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РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:

ИНН 1435970327
КПП 143501001
ОГРН 1111400001426
Р/сч 40703810200000701537
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО
БИК 049805770
к/с 3010181030000000770

Адрес: г. Якутск, ул. Курашова, 24, каб. 403 
тел.: (4112) 40-20-69, 8 (914)-2-705-887
е-mail: 702276@mail.ru 

«Вестник Харысхал» 
Журнал о деятельности фонда

Дизайн-верстка: Виктория Корякина
Фотографии: Виктория Корякина

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ РС (Я) «ХАРЫСХАЛ» 
(«МИЛОСЕРДИЕ»)

Логотип «Харысхал». Товарный знак №589491 
На обложке: работа Сардааны Ивановой



Благотворительный фонд поддержки детей с инвалидностью и 
детей с ограниченными возможностями здоровья РС (Я) «Харыс-
хал» («Милосердие») создан в 2011 г. 

Мы динамично развиваемся и уверенно идем вперед. Фонд «Ха-
рысхал» оказывает широкий спектр услуг: начиная с психологиче-
ской и правовой помощи, заканчивая организацией досуга детей 
с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Благодаря целевой субсидии, выделяемой Правительством Ре-
спублики Саха (Якутия), все наши услуги предоставляются на без-
возмездной основе. 
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МИССИЯ ФОНДА

Дарить счастье, радость, вдохновляя каждого

стать творцом своей жизни



Направления деятельности:

- Организация деятельности консультационного центра по ока-
занию психолого-педагогической, диагностической и консульта-
ционной помощи родителям (законным представителям) детей c 
инвалидностью и детей с ОВЗ;

- Организация деятельности ресурсного центра «Харысхал+» с 
целью формирования единого партнерского пространства для 
внедрения инновационных технологий по социализации и реаби-
литации детей с инвалидностью и детей с ОВЗ;

- Содействие развитию инклюзивной среды, формированию со-
циального подхода к пониманию инвалидности;

- Развитие эффективных практик социальной и физической адап-
тации детей с инвалидностью и детей с ОВЗ средствами адаптив-
ной физической культуры и туризма;

- Содействие развитию системы ранней комплексной помощи де-
тям с инвалидностью и детям с ОВЗ и их семьям;

- Реализация социокультурных мероприятий для семей, воспиты-
вающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, в том числе меро-
приятий по привлечению внимания общественности к вопросам 
инвалидности.
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Логотип «Харысхал» создан народным мастером, хранителем якут-
ских народных традиций, академиком Академии духовности РС (Я) 
Неустроевым Борисом Федоровичем — Мандар Уус. На основе его 
философских идей был создан «Центр духовности и творчества» 
Баягинского наслега, куда приезжают мастера со всей Якутии. С 
его благословления расцвел наш фонд. 

«Харысхал» стал оберегом не только в работе, но и в жизни наших 
подопечных. Он защищает всех. Именно солнце увидел Борис Фе-
дорович – Мандар Уус, когда ему рассказали о фонде. Ярко осве-
щая и расцветая узорами, оберег напоминает людям, что каждый 
может быть творцом своей жизни. Надо лишь поверить в это.
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ОБЕРЕГ ЖИЗНИ
История логотипа «Харысхал»

Логотип представляет собой священный круг, в центре 
которого знак Солнца, узоры Цветка жизни и благополу-
чия. Знак окружен орнаментом в виде косых линий, озна-
чающих защиту. Вокруг основного знака – узоры, сим-
волизирующие развитие и готовность к будущей жизни. 
Все узоры защищены знаком верховного божества Айыы – 
пятью четырехугольниками, соединенными углами. И вся 
эта символика ограждена тройной защитой.





Ольга Захарова, 
директор БФ «Харысхал» («Милосердие»)

Марфа Степанова,
руководитель 

проектов фонда, 
бухгалтер

Инна Ледешкова,
юрист-консультант

Мария Рожина, 
руководитель 

ресурсного центра 
«Харысхал+»

Гея Максимова,
руководитель проекта по 
развитию системы ранней 

комплексной помощи

За годы своей деятельности Фонд «Харысхал» за-
воевал репутацию надежной и эффективной орга-
низации по решению социальных вопросов семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в Якутии.

Такими успехами наш фонд, прежде всего обязан 
талантливому коллективу, который творит объе-
диненный общими ценностями и миссией. Соци-
альным партнерам, которые поддерживают разви-
тие проектов. Нашим дорогим родителям, которые 
дают ориентир на работу, и конечно, нашим луче-
зарным детям, которые нас вдохновляют.

Для меня фонд – это возможность мотивировать, 
вдохновлять наших семей с детьми с особенно-
стями в развитии, дать понять, как важно верить в 
мечту и идти к ней навстречу в любых обстоятель-
ствах. Ведь проблемы и трудности в жизни будут 
регулярно, но важно относиться к ним как к задаче, 
у которой обязательно есть ответ и решение! Про-
сто порой нужно время, трудолюбие и упорство, 
чтобы его найти.

Сегодня программа Фонда «Харысхал» предусма-
тривает содействие в развитие инклюзивной сре-
ды, способствует совершенствованию социокуль-
турной реабилитации детей с инвалидностью и 
детей с ОВЗ, и их членов семьи, в различные сфе-
ры жизнедеятельности, а именно в образование, 
спорт, культуру, общественную жизнь.



Нюргуяна Попова,
руководитель проектов

по инклюзивному 
образованию

Айнара Сокольникова,
руководитель социокуль-
турных и благотворитель-

ных проектов

Екатерина Абдулаева, 
руководитель 

видео проектов 

Милена Фомина,
специалист
типографии

Юлия Решетникова,
логопед

Петр Захаров, 
руководитель проекта

по АФК и рекреационному 
туризму

Анатолий Андросов, 
тренер 

Уроков доброты

Петр Николаев,
руководитель 

студии анимации 
«Чудеса Кино»

Татьяна Дюжакова,
специалист 

по речевому развитию

Аня Шапошникова,
Специалист 
Call-центра,

методист

Евгения Дюжакова,
Специалист 
Call-центра,

тренер Уроков доброты





ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ПО ОКАЗАНИЮ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
И КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ 
ДЕТЕЙ C ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ДЕТЕЙ С ОВЗ



CALL-центр

CALL-центр ежедневно принимает звонки из разных уголков Яку-
тии по разным вопросам, помогая нашим родителям быть в кур-
се всех новостей и событий, получить ответ на интересующие их 
вопросы, записаться на консультацию к специалистам (психолог, 
юрист), найти других родителей с такой же проблемой и многое 
другое.

Ежегодно фонд ведет комплексную информационно-аналитиче-
скую базу данных семей, воспитывающих детей с инвалидностью 
и детей с ОВЗ из Якутии. В настоящее время в базу данных внесено 
свыше 2500 анкет.

- Сбор и систематизация информации об условиях жизни, содей-
ствие проведению комплексных исследований по всем аспектам, 
включая барьеры, затрудняющие жизнь;

- Обеспечение периодической актуализации базы данных;

- Внедрение новой формы электронной анкеты для родителей.
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Электронная база данных
детей с инвалидностью и детей с ОВЗ
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Электронный справочный портал «ipra14.ru» создан для инфор-
мационной поддержки семей, воспитывающих детей с инвалид-
ностью и детей с ОВЗ. Портал доступен для людей с инвалид-
ностью, родителей и опекунов детей с инвалидностью и детей с 
ОВЗ, также специалистов и заинтересованных ведомств. 

На портале представлен перечень всех лечебных, образовательных 
и реабилитационных учреждений Якутии, профильных санатори-
ев, фондов, общественных организаций, куда можно обратиться за 
помощью.

Справочный портал
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Пресс-центр

Пресс-центр «Харысхал» помогает родителям детей с инвалид-
ностью и детей с ОВЗ быть в курсе практически всех новостей и 
событий, которые происходят в жизни фонда. Для полного осве-
щения деятельности организации было создано несколько ин-
формационных площадок.  

Сайт 
dobrosakha.ru 

Информационная площадка «dobrosakha» представляет жизнь 
детей с инвалидностью и детей с ограниченным возможностя-
ми здоровья, а также истории людей, посвятивших себя развитию 
инклюзивной среды, доступной для каждого. На сайте вы сможете 
узнать новости, прочитать интервью и посмотреть яркие фоторе-
портажи.

Телевизионный проект
«Вестник Харысхал»

Еженедельно на республиканском телевидении транслируются 
телепередача социальной направленности «Вестник Харысхал». 
Главные герои сюжетов - дети и родители. Все истории уникаль-
ны. Зрители признаются, что телепередача вдохновляет их своей 
искренностью и добротой. Выпуск программ транслируется на те-
леканалах «Якутия24» и «ЯкутскТВ».
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 vk.com/bfhariskhal
 facebook.com/groups/hariskhal

 @dobraya.stranica
 Харысхал Милосердие

Для большего охвата читателей в социальных сетях «В контак-
те», «Facebook», «YouTube», «Instagram», «dnevniki.ykt.ru» ведутся 
странички, где постоянно публикуются разнообразные материалы 
о жизни и деятельности фонда.
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Социальные сети



МФУ «Цветик-Семицветик»

Многофункциональные услуги «Цветик-Семицветик» – это еди-
ное пространство, созданное при поддержке Министерства труда 
и социального развития РС (Я) для повышения качества государ-
ственных услуг за счет сокращения сроков получения или под-
тверждения статуса детей с инвалидностью и детей с ОВЗ. 

Проект позволяет семьям сократить сроки получения или под-
тверждения статуса своих детей и комфортно пройти необходи-
мые комиссии за один день.

16
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В состав Комиссии входят: 

-ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РС (Я)» 
Министерства труда и социального развития РФ», определяющая 
статус «ребенок-инвалид»;

- Центральная (Республиканская) психолого-медико-педагогиче-
ская комиссия ГБОУ «Республиканского центра психолого-меди-
ко-социального сопровождения» Министерства образования РС 
(Я), определяющая статус «обучающийся с ОВЗ»;

- Медико-техническая комиссия. Проводит диагностику функци-
ональных нарушений, состояния анатомических дефектов и реа-
билитационного потенциала, нуждающихся в протезно-ортопе-
дической помощи, осуществление специальных мероприятий по 
подготовке к протезированию (ортезированию), подгонке и обу-
чение пользования протезно-ортопедическими изделиями.

17



Комплексная диагностика

Отличительной чертой эффективной диагностики является си-
стемный подход, особенно при сложных нарушениях. Важно пра-
вильно выявить все отклонения у ребенка, и с их учетом составить 
коррекционный маршрут.

Для этой цели разработана новая услуга - интерактивная площад-
ка по комплексной диагностике. Это совместная консультация не-
скольких специалистов различного профиля: психолога, логопеда, 
невролога и АВА-терапевта.
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Специалисты проводят обследование каждый в своей области, 
находясь на одной площадке. Дети одновременно играют с роди-
телем и специалистами, во время которого каждый делает выводы 
и рекомендации по своей части. 

По окончанию консультации специалисты совместно разрабаты-
вают индивидуальный коррекционный маршрут, дают письменное 
заключение и свои рекомендации родителям. При необходимости 
заключение может быть оформлено письменно на бланке и с пе-
чатью фонда для предоставления в детский сад, школу и другие 
учреждения.

Комплексная диагностика имеет свои преимущества по сравнению 
с отдельными консультациями специалистов. Методики специа-
листов подобраны таким образом, чтобы дать максимум полезной 
информации. Они дополняют друг друга и не содержат повторя-
ющихся элементов.

Во время проведения обследования второй специалист наблю-
дает за процессом и отмечает особенности выполнения ребенком 
или взрослым заданий (скорость, реакция на критику, принятие по-
мощи, доступность к контакту и т.п.) Наблюдения за микрореакци-
ями дополняют результаты диагностики и позволяют представить 
наиболее полную картину.

История развития исследуется с нескольких сторон в соответствии 
с компетенцией специалистов.
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
«ХАРЫСХАЛ+»

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО 
ПАРТНЕРСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ
И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ДЕТЕЙ С ОВЗ



«ХАРЫСХАЛ+»
Ресурсный центр развития и роста

Ресурсный центр развития и роста «Харысхал+» формирует еди-
ное партнерское пространство, направленное на обеспечение раз-
вития детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, их успешную соци-
ализацию и интеграцию в общество посредством объединения 
и концентрации ресурсов. Также проект содействует распростра-
нению новых технологий и лучших практик работы в социальной 
сфере.

Задачи ресурсного центра:

- Создание регионального профессионального коммуникацион-
ного сообщества руководителей и специалистов некоммерческих 
и общественных организаций, государственных и муниципальных 
организаций, органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления;

- Предоставление информационной, консультативной и методи-
ческой поддержки организациям;

- Организация обучения, повышения квалификации и компетент-
ности специалистов, работающих с семьями и детьми;

- Разработка и внедрение новых технологий в сфере социализа-
ции и реабилитации детей с инвалидностью и детей с ОВЗ;
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- Апробирование и распространение опыта реализации социаль-
ных проектов, направленных на поддержку семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью и детей с ОВЗ.

Главная особенность проекта «Харысхал+» - это развитие доступ-
ной среды., в которой каждый ребенок сможет чувствовать себя 
равным.



«Мир глазами моего ребенка» 
Благотворительный десант 

У каждой семьи, находящейся вдали от столицы республики, есть 
потребность в информации, необходимость в поддержке и до-
полнительных знаниях о том, как и чем помочь ребенку. Основная 
цель проекта «Благотворительный десант» – охватить всю респу-
блику, доехать до каждой семьи, в которой растет ребенок с инва-
лидностью и ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 

В течение года специалисты фонда работают в районах Якутии, 
оказывая психологическую, информационно-консультационную 
помощь детям с инвалидностью и детям с ОВЗ, родителям и ра-
ботникам школ.  

Каждый десант состоит из специалистов различных профилей: 
психологов, юристов, логопедов, руководителей творческих ин- 
клюзивных студий и представителей общественных организаций. 
Специалисты делятся опытом своей работы и доносят до каждо-
го участника информацию о том, что в каждом населенном пункте 
должна быть организована инклюзивная среда.

Благотворительный десант дарит всем участникам массу впечат-
лений. Родители и работники школ получают ответы на волную-
щие вопросы. Дети занимаются на творческих мастер-классах, где 
рисуют мультфильмы из подручных средств и учатся актерскому 
искусству, также посещают занятия по пониманию инвалидности 
«Уроки доброты» и адаптивным видам спорта. 
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Тиражирование 
успешных проектов

За время работы фонда было реализовано и апробировано много 
проектов по социализации детей с инвалидностью и детей с ОВЗ. 
Это такие проекты, как «Семейная интегрированная школа «Ла-
сточка», «Летние инклюзивные лагеря», «Паралимпийские уроки» 
и многое другое. 

Дневная площадка в период осенних каникул «Лучики»

28
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Летний инклюзивный лагерь в Намском улусе, село Хамагатта 
в рамках Всемирного проекта FIFA «Футбол во имя Надежды»

Фонд оказывает информационное, методическое сопровождение 
по распространению успешных социальных практик среди соци-
альных партнеров. Так, например, в целях тиражирования опыта по 
организации дневных площадок с 2018 года в Якутии проводится 
грантовый конкурс «Лучший проект по организации работы днев-
ных площадок в период осенних школьных каникул» в целях орга-
низации досуга детей с инвалидностью и детей с ОВЗ.  

Конкурс проводится среди партнеров фонда, и победителями ста-
новятся те организации, которые представили самые интересные 
проекты. Благодаря акции «Добро в руках», которая каждый год 
проходит 1 сентября, победители получают финансовую под-
держку для реализации своих проектов в улусах. 
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Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 



Семейная интегрированная школа «Ласточка» 



Практико-ориентированные
занятия для родителей

Ознакомление родителей с методиками и техниками работы с 
детьми с инвалидностью и с детьми с ОВЗ в домашних условиях.  
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 реабилита-
ции. Помимо этого, занятия помогают родителю и ребенку взаи-
модействовать друг с другом.

Ожидаемые результаты:

- Повышение компетентности в вопросах организации и проведе-
ния развивающих, коррекционных занятий в домашних условиях;

- Улучшение эмоциональной чувствительности к своему ребенку;

- Повышение собственной активности в отношении своих жиз-
ненных проблем;

- Развитие оптимизма, как сосредоточенности на позитивных сто-
ронах жизни.

После каждого занятия родители получают домашнее задание и 
рекомендации по его выполнению. Так они закрепляют получен-
ные знания и овладевают навыками взаимодействия с детьми.Ре
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«Счастье бывает разным»
Мотивационные семинары

Мотивационные тренинги-семинары «Счастье бывает разным» 
помогают родителям детей с инвалидностью и детей с ОВЗ при-
нять диагноз ребенка и ставить оптимистические задачи на буду-
щее. Это жизненные истории, которые вдохновляют.

С каждым годом увеличивается количество проведенных семина-
ров и тренингов, а с ним и количество людей, которые приобрели 
уверенность в себе. 
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ 
И ФОРМИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА 
К ПОНИМАНИЮ 
ИНВАЛИДНОСТИ



«Чудеса кино»
Медиа-анимационный проект

Цель инклюзивного медиа-анимационного проекта «Чудеса кино» – 
это формирование художественно-творческих способностей де-
тей, повышение качества творческой реабилитации детей с инва-
лидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
процессе коллективной деятельности. 

На занятиях дети рисуют персонажей, придумывают истории и 
создают мультфильмы, на чьих кадрах отражается их уникальное 
мировосприятие.
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Направления работы студии:

- Занятия с детьми в фонде. Дети в возрасте 6-18 лет учатся раз-
личным техникам творческой работы и создают из них мультипли-
кационные фильмы;

- Проведение мастер-классов на мероприятиях, в школах г. Якут-
ска и районах республики. Дети учатся основным технологиям соз-
дания анимации и в конце обучения создают мультфильм.



Республиканский детский 
мультипликационный фестиваль 
«Чудеса кино»

В рамках творческих проектов фонда ежегодно проходит  Респу-
бликанский фестиваль детской мультипликации «Чудеса кино». 
В конкурсе принимают участие анимационные студии, дошколь-
ные и школьные учебные заведения Якутии с общим охватом свы-
ше 300 детей. Для юных художников это одно из самых ярких и 
любимых событий года, когда дети могут встретиться и поделить-
ся своими идеями.

Жюри оценивает конкусантов по девяти номинациям: «Сохрани 
родной край», «История России», «Золотые ручки», «Пластилино-
вый мир», «Сказка сказок», «Матрица», «Приз зрительских симпа-
тий», «Самый юный мультипликатор» и «Гран-при». 

Дети создают анимационные ролики на различные темы. От на-
родных сказок до историй о жизни современного человека в соци-
уме. Над своими работами участники трудятся в течение несколь-
ких месяцев.

Основная тематика фестиваля - «Разные, но равные». В своих ра-
ботах юные участники обращают внимание на то, что все мы равны 
и не стоит идти на поводу общественных стереотипов. Проект на-
правлен на развитие инклюзии в Якутии.Ра
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«Маленький принц» 
Инклюзивный театральный проект

Проект «Маленький принц» стала первым инклюзивным проектом 
в истории якутского театра. Дети участвуют во всех благотвори-
тельных мероприятиях фонда «Харысхал» и городских фестивалях. 

Особенность проекта в том, что дети с инвалидностью и дети с 
ограниченными возможностями здоровья могут реализовать себя 
на сцене. Путем включения в театральное творчество молодые ак-
теры не только открывают новые границы своего мира, но и при-
общаются к духовным ценностям, традициям и знакомятся с лите-
ратурой, музыкой и изобразительным искусством.

Формы работы студии «Маленький принц»:

- Занятия подразумевают обучение и включение детей к театраль-
ному искусству, постановка театральных постановок и спектаклей, 
участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых Фон-
дом. Основная идея проекта «Маленький принц» - социальная ре-
абилитация детей посредством творчества и театрального искус-
ства, участие в социальном театре «Алгыс»;

- Мастер-классы по творческой реабилитации посредством теа-
трального искусства для семей, воспитывающих детей с инвалид-
ностью и детей с ОВЗ. Мастер-классы проходят по заявкам от об-
разовательных и медицинских учреждений..
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«Алеф. Начало»

Социальный театр 
«Алгыс»



«Маугли» 
Инклюзивный проект «Маленький принц»



43



Логоритмика
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В связи с увеличением количества детей с задержкой речевого 
развития появилась острая необходимость открытия нового на-
правления, как «Занятия с логопедом».

Формы работы занятий с логопедом:

- Групповая работа, где дети в игровой форме занимаются лого-
ритмикой. В группе могут заниматься дети дошкольного и млад-
шего школьного возраста вместе с родителями: 1 группа – до-
школьный возраст, 2 группа – младший школьный возраст;

- Обучающие мастер-классы для родителей и специалистов обра-
зовательных учреждениях.

Групповые занятия полезны для физического, интеллектуального, 
речевого и эмоционального развития ребенка. На занятиях фор-
мируется правильное речевое дыхание, понимание темпа, ритма, 
выразительности музыки, движений и речи. С помощью занятий 
можно успокоить слишком активного ребенка или подбодрить 
медленного ребенка.

Регулярное посещение специалиста быстро дает положительный 
эффект. Ребенок начинает свободно произносить звуки, которые 
ранее давались ему с трудом, и устраняется общее недоразвитие 
речи.





Творческие мастер-классы

Участие в творческих мастер-классах в инклюзивной среде позво-
ляет детям с инвалидностью не только развить свои творческие 
способности, но и успешно пройти процессы социализации.

Мастер-классы проводятся на благотворительной основе партне-
рами фонда и волонтерами в сфере культуры. Также творческие 
занятия проходят в рамках проектов фонда. 
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Неделя инклюзивного 
образования

В марте в течение недели в Якутске проводятся мероприятия, на-
правленные на продвижение инклюзии в общеобразовательных 
учреждениях - единой среды, равной для всех. Проект проходит 
при поддержке РООИ «Перспектива» (г. Москва). 

В школах Якутии специалисты и волонтеры фонда проводят раз-
личные акции, семинары, мастер-классы, парафестивали и круглые 
столы, нацеленные на решение существующих проблем в сфере 
инклюзивного образования. 
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«Доступный мир для всех»
Семинары-тренинги
Для развития инклюзивной практики образования нужны изме-
нения в профессиональном мышлении и сознании людей. Фонд 
проводит интерактивные семинары-тренинги по обучению прин-
ципам обеспечения доступности объектов и услуг для маломо-
бильных групп населения. 

Семинары проводятся в интерактивной форме с элементами тре-
нинга, играми и обсуждениями примеров. Участниками могут быть 
как будущие специалисты, так и уже работающие. 
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«Уроки доброты»

В рамках сотрудничества Благотворительного фонда «Харысхал» 
с РООИ «Перспектива» (г. Москва) в школах г. Якутска ежемесяч-
но проводятся «Уроки доброты», направленные на формирование 
установок и норм толерантного поведения у участников образова-
тельного процесса.

Основная цель – улучшить отношение детей к людям с инвалид-
ностью и показать, что физическая особенность человека не явля-
ется основанием для его отторжения, что он такой же человек, как 
и все остальные, и имеет равные права и возможности.

«Уроки доброты» проходят в нескольких форматах:
- Классный час, который может проводить любой педагог или 
классный руководитель по готовой программе;
- Комплексный курс, состоящий из 3 занятий, которые проводят 
тренера.

С 2019 года «Уроки доброты» начали проводиться для детей до-
школьного возраста. Несмотря на сложность темы, ребята с инте-
ресом рассуждают о своем понимании инклюзии.

Главная задача тренеров -  просто и легко объяснить, какие мы все 
разные, и что нас объединяет. Все люди имеют свои достоинства. 
Дети учатся понимать это с раннего возраста очень важно.
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РАЗВИТИЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК 
СОЦИАЛЬНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ДЕТЕЙ С ОВЗ 
СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
 И ТУРИЗМА



Парафестивали

Спорт – важнейшая активность, которая помогает детям разви-
ваться физически и психологически, тренирует выносливость, 
упорство и силу. Играя вместе на одной площадке, дети с инва-
лидностью и без учатся дружить и поддерживать друг друга.

Дети принимают участие в парафестивалях, где знакомятся с раз-
личными видами адаптивного спорта. По словам школьников, это 
один из лучших инклюзивных проектов, когда выходишь за рамки 
обыденных стандартов и играешь на равных.
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«Спорт без границ»

В 2019 году благотворительный фонд «Харысхал» выиграл грант 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации на реализацию инновационного социального проекта 
«Спорт без границ». 

Главная цель проекта - социализация и реабилитация детей с ин-
валидностью и их семей через активные занятия спортом в Якутии. 
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Занятия проводятся по адаптивным видам спорта, как голбол, 
бочча. Также в рамках программы были закуплены спортивные на-
стольные игры: новус, шаффлборд, джакколо, кульбутто и корнхол.

Специально для презентации были приглашены известные экс-
перты из Москвы: Президент Федерации настольных спортивных 
игр России Гунтарс Бралитис и первый вице-президент Феде-
рации настольных спортивных игр России Анжела Кочиева. Они 
провели обучающие семинары для педагогов, участников проекта.

Дети отмечают, что в проекте «Спорт без границ» можно не толь-
ко научиться чему-то новому, но и весело провести время, играя 
вместе с друзьями.
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Гунтарс Бралитис проводит семинар по настольным играм



Первые занятия по игре Новус



«Паралимпийские уроки»

«Паралимпийские уроки» проводятся специалистами фонда со-
вместно с Ассоциацией спорта инвалидов РС (Я). Занятия прохо-
дят в общеобразовательных учреждениях и знакомят школьников 
с историей паралимпийского движения и видами спортивных со-
стязаний, включенных в программу Паралимпиады. Проект дает 
возможность школьникам попробовать свои силы в адаптивном 
спорте и понять, что у всех есть равные шансы. 
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Рекреационный туризм

Рекреационный туризм - это передвижение людей в свободное 
время в целях отдыха, необходимого для восстановления физиче-
ских и душевных сил человека. 

Вовлекаясь в туристско-краеведческую деятельность, молодежь 
с инвалидностью одновременно получает целый список преиму-
ществ:

- Оздоровительное воздействие окружающей среды;

- Психофизическая активность на природе;

- Кардинальная смена окружающей обстановки;

- Возможность получения дополнительной социальной роли;

- Расширение круга общения;

- Взаимодействие в коллективе, группе людей с равным социаль-
ным статусом и др.
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СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
РАННЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 
ДЕТЯМ С ОВЗ
И ИХ СЕМЬЯМ



Ранняя помощь

Ежемесячно специалисты фонда проводят работу по психолого-
педагогической диагностике детей в возрасте от 0 до 5 лет и за-
нимаются с детьми по методу «Монтессори». Занятия нацелены 
на профилактику инвалидности у детей младенческого и раннего 
возраста, имеющих нарушения развития или риска их возникнове-
ния в более старшем возрасте. Своевременная помощь и коррек-
ция дают возможность «сгладить» имеющиеся недостатки и про-
блемы в развитии, а в ряде случаев даже устранить их, обеспечив 
тем самым полноценное развитие ребенка. 

По результатам психолого-педагогической диагностики родите-
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Семинары по организации ранней помощи 
для специалистов детских образовательных 
учреждений

Правильная ранняя комплексная помощь ребенку позволяет эф-
фективно компенсировать отклонения в психическом развитии 
малыша из группы риска и, следовательно, позволит сократить 
долю детей, которые по достижении школьного возраста будут 
нуждаться в специальном образовании в условиях специализиро-
ванных учреждений.

Семинары проводятся в течение года и нацелены на повышение 
психолого-педагогической компетентности педагогов и форми-
рование представлений о психологических особенностях семьи 
ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здо-
ровья. 









РЕАЛИЗАЦИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЛЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ДЕТЕЙ С ОВЗ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВНИМАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
К ВОПРОСАМ ИНВАЛИДНОСТИ



«Палитра успеха»

Инклюзивный проект «Палитра успеха» представляет собой соци-
ально-образовательную площадку, направленную на личностный 
рост, профориентацию и повышение социальной активности под-
ростков и молодежи. Наравне со своими сверстниками подопеч-
ные благотворительного фонда «Харысхал» принимают участие в 
профориентационных мастер-классах и мероприятиях. 
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Профориентационные лагеря

Организация летнего отдыха детей с инвалидностью является 
для многих родителей острой проблемой. Для некоторых это от-
сутствие как таковых лагерей. Для других неготовность отпускать 
своих детей.

Проект направлен на организацию отдыха и культурных меропри-
ятий среди детей с инвалидностью в летнее время и, безусловно, 
способствует развитию самостоятельности участников. Дети нача-
активно общаются, объединяются и учатся быть успешнее в кругу 
своих сверстников.

Основная цель проекта - создание условий для социальной, про-
фессиональной и творческой самореализации подростков с инва-
лидностью и подростков с ОВЗ.
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«Под флагом Милосердия»

В течение года проходят благотворительные акции и мероприя-
тия в рамках социального проекта «Под флагом Милосердия». Все 
события охватывают детей с инвалидностью и помогают им по-
чувствовать, что они не одни, и этот мир полон добрых людей.

«Добро в руках» 
Ваша помощь не завянет!

Каждый год школьники дарят учителям десятки букетов, которые 
просто вянут в стенах учебного класса. Если задуматься о важном, 
то почему бы не направить деньги, потраченные на цветы, на бла-
готворительность. Помочь тем, кто действительно нуждается, и 
привнести свой вклад в развитие благотворительности в нашем 
крае. 

Акция «Дети вместо цветов» начала свое движение в России не-
сколько лет назад. Якутия присоединилась к столь масштабному 
проекту и организовала благотворительную акцию «Добро в ру-
ках». Первый школьный день и первый урок добра. 

Идея очень проста. Школьникам и родителям предложено в День 
знаний подарить один красивый букет от всего класса, а сэконом-
ленные деньги направить на помощь детям с инвалидностью и 
детям с ограниченными возможностями здоровья.
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«В ожидании чуда»

В декабре стартовала новогодняя акция «В ожидании чуда», на-
правленная на сбор подарков для детей с инвалидностью, нахо-
дящимся на домашнем обучении. Инициатор акции - благотвори-
тельный фонд «Аура».

В течение всего декабря проходил сбор подарков. Более сотни 
детей получили новогодние подарки, переданные неравнодуш-
ными жителями города Якутска. Проект вдохновил всех, доказав, 
что в нашем городе есть люди, готовые помогать тем, кто нужда-
ется в поддержке. Благодаря им Дед Мороз существует, потому 
что он живет в каждом из нас.
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«Диапозитив» 

Интерактивная выставка «Диапозитив» о жизни людей с инвалид-
ностью, где главными герои - воспитанники фонда «Харысхал».

Авторы отмечают, что многие боятся темы, которая затрагивает 
проблемы со здоровьем. Людей с ограниченными возможностями 
жалеют или сторонятся. Кажется, что между здоровьем и болез-
нью есть преграда, через которую может переступить не каждый. 
Это представление является ошибочным. Жизнь полна хорошего, 
и всегда можно преодолеть трудности, если помнить о главном.С
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Проект «Новогодняя сказка»

Благотворительный фонд «Харысхал» дарит детям новогоднюю 
сказку, проводя различные мероприятия.

Путешествие в Великий Устюг

18 ноября Дед Мороз в Великом Устюге отмечает день рождения 
и приглашает сказочных героев со всех уголков России. Тысячи де-
тей приезжают, чтобы поздравить любимого волшебника с празд-
ником. Ежегодно благотворительный фонд «Харысхал» дарит са-
мым активным воспитанникам билеты в вотчину Деда Мороза.

Для любого ребенка это особенное событие. Встреча со сказкой, 
чудесами и добрым Дедом Морозом у него дома.  

Приключение начинается с большого волшебного камня. Загадав 
желание, дети отправлятся на прогулку и посещают много инте-
ресных мест. На тропе сказок знакомятся с волшебными персона-
жами, посещают зоосад, кузницу и дом Деда Мороза.

В последний день, дети не хотят расставаться с удивительным ме-
стом и оставляют письма на почте Деда Мороза о своих удиви-
тельных каникулах.
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В гостях у главного волшебника страны







Встреча с Дедом Морозом 
в эколого-этнографическом комплексе «Чочур-Муран»

1 декабря в эколого-этнографическом комплексе «Чочур-Муран» 
проходит встреча воспитанников фонда «Харысхал» с Дедом Мо-
розом из Великого Устюга. Каждый год главный волшебник стра-
ны приезжает в Якутск, чтобы открыть фестиваль «Зима начинается 
с Якутии» и поздравить детей с началом сказочного месяца.

На новогодний утренник вместе с Дедом Морозом приходят Чыс-
хаан и Красавица Зима. Вместе они вручают детям подарки и фо-
тографируются на память. 

88

С
оц

и
ок

ул
ьт

ур
ны

е 
м

ер
оп

ри
ят

и
я





Волшебная страна «Харысхал»

В канун Нового года в торговом доме «Кружало» проходит ново-
годнее меропиятие «Волшебная страна Харысхал». Воспитанники 
фонда с нетерпением ждут праздника, чтобы стать частью одного 
из самых волшебных проектов фонда. Праздник дарит всем массу 
впечатлений. Дети творят на мастер-классах, танцуют, поют и уча-
ствуют в конкурсах. Игр много, и никто не остается без призов.

В мероприятии активно участвуют волонтеры и частные детские 
сады. Вместе с детьми они рисуют, создают елочные игрушки, от-
крытки и даже разукрашивают вкусные печенья. 

Подарок от Чысхаана

В преддверии новогоднего праздника фонд дарит своим воспи-
танникам частичку добра и волшебства. Каждый ребенок с инва-
лидностью получает новогодний подарок. 
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Каждый год дети с инвалидностью и дети с ОВЗ, проживающие 
в Якутии, получают новогодний подарок от Чыхсаана
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Благотворительная акция
«Подари детям будущее»

Благотворительная акция «Подари детям будущее» направле-
на на сбор денежных средств для детей, которым необходимо 
срочное лечение. Каждый якутянин может оказать посильную 
помощь. 

dobrosakha.ru

Чтобы помочь ребенку, 
нужно зайти на наш сайт 

нажать кнопку «Пожертвовать» 

и перечислить 
выбранную вами сумму.



Также денежные средства 
можно перевести в мобильном 
приложении
                    «Сбербанк-online». 

Откройте приложение, наведите 
свой смартфон на QR-код 
и перечислите выбранную сумму.

Спасибо за Вашу поддержку!

Пожертвование через 
мобильное приложение «Сбербанк-online»



Содействие в развитии проектов

Наши партнеры

Ежегодные взносы

Дворец спорта «50 лет Победы»

СК «Дохсун»

Министерство по делам 
молодежи и социальным 

коммуникациям РС (Я)

Психологический 
центр «Инсайт»

ТР «Кружало»



Организация благотворительных акций

Информационная поддержка

Адресная помощь

Частная 
благотворительная 
инициатива

Ежегодная финансовая помощь 
детям от физических лиц

Магазин подарков 
   «Mister Bean»

«КАРТА ДОБРА»

АКБ «АЭБ» Благотворительные 
ящики в офисах

Транспортная помощь



ХарысхалПринт

«ХарысхалПринт» предоставляет широкий спектр полиграфи-
ческих услуг. У нас вы можете заказать печать календарей, бу-
клетов, визиток, брошюр, флаеров, каталогов и многое другое. 
Мы будем рады, если вы воспользуетесь услугами нашей ти-
пографии. Мы работаем быстро и качественно.

«ХарысхалПринт» 
График работы: с 10.00 до 18.00
Выходные: суббота, воскресенье

Адрес: ул. Курашова, 24, 4 этаж, 403 каб.
8914 284 96 49 (whatsapp)



ХарысхалПринт

Мандар Уус

Алгыс

На свете этом белом,
Живущие наши дети,

Пусть всегда будет с вами,
Благословение 

высших божеств,
Пусть всегда овевает вас

Тепло любви 
ваших родных.
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