дуэты: Миша Котельников и школа
танца «Дэнсдженерейшн», Дима Потапов
и вокальная группа «Арктик войс». Также, отрывками из спектакля «Маленький
Принц» зрителей порадовали одноименный инклюзивный театр.
В этот день любой желающий смог помочь в реализации и развитии инклюзивного театра «Маленький Принц», сделав
пожертвование. Личный пример – делать
добро показали представители министерств и ведомств.
Всего собрано 11 973,50 рублей.
ВОЛШЕБНОЕ
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
С ЧЫСХАНОМ
В канун нового года Фонд «Харысхал» провел благотворительную фотосессию с Чысхааном в ТЦ
«Проспект» и ТРК «Туймаада».
Суть акции - все желающие
посетители торгового центра фотографируются с Чысхааном на
фоне елки и загадывают желание.
Все вырученные средства от
данной акции идут на развитие
проектов социализации детейинвалидов.
Всего собрано 22 460, 70 рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АВТОКВЕСТ
В сентябре состоялся благотворительный автоквест, организаторами которого выступила компания
«2Гис», в честь своего дня рождения. В игре приняло
участие 9 команд из разных организаций Якутска.
В течение определенного времени команды
должны были выполнить ряд заданий, которые в
итоге приведет их к заветному призу. Обязательное
условие - наличие автомобиля.
Несмотря на пасмурную и холодную погоду, автоквест от «2Гис» стал не только поводом хорошо
провести время, но и способом помочь БФ «Харысхал». Все вырученные средства от взноса в игру отправились в поддержку проекта Фонда - инклюзивного театра «Маленький принц».
Всего собрано 13 000 рублей.
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ПРОЕКТ «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»
Ежегодно благотворительный фонд «Харысхал» дарит «новогоднюю сказку» для
детей с инвалидностью нашей республики. Ведь, все знают, что такие сказочные
и волшебные моменты только укрепляют эмоциональное здоровье наших детей.
В рамках проекта «Новогодняя сказка» Фонд проводит 3 сказочных мероприятия:
ПОДАРОК ОТ ЧЫСХААНА. АКЦИЯ «ДОБРЫЕ РУКИ»
Каждый год Благотворительный фонд «Харысхал»
дарит «Новогоднюю сказку» для детей с инвалидностью
Якутии. Ведь, все знают, что такие сказочные и волшебные моменты только укрепляют эмоциональное здоровье наших детей. Так, ежегодно 6000 детей с инвалидностью получают полезные подарки от Чысхаана и Деда
Мороза. И этот год не стал исключением.
С этой целью мы впервые решили провести благотворительную акцию «Добрые руки». Основная задача
данной акции - собрать команду помощников в «Мастерскую Чысхаана» и вместе с ними подарить частичку
тепла и заботы детям с инвалидностью в виде новогоднего подарка.
Первыми участницами акции «Добрые руки» стали рукодельницы Якутска и близлежащих районов. Помощницам Чысхаана, были выданы специальный материал, из
которого добрые руки, сделали теплые шарфики.
НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВА,
участница акции «Добрые руки»

- В традиции нашей семьи, всегда учувствовать в благотворительных акциях. О данной акции «Добрые руки» я узнала
в группе «Золотые ручки», через «WhatsApp». Решила, что
если просят помощи, нужно обязательно помочь.
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В акции «Добрые руки» также принимают участие специальные мастерские Чысхаана.
Одна из таких, располагается
в якутском индустриально-педагогическом колледже. Здесь
студенты, не покладая рук, трудятся для особенных детей нашей республики, чтоб сделать
их новый год незабываемым.

НАТАЛЬЯ ПРОКОПЬЕВА,
студентка Якутского индустриальнопедагогического колледжа
- Мы счастливы быть в «Мастерской Чысха-

ана». Работа не сложная, нужно только полосочки и оберег якутский «Харысхал» пришить для защиты детей, ну и конечно, при
работе мы вкладываем частичку своего тепла.
Наша группа уже около трехсот шарфов сделали, еще половина осталась. Лично я только вчера взялась за эту работу, но уже успела сшить
36 шарфиков.

Объявив данную акцию, мы и не подозревали, что в нашей республике живет столько
неравнодушных и по-настоящему добрых
людей. Только благодаря им - помощникам
«Мастерской Чысхаана» наши дети получили теплые и полезные подарки.
Мы надеемся, что частичка тепла рук
участников акции дойдет до каждого ребенка и сможет подарить ему и близким
еще больше сил, еще больше заботы.
Благодарим от всей души всех участников акции.

ПОЕЗДКА НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА В ЕГО ВОТЧИНУ
Вот уже третий год самые активные и
творческие семьи детей с инвалидностью,
которые приняли участие в семейном лагере «Ласточка» становятся почетными
гостями на дне рождения Деда Мороза.
Каждый год 18 ноября Дед Мороз отмечает свой день рождения и приглашает к
себе сказочных героев со всех уголков России. Нашу республику представляет ежегодно хранитель холода Чысхаан. В последние два года с ним ездят дети с инвалидностью со своими родителями. Счастливыми обладателями такой поездки становятся победители творческих конкурсов,
которые проводит фонд «Харысхал».
В 2013 году был проведен конкурс на
лучшую новогоднюю открытку, сделанную своими руками, а в 2014 году впервые
был проведен республиканский инклюзивный детский конкурс «Сияние сказок

Арктики». Этот год не стал исключением.
Среди участников семейной интегрированной школы «Ласточка» провели конкурс на
лучший мультфильм, сделанный своими
руками. Спросите, как они смогут сделать
мультик? Без проблем! Ведь, на «Ласточке»
они научились нетолько сотрудничать друг
с другом, но и творить семейные мультики.
Поступило не мало интересных работ от
участников всех 14 сезонов лагеря со многих
уголков Республики.
По итогам конкурса победителями конкурса семейного мультфильма среди участников
семейной интегрированной школы «Ласточка»
стали:
▪ Семья Ани Логуновой (диагноз – Дистрофия мышц), ученица 5 класса МБОУ СОШ
№35 г. Якутска.
▪ Семья Германа Сивцева (диагноз - Детский церебральный паралич, гемипара-
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тической формы. Симптоматическая эпилепсия, генерализованная форма), ученик
5 класса МБОУ Мугудайская СОШ им. Д.Д.
Красильникова Чурапчинского улуса.
▪ Семья Эрика Дунаева (диагноз – бронхиальная астма), ученик 8 класса МБОУ СОШ
Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова.
16 ноября все 3 семьи в сопровождении
Чысхаана и представителей фонда поехали в Великий Устюг, где их ждала широкая
познавательная и развлекательная программа. Дети встретились не только с на-

стоящим Дедом Морозом и загадали свое
заветное желание, но и стали участниками
обширной программы в Вотчине Деда Мороза. Это и прохождение Тропы Деда Мороза, посещение его Кузницы и Зоопарка.
Словом, здесь сделано все, чтобы ребенок
поверил в новогоднее и сказочное чудо.
Мы надеемся, что эта поездка пойдет
только на пользу детям и их родным. Ведь,
все знают, что такие сказочные и волшебные моменты только укрепляют эмоциональное здоровье наших детей.

ВСТРЕЧА С ДЕДОМ МОРОЗОМ В ЯКУТСКЕ
1 декабря Зима официально вступает в свои
права. Последние годы, дети и многие взрослые с нетерпением ждут начало декабря, и
это неспроста. Именно в первых числах декабря в Якутию из Великого Устюга приезжает
главный Дед Мороз страны, чтобы получить в
дар от Чысхаана символ холода и открыть двери яркому и искристому шествию Зимы по
просторам России!
Уже доброй традицией стала встреча Деда
Мороза с воспитанниками инклюзивных студий Благотворительного фонда «Харысхал» и
интегрированной семейной школы «Ласточка».
В этом году, сказочный старик приехал со
своим коллегой Кыш Бабаем из Татарстана. Все
присутствующие в этот день окунулись в мир
сказочного нового года и поверили в ЧУДО!
Детвора была счастлива лично познакомиться с самим Дедом Морозом и Кыш Бабаем, а также получить из их рук символичные
подарочки. Детишки не остались в долгу, порадовали сказочных старичков своими праздничными номерами: рассказали стишки, спели песни, подарили рисунки, и самое главное,
лично вручили свое новогоднее письмо Дедушке Морозу.
Многие родители признаются, что они радовались вместе со своими особенными детьми каждой минуте проведенной с Дедом Морозом, и в очередной раз убедились, что ЧУДО
на свете существует.
Всего данным мероприятием было охвачено 75 детей с инвалидностью.
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РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ
Безусловно, все благотворительные мероприятия проходят и организуются во
многом благодаря добровольной помощи
неравнодушных людей – волонтеров. Постоянными волонтерами всех мероприятий
Фонда являются педагогические отряды,
студенты СВФУ им. М.К. Аммосова, АГИКиИ, Педагогического и Сельскохозяйственного колледжей. Помимо этого,
пополняется собственная база данных волонтеров, которые готовы помогать деятельности нашего фонда на постоянной

основе. Для увеличения количества базы
данных была запущена онлайн-регистрация на официальном сайте Фонда «Харысхал» dobrosakha.ru. На данный момент в
базе данных 23 волонтера разной специальности, которые готовы помочь на безвозмездной основе.
Фонд активно участвует в организации
не только своих, но и мероприятий республиканского масштаба. Таких как, Республиканский форум НКО, конкурс «Красота без границ» и т.д.

СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
СОТРУДНИЧЕСТВО С РУСФОНДОМ
В сентябре 2013 года Фонд договорился о
сотрудничестве с Российским фондом помощи «Русфонд». Таким образом в республике успешно работает «Бюро Русфонда
в Якутии». Бюро ведет комплексную работу
со средствами массовой информации
республики. Главная задача – сбор пожертвований, вовлечение читателей и телезрителей в массовую благотворительность. За
тот короткий период своего существования
Бюро Русфонда в Якутии помогло уже 20
детям с тяжелыми диагнозами на общую
сумму 6 102 766 руб.
В 2015 году Русфонд оказал помощь 11
детям с тяжелыми заболеваниями на сумму 2 532 646 рублей.
В поддержку детей были проведены ряд
благотворительных мероприятий, помогли
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детям такие организации, как Профсоюзная организация студентов СВФУ, АУ «Сахапечать» и многие другие.
Одним из самых ярких и запоминающихся мероприятий был благотворительный «Забег в ползунках», который проводился в Якутске впервые.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ «ЗАБЕГ В ПОЛЗУНКАХ»
6 июня во Дворце спорта «50 лет Победы» с шумом и весельем прошел первый
благотворительный чемпионат среди малышей «Забег в ползунках». Свои первые
медали получили малыши до трех лет. В
соревновании приняли участие более 150
детей - от 6 месяцев и до 3 лет, которые соревновались в скорости ползания и бега на
дистанции пять метров.
Впервые подобный забег провела компания «Парамед» в Москве, которая также
приняла участие в проведении соревнования в Якутске. Во многих городах забег пользуется большой популярностью,
каждый год привлекая огромное количество детей и их родителей.
Благотворительный фонд «Русфонд» в
Якутии, главный якутский портал Ykt.Ru
совместно с компанией «Парамед», объе-

динив свои усилия, решили провести «Забег в ползунках». Регистрация на участие в
соревновании завершилась задолго до официального закрытия сбора заявок.
Нужно отметить, что в этом году «Забег» был благотворительным. Все средства,
собранные на соревновании, были направлены на приобретение портативного аппарата ИВЛ для Оли Леушкиной. Оле всего
полтора года, у девочки редкое заболевание
– спинальная амиотрофия 1 типа (болезнь
Вердинга-Гоффмана). Чтобы проводить
время дома с семьей, а не в больнице, девочке необходим аппарат ИВЛ.
«Забег в ползунках» был похож на детский утренник: в костюмах супергероев,
зверей и спортсменов дети радовали своих
родителей и организаторов соревнований.
Фото: Анастасия Рыжикова

НАШИ ПАРТНЕРЫ ДЕТЯМ
В оказании адресной помощи на лечение
детей с инвалидностью Фонду «Харысхал»
помогает Сбербанк России. По поступившим заявлениям от родственников ребенка
с инвалидностью направляется ходатайство в адрес руководства Якутского отделения
Сбербанка России. Данное ходатайство
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рассматривается на совете Банка и при
принятии решения направить средства, оказывается спонсорская помощь. Средства
поступают на банковский счет заявителя.
Помимо Сбербанка в оказании адресной помощи помогают частные коммерческие организации и физические лица.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЯКУТСКА
В 2015 году материальную помощь от Окружной администрации г. Якутска получили 4 семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Общая сумма помощи составляет 174 000 руб.

УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ
«ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ»
Постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 28 мая 2015 года № 159 утверждена проектная программа Республики Саха (Якутия) «Харысхал» на 2015-2017 годы, участвовавшая в конкурсном
отборе по программе «Право быть равным» Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятия Программы включают организацию работы по абилитации и реабилитации детейинвалидов, в том числе в раннем возрасте, преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами
и интеграции детей-инвалидов в среду сверстников,
усиление межведомственного взаимодействия и координации действий при разработке программ,
направленных на улучшение их положения, трудоустройство неработающих родителей детей-инвалидов, внедрение новых эффективных технологий по
работе с детьми-инвалидами.
Общий объем средств Программы составляет 32,5
млн. рублей, в том числе в 2015 году – 11,5 млн. рублей:
- из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) – 4,8 млн. рублей;
- средства Благотворительного фонда «Харысхал» 3,3 млн. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации – 3,4 млн. рублей.
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В рамках программы 15 учреждений и организаций – 3
реабилитационных центра для
детей-инвалидов (г. Нерюнгри, Нюрбинский улус), 4 коррекционные школы, 3 центра
психолого-медико-социального
сопровождения (г. Якутск, Мегино-Кангаласский улус), 3 некоммерческие организации по
поддержке детей-инвалидов (г.
Якутск, Намский улус), 2 центра
помощи семьям и детям (Момский, Усть-Майский улусы)
оснащены современным реабилитационным оборудованием
включающим: тренировочную
комнату
социально-бытовой
адаптации, специальное развивающее игровое оборудование, программно-техническое
средство для коррекции и предотвращения развития речевых
расстройств и другим специализированным оборудованием.
В целях развития системы
ранней помощи детям с ограниченными
возможностями
здоровья проведен семинар для
родителей по обучающим методам ухода и реабилитации.

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ И
ОСНОВНЫЕ РАСХОДОВАНИЯ
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 г.

Наименование доходов

279,0 / 4%

Сумма, т.р.

Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(Фонд Гордеевой М.В. РФ)

3 441,0

Благотворительная помощь

3 037,8

Субсидия из средств бюджета РС(Я)

440,0

Поступление от других организаций на
проведение целевых мероприятий

279,0

Прочие

233,6

ВСЕГО

7 431,4

440,0 / 6%

233,6 / 3%

3037,8 / 41%

3441,0 / 46%

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА
Наименование расходов

Сумма, т.р.

ИНКОЦентр. Организации и проведения мероприятий по решению социальных проблем детей-инвалидов и
детей с ОВЗ

14061,7

Организация и проведение социальнокультурных мероприятий и благотворительных акций

2175,7

Организации, проведение и участие в
мероприятиях, семинарах

521,2

Поддержка социальных проетов

238,7

Расходы по приобретению оборудования и инвентаря. Обустройства помещения Фонда

114,4

Административные расходы Фонда

4260,1

ВСЕГО

21371,8

521,2 / 2%
238,7 / 1%

2175,7 / 10%

114,4 / 1%

4260,1 / 20%

14061,7 / 66%
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КОРПОРАТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО И
СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В своей благотворительной деятельности Фонд руководствуется интересами
партнеров, предлагая им эффективные
совместные решения, направленные на помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и ОВЗ.
С момента своего создания Фонд сотрудничает с различными государственными,
негосударственными, частными организациями, в целях улучшения и совершенст-

вования жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ.
В 2015 году было подписано ряд соглашений о сотрудничестве с организациями, такими как ОАО «Аэропорт Якутск», Центр
дистанционного образования МО РС (Я),
ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат V
вида» и другими.

СОГЛАШЕНИЕ О ВОЛШЕБНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ВЕРА ДУШКЕВИЧ, директор Благотворительного фонда «Харысхал»:
- Оказывается, вотчина Деда Мороза работает и летом. У них есть свой детский
лагерь, хорошая база - развлекательная, познавательная, историческая и краеведческая. Когда там познакомились и увидели
работу нашей интегрированной школы для
родителей и детей «Ласточка», они очень
заинтересовались нашим проектом. В том
плане, чтобы привлечь местных семей,
воспитывающих детей с инвалидностью.
Таким образом, наша «Ласточка» выросла
с республиканского уровня до российского.
Волшебники решили, что летом 2016
года в Вотчине Деда Мороза будет проведена очередная сессия Академии Деда
Мороза «Семейный круг», для участия
в которой из Республики Саха (Якутия)
приедут дети, имеющие особенности
развития, вместе со своими мамами.
Это решение волшебников поддержали генеральный директор ОАО «Дед
Мороз» Татьяна Муромцева и директор
Благотворительного фонда поддержки
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харыскал» Вера
Душкевич.

ТАТЬЯНА МУРОМЦЕВА, генеральный директор ОАО «Дед Мороз»
- Самое главное программа «Семейный круг» она
осуществляется в вотчине Деда Мороза, где дети с
особенностями развития могут увидеть, что сказка и волшебство на сегодняшний день существуют.
И именно это поможет им в дальнейшей жизни,
укрепят их духовное состояние, а также иметь
друзей не только в Якутии, но и по всей России.
Проект «Семейный круг» станет уникальным и доступным для всех семей воспитывающих детей с инвалидность. Уже сейчас, не
смотря на новогоднюю суету, вотчину Деда
Мороза готовят к приезду первой смены. Таким образом, опыт работы Благотворительного фонда «Харысхал» с семьями и детьми с
инвалидностями выходит на всероссийский
уровень, и расширяет границы своей помощи.
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Благотворительный фонд «Харысхал» предоставляет компаниям, частным предпринимателям и физическим лицам широкие возможности для партнерства в реализации программ, направленных на поддержку и развитие наших детей.
ЕЖЕГОДНЫЕ ВЗНОСЫ
В 2015 году ежегодными учредительными
взносами помогли:

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Проведение благотворительных акций,
спектаклей, фестивалей, семейного лагеря, безусловно, требует специального
помещения. В этом нам помогают наши
постоянные партнеры.

ЯКУТСКИЙ
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

1% ОТ ПРИБЫЛИ НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В 2015 году магазин «Индустрия спецодежды» перечислил 1% от своей прибыли. Тем самым помог в реализации
проектов развития инклюзивного образования нашего фонда.

ПРОПАГАНДА СОЦИАЛЬНООТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО стал заказчиком платного семинара по пониманию
инвалидности для своих сотрудников. Все
вырученные средства от семинара пошли на развитие творческих инклюзивных
студий фонда.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ
Некоторые компании оказывают адресную помощь детям, которым срочно нужны средства на лечение и реабилитацию.

ОПЛАТА ГАСТРОЛЕЙ
Летом 2015 года студия «Маленький
принц» впервые съездила на свои первые гастроли в Москву. Эти гастроли не состоялись бы без помощи ОАО
«Сахатранснефтегаз»и Общественной палаты РС (Я).

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Деятельность фонда «Харысхал» освещается во многих средствах массовой
информации. Телепередача «Вестник Харысхал» транслируется на канале «Саха
24». Мы благодарим всех наших информационных партнеров за вашу помощь в
продвижении социально-значимых тем.

ОРГАНИЗАЦИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ
Благотворительные акции в разном формате (симфонический концерт, автопробег, новогодние фотосессии и т.д.) вносят
свой большой вклад в развитие деятельности фонда.

ПОМОЩЬ С ПЕЧАТНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ
Компания «Копиртехсервис» безвозмездно помогает в изготовлении и печати подарочных новогодних пакетов и открыток
для наших детей. Компании «RekTime»,
«Салгын кут» и «Republic» помогли в печати баннеров социальной акции «Дети
должны учиться вместе».

ТРАНСПОРТНАЯ ПОМОЩЬ
В перевозке наших детей нам помогает
наш партнер «Союз автоперевозчиков».
Все новогодние подарки долетают до наших детей даже в самые отдаленные районы благодаря авиакомпании «Полярные
авиалинии».
СОЮЗ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ
ГОРОДА ЯКУТСКА

СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ
ПРОЕКТОВ
Кинологи аэропорта «Якутск» бесплатно обучили собак-канистерапевтов, тем
самым помогли в развитии проекта «Канистерапия». Аэропорт регулярно приглашает наших родителей и детей на познавательные экскурсии.

ПОМОЩЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Каждый человек может помочь нашим
детям. В 2015 году была оказана финансовая помощь и от физических лиц. Очень
радует, что некоторые из них производят
ежемесячные зачисления.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Неоценимый вклад наших благотворителей дает нам
возможность и дальше оказывать помощь тем, кто нуждается в ней. Только с этой поддержкой мы смогли протянуть
руку помощи нашим детям и их родителям. Оказывая помощь, наши благотворители дарят не просто материальные ценности, а дают радость и надежду.
Мы благодарим всех, кто верит в наше благое дело и
поддерживает наши начинания. Вместе мы преодолеем
все трудности, и из года в год ситуация семей с детьми с инвалидностью будет меняться в лучшую сторону. Надеемся,
что для наших подопечных в скором времени расширятся
горизонты возможностей благодаря всем нам, нашему милосердию, опеке и защите.
Директор БФ «Харысхал»

/ Душкевич В.П.

