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История логотипа «Харысхал»

   Логотип создан народным мастером, философом, академиком 
Академии духовности РС (Я) Неустроевым Борисом Федоровичем — 
Мандар Уус. Это священный круг, в центре которого знак Солнца, узо-
ры Цветка жизни и благополучия. Знак окружен орнаментом в виде косых 
линий, означающих защиту. Вокруг основного знака — узоры, символи-
зирующие развитие и готовность к будущей жизни. Все узоры защищены 
знаком верховного божества Айыы — пятью четырехугольниками, соеди-
ненных углами. И вся эта символика ограждена тройной защитой.
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«Всем привет! Меня зовут Милена. Мне 
16 лет. Люблю писать стихи, выступать 
на сцене и рисовать. Самое любимое за-
нятие в моей жизни – это путешествие. 

Я очень люблю ощущение легкого волнения 
перед каждой поездкой. 

Сегодня я хочу поделиться с Вами впе-
чатлениями от моего самого лучшего путеше-

ствия – путешествия в страну «Харысхал». Такой страны, та-
ких жителей, таких эмоций нигде в мире больше не найти.

Впервые я узнала о «Харысхал», когда мама привела меня 
в инклюзивный театр «Маленький принц». Мне казалось, что я 
попала в другой мир. Вокруг все радовались, улыбались, что-то 
придумывали и тут же претворяли в жизнь. Ведь до этого я жила 
в своем уютном мире, где основными жителями были мои роди-
тели и бабушка с дедушкой. 

В один миг мы с мамой окунулись в мир театра, репети-
ций, сцены, творчества и безграничных возможностей. 

Я помню первый день знакомства с жителями этой ска-
зочной страны. Жители – это сотрудники фонда «Харысхал». Я 
нигде до этого не встречала таких дружелюбных, добрых, свет-
лых и открытых людей. Каждый раз мы удивлялись их фантазии, 
каждое мероприятие превращалось в один большой праздник для 
детей и их родителей. Поэтому очень хочу познакомить Вас с 
удивительной страной «Харысхал» и их жителями.

Итак, присаживайтесь поудобнее, приглашаю Вас погру-
зиться со мной в жизнь уникальной страны «Харысхал»!
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Душкевич Вера Петровна, директор БФ  
«Харысхал» 2011-2019 гг., председатель со-

вета Фонда: «Только сейчас я понимаю, что 
история создания фонда «Харысхал» на-
чалась задолго до его зарождения. В 2010 
году я уже была опытным общественником, 
председателем общественной организации 
«Ассоциация спорта инвалидов», где актив-
но продвигала адаптивные виды спорта. Мы 

проводили Международные игры «Дети Азии», 
где впервые принимали участие дети с инвалид-

ностью. В этот насыщенный период мы с Алек-
сандром Прокопьевым оказались на встрече с Егором 

Афанасьевичем Борисовым. Мы говорили о необходимости 
поддержки адаптивного спорта, насущных проблемах детей с 
инвалидностью и их семей. После этой встречи в марте 2011 
года, правительство инициировало выезд представителей 
бизнес-сообщества республики в места обучения детей-ин-
валидов, после которого многие руководители предприятий 
крупного, среднего и малого бизнеса по-новому взглянули на 
проблемы детей с ограниченными возможностями. 

Благодаря этой встрече всё было решено и сделано в 
кратчайшие сроки. 

Через некоторое время меня пригласили на заседание 
правительства с предпринимателями по вопросам поддерж-
ки детей с инвалидностью, тогда председателем была Га-
лина Иннокентьевна Данчикова. Именно на этом заседании 
были первые обсуждения создания благотворительного 
фонда «Харысхал», а также неожиданно для меня прозвуча-
ло предложение стать директором этого фонда. Сказать, 
что я была в шоке от такого предложения, не сказать ниче-
го… В голове крутились разные мысли «смогу ли я?», «почему 
я?», «я не умею руководить». После долгих обдумываний и раз-
мышлений, я всё-таки решила согласиться: ради сына, тыся-
чи детей и их родителей, которые нуждаются в поддержке. 

С того момента, когда я дала свое согласие стать ди-
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ректором фонда, жизнь стала еще ярче, динамичнее, дни пролетали 
со скоростью света. Я понимала, что мне нужна будет помощь, что 
одна не справлюсь. Совершенно случайно я показала проект про-
граммы «Харысхал» своему, тогда еще просто знакомому, Арияну Ни-
колаеву, который на тот момент работал в ВОИ. Я показала ему свои 
наброски и идеи по развитию фонда, а он в свою очередь показал 
свой проект, над которым работал тогда. Каково было мое удивление, 
когда я узнала, что у него были такие же цели и взгляды, как у меня, но 
в его работе речь шла о взрослых людях с инвалидностью. Я пред-
ложила Арияну Софроновичу объединиться и создать уникальную 
площадку для развития семей. Именно тогда были разработаны ос-
новные программы и направления деятельности благотворительного 
фонда «Харысхал». 

Спустя 10 лет я понимаю, что сделала правильный выбор, согла-
сившись на создание и развитие благотворительного фонда, анало-
гов которых не было еще в Якутии. «Харысхал» — для меня и всех чле-
нов команды — это нечто большее, чем просто работа. Ведь мы все 
там творим, развиваемся, помогаем, любим, дружим, мы там живем».
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Волкова Елена Александровна, министр 
труда и социального развития РС (Я), в 2011-

2014 гг. — первый заместитель министра 
труда и социального развития РС(Я): 
«Фонд «Харысхал» создан благодаря 
Егору Афанасьевичу Борисову, кото-
рый после встречи с общественни-
ками, проникся проблемами детей с 
инвалидностью и дал поручение пра-

вительству создать организацию, кото-
рая объединила бы бизнес-структуру и 

правительство. Тогда председателем пра-
вительства была Галина Иннокентьевна Данчи-

кова. Она с головой окунулась в этот проект и курировала 
его до последнего. Самая первая встреча с бизнес-сооб-
ществом, ставшими впоследствии учредителями фонда 
«Харысхал», прошла очень продуктивно. Далее мы сдела-
ли всё, чтобы наши намеченные планы были реализованы.

В 2011 году я была первым заместителем министра 
по социальным вопросам. Помню, как мы с Верой Пе-
тровной и Арияном Софроновичем готовили програм-
му «Харысхал», думали, как лучше подать, как правильно 
оформить юридически. Всё это было впервые для всех 
нас. 

Спустя 10 лет я уверенно могу сказать, что все на-
дежды оправдались. Фонд стал практически подведом-
ственной организацией нашего министерства. «Харыс-
хал» предоставляет широкий спектр услуг семьям детей 
с инвалидностью. Такое взаимодействие министерства и 
общественной организации является для многих приме-
ром». 
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«Я помню тот день, как сегод-
ня. Было обычное утро, за завтра-
ком мама начала рассказывать 
про благотворительный концерт, 
о котором прочитала в газете: 

«Милена, смотри! У нас в Якутске 
открылся благотворительный фонд 

«Харысхал», который помогает детям с 
инвалидностью».

Я посмотрела на фотографии выступающих де-
тей и подумала про себя «вот бы и мне так стоять на 
сцене!», но тут же отбросила эту мысль «это невозмож-
но!». Мама внимательно прочла статью, нашла кон-
такты фонда и пообещала обязательно им позвонить. 
 На следующий день я напрочь забыла про наш раз-
говор. Вечером мама пришла вся окрыленная и загадоч-
ная. Оказалось, она уже познакомилась с работниками 
фонда «Харысхал» и начала очень эмоционально расска-
зывать про их программу». 
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Из публикации в ЯСИА от 8 декабря 2011   года:

«Презентация республиканского благотворительного 
фонда поддержки детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Харысхал» («Милосердие») 
состоялась 7 декабря в Государственном цирке Якутии.

В мероприятии приняли участие члены правитель-
ства, депутаты и меценаты. Праздник украсили выступле-
ния артистов цирка и эстрады, детских творческих кол-
лективов.

Напомним, в апреле этого года президент республики 
Егор Борисов поддержал инициативу бизнес-сообщества 
о создании благотворительного фонда. Фонд работает 
со 2 августа 2011 года. Его целью является социальная 
реабилитация детей-инвалидов, консультативная, психо-
логическая помощь родителям. Благотворительный фонд 
является связующим звеном между органами власти, биз-
нес-структурами, общественными организациями и насе-
лением. Председателем попечительского совета избрана 
глава правительства РС(Я) Галина Данчикова.

Как отметила на открытии директор фонда Вера 
Душкевич, основными направлениями деятельности станут 
индивидуальная работа по психолого-социальному со-
провождению семей с детьми-инвалидами, а также фи-
нансирование социальных проектов.

На праздник в Государственном цирке Якутии собра-
лись свыше 500 детей из десяти улусов республики. По-
здравить их пришли руководители предприятий и органи-
заций-спонсоров: «Копиртехсервис», ДСК, «Интехстрой», 
«Киэргэ», «Алмазэргиэнбанк», «Саханефтгазсбыт», «Ре-
спубликанская инвестиционная компания» и другие.

Поздравляя детей и их родителей с созданием фонда 
и наступающим Новым годом, премьер правительства и 
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глава попечительского совета Галина Данчикова подчеркну-
ла: «Пусть сбудутся все ваши мечты, и вы достигнете постав-
ленных целей. Счастья и здоровья вам!».

Праздник продолжился театрализованным представле-
нием, в котором помимо профессиональных артистов цирка 
и звезд эстрады приняли участие дети-инвалиды — участники 
творческих конкурсов, танцевальные коллективы «Тетрис» и 
«Сюрприз». В завершение вечера всем детям были вручены 
подарки».
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«Милена! Я была в благотворительном фонде 
«Харысхал». Я столько нового узнала, позна-
комилась с замечательными людьми. 

Меня встретила очень радушная женщи-
на Татьяна Николаевна и рассказала столь-

ко полезной информации. Оказывается, у них 
есть и опытный психолог, и юрист, а самое глав-

ное кружки для детей.
 Я узнала, что завтра у них 
как раз намечается кастинг де-
тей для участия в первом спек-
такле «Маленький принц». Ты же 
как раз мечтала о сцене. Попро-
буем! Вдруг получится».
 И тут я начала волноваться 
«какая сцена?», «какой кружок?» 
и немедленно обратилась к маме: 
«Мама, я волнуюсь, а что там 
нужно делать? Ведь я никогда не участвовала в спектаклях».
 На что мама меня успокоила: «Ты же любишь читать 
стихи. Выйдешь на сцену и прочитаешь любимый стих. А там, 
профессионалы сами посмотрят, научат». 
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CALL-центр

CALL-центр ежедневно принимает звонки из раз-
ных уголков Якутии по разным вопросам, помогая на-
шим родителям быть в курсе всех новостей и событий, 
получить ответ на интересующие их вопросы, запи-
саться на консультацию к специалистам, найти других 
родителей с такой же проблемой и многое другое. 

Электронная база данных

Ежегодно фонд ведет комплексную информаци-
онно-аналитическую базу данных семей, воспитыва-
ющих детей с инвалидностью и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья из Якутии. В настоящее 
время в базу данных внесено свыше 2500 анкет.

       Ариян Николаев, руководитель ИНКОЦентра БФ 
«Харысхал» в 2012-2019 гг: «Приоритетной задачей 

создания Информационно-консультационного центра 
«ИНКОЦентр» является оказание комплекса консуль-
тационных услуг семьям, воспитывающим детей с ин-
валидностью и детей с ограниченными возможностями 

здоровья по вопросам их социальной защиты. Работа «ИН-
КОЦентра» осуществляется в тесном контакте с исполни-

тельными и законодательными органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, территориальными отделами социальной 
защиты населения, бюро медико-социальной экспертизы, медицинскими 
учреждениями, центром занятости РС (Я), предприятиями и общественными 
организациями».
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Консультации 
юристов

Юристы фонда занимаются 
правовым сопровождением семей, 
воспитывающих детей с инвалидно-
стью и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Они консульти-
руют семьи по различным правовым 
вопросам, а также помогают снять 
внутренние страхи родителей перед 

обращением в различные государственные инстанции. Проводятся посто-
янные индивидуальные консультации, консультации по телефону для повы-
шения правовой грамотности родителей детей с инвалидностью и детей 
с ОВЗ, содействия в соблюдении прав детей на получение образования, 
трудоустройства.

            
Консультации 
психологов

Многие родители детей с ин-
валидностью испытывают эмоцио-
нальное напряжение, тревогу, чувство 
вины, обиды, находятся в хроническом 
стрессовом состоянии. Семья ребен-
ка часто становится малообщитель-
ной, избирательной в контактах. Сле-
довательно, им так же, как и их детям, 
нужна квалифицированная психологическая помощь. 

 Для родителей и родственников ребенка-инвалида проводится инди-
видуальное и групповое консультирование (тренинги, беседы), психологи-
ческая помощь, социальная адаптация и реабилитация детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
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Ирина Кирпичникова: «Семинар для родителей особых де-
ток помог мне лучше понять своего ребенка, задуматься о будущем без 
страха, дал направление в развитии отношений в семье, научил думать о 
благе семьи не только со своей позиции, взгляд со стороны был интере-
сен — это очень полезный опыт. Воодушевление и бодрость духа — бла-
годаря этим занятиям — просто зашкаливают! Огромная благодарность 
специалисту за поддержку без менторского тона и высокомерия, за сер-
дечное отношение к самым маленьким, даже, казалось бы, незначитель-
ным деталям. Ничего не ускользнуло от ее внимательных глаз, это очень 
тронуло меня. Огромное спасибо за этот, несомненно, полезный труд! 
Ведь чаще всего родители оказываются в информационном вакууме и 
не знают, куда обращаться за помощью, а от этого страдают наши детки». 

Ирина Иванова, родитель: «История зна-
комства с Благотворительным фондом «Харысхал» 
началась с новогодней открытки с подарком, вну-
три которого были бережно упакованы рукавички 
и шапочка. Мы очень обрадовались, так как до 
этого ни от кого подарков не получали. К письму 
прилагалось приглашение посетить фонд «Ха-
рысхал». И после этой истории у нас завязалась 
с ними дружба. Мы много общались с психологом 
по поводу сына. На одном занятии она  дала зада-
ние сделать коллаж желаний из журнальных вырезок. 
Помню, как долго перебирала журналы, так как ни одна идея в голову не 
приходила. И тут я увидела картинку, в которой был изображен ребенок, 
стоявший на пьедестале, и именно ее приклеила в самый центр свое-
го коллажа. Как видите, всё визуализировалось. Мы активно принимали 
участие в проектах фонда, хочется сказать им большое спасибо. Если бы 
не «Харысхал», мы бы до сих пор безвылазно сидели дома». 
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«Я благодарна своей семье за то, что 
они с самого рождения окружили меня 
любовью, заботой, но в то же время 
никогда не ограничивали меня в моих 
желаниях. Я всегда была уверена в том, 

что меня поддержат, в меня верят и 
никогда не ограничат в чем-либо. К со-

жалению, я слышала, что многие семьи, вос-
питывающие особенного ребенка, часто оказыва-
ются одни со своей проблемой, родители могут 
своей чрезмерной заботой изолировать ребенка 
от общества. 

Когда мне рассказали, что в фонде есть се-
мейная школа «Ласточка», я очень обрадовалась 
тому, что теперь и другие семьи могут позна-
комиться с удивительной страной «Харысхал». 
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Семейная интегрированная школа 
«Ласточка»

Семейная интегрированная школа «Ласточка» проходит в на-
шей республике с 2012 года и является одним из первых проектов 
благотворительного фонда «Харысхал». В городе Якутске и в ряде 
улусов проект проводится ежегодно в формате семейного лагеря, в 
котором дети с инвалидностью и особенностями развития проходят 
социально-психологическую реабилитацию вместе с родителями и 
членами семьи. 
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В 2015 году проект вышел на российский уровень, проводится в Вотчи-
не российского Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области под 
названием «Семейный круг» при Академии Деда Мороза.

С 2017 года проект стал социальной франшизой фонда «Харысхал», 
в городе Якутске и в ряде улусов проект проводится ежегодно в формате 
летнего лагеря, в котором дети с инвалидностью и особенностями разви-
тия проходят социально-психологическую реабилитацию вместе с родите-
лями и членами семьи.

В 2020 году проект вошел в 
программу семинаров Института 
практической психологии «Има-
тон», в г. Санкт-Петербург. 

О том, как полезно детям и 
родителям проживать яркие мо-
менты вместе, почему родителям 
важно быть активными и о мно-
гом другом, рассказывает автор 
проекта, психолог Татьяна Са-
барайкина.
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Почему был выбран именно такой формат – 
семейный лагерь?

  - Когда ребёнку в семье ставят тот 
или иной диагноз, страдают все члены семьи, а 
специалисты, как правило, работают только с 
конкретным ребёнком. Мама, папа, братья, сё-
стры остаются как бы в стороне. Мы же уверены 
в том, что не менее важно уделять внимание роди-

телям и семье, потому что родители в этом случае 
испытывают огромный стресс, многие длительное 

время не могут выйти из состояния тяжёлой депрессии. Наша 
задача – показать членам семьи, что ребёнок с любым диагнозом может 
быть счастливым, может развиваться, приносить радость своим родителям 
и всем окружающим. Ещё одна причина заключается в том, что родители 
в основном смотрят на медицинскую 
сторону диагноза и реабилитации 
ребёнка. Это закономерно — если 
лечить ребёнка, применяя какие-ли-
бо медицинские методики, то ребёнок 
быстрее выровняется, но что необ-
ходимо сделать для того, чтобы ре-
бёнок мог жить при данном диагнозе 
полноценной жизнью, взаимодейство-
вать с окружающим миром и быть 
успешным в социальной жизни — ча-
сто упускается из виду.

Лагерь «Ласточка» мы начали 
проводить с города Якутска, а затем 
наш опыт стали перенимать улусы 
республики. В начале мы выезжали 
в районы и проводили лагерь на ме-
стах. С 2015 года мы стали проводить 
в улусах обучающие семинары по ме-
тодике проведения такого формата 
работы. Желающих обучиться прове-
дению проекта оказалось много, так 



30

как люди видят результат. Он заключается главным образом 
в том, что родители становятся активнее, и, соответственно, 
дети тоже. 

«Ласточка» проводится — Амгинском, Таттинском, Вилюй-
ском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Чурапчин-
ском, Усть-Алданском и в Якутске. 

Мы надеемся, что проект будет процветать и в других 
улусах, потому что, куда бы мы ни приезжали, кому бы мы ни 
рассказывали о проекте, нет людей, которые бы не заин-
тересовались. Проект стал социальной франшизой фонда 
«Харысхал». 

Родители о «Ласточке»
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Айталина Семенова, Нюр-
бинский улус, участник СИШ 
«Ласточка» в 2014 г.: «Я мама Се-
менова Егора. Для меня это лето 
стало незабываемым. Честно при-
знаюсь, сначала в лагерь “Ла-
сточка” пришла с неохотой, пришла 
только ради сына. Мой настрой 
изменился сразу с первого дня. Вся 
программа очень насыщенная, все 
остальные дни я приходила с сы-

ном уже с большой радостью и желанием дальше узнавать и учиться. Все 
работники школы и реабилитационного центра профессионалы своего 
дела, очень внимательные и приветливые. Только один Петя-мультик чего 
стоит?! Его юмор и отношение к детям дарит позитив всем. Советы пси-
хологов и для детей, и для родителей будут нам очень полезны. Со всеми 
семьями мы очень подружились, будем поддерживать отношения и дальше. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить благотворительный фонд “Ха-
рысхал” и работников реабилитационного центра за чудесные и самые 
интересные дни”
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         Люция Анисимова, родитель, участник 
СИШ «Ласточка» в 2018 г.: «В начале сезона мы 
присматривались друг к другу. Все семьи разные, 
и все со своими особенностями. Потом все на-
чали раскрываться. После закрытия лагеря мы 
были в приподнятом настроении и не хотелось 
уходить. Но нас ждет жизнь за периметром, и мы 

выходим обновленными, с новыми мыслями и пози-
тивными эмоциями. В «Ласточке» раскрывается вся 

семья. Здесь подскажут, как стать единым целым со 
своим ребенком. Хочу выразить огромную благодарность всем 
организаторам и участникам школы. Желаю, чтобы было еще 
больше смен «Ласточек» по всем районам Якутии».
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«И вот мама привела меня на кастинг в инклю-
зивный театр «Маленький принц». Кастинг состо-

ялся в ДК им. Кулаковского. Когда я вышла на сцену, 
чтобы выступить с подготовленным стихотворе-
нием, почему-то совсем не почувствовала страха 
и волнения перед публикой. Я спокойно всё прочи-

тала, видимо, потому что я и до этого выступала 
в своей школе. Нам сказали, что об итогах нам со-

общат. На следующий день маме позвонили из фонда и 
сообщили, что меня отобрали в театральную студию «Малень-
кий принц». Я визжала от радости, все мои родные начали меня 
поздравлять и радоваться вместе со мной. С этого дня начался 
совершенно другой этап моей жизни. Новые знакомства, много-
численные репетиции, спектакли, новые роли, учеба у професси-
оналов, первые гастроли, 
первые конкурсы и победы. 
Всего и не перечислить на 
одном листе.

Помню свой самый 
первый спектакль «Малень-
кая ведьма», где одну из ро-
лей сыграла моя мама. Я 
очень волновалась, но как 
только вышла и увидела в 
зале зрителей, сразу привыкла к сцене. С каждым спектаклем я 
чувствовала себя увереннее и получала только удовольствие от 

процесса. Затем были спектакли «Му-
ми-тролль и комета», «Маленький принц», 
«Алиса в стране чудес» и «Алгыс», каждый 
из которых оставил свою частичку в моем 
становлении». 

«Моя любимая роль — Сардаана из «Маленько-
го принца»
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Инклюзивная театральная студия 
«Маленький принц»

Студия «Маленький принц» стала первым инклюзивным проектом в 
истории якутского театра. Особенность проекта в том, что дети с инва-
лидностью и дети с ОВЗ могут реализовать себя на сцене. Путем включения 
в театральное творчество молодые актеры не только открывают новые 
границы своего мира, но и приобщаются к духовным ценностям, традициям 
и знакомятся с литературой, музыкой и изобразительным искусством.

Инклюзивный театр-студия «Маленький принц» — это театр добра, 
взаимоуважения, а также единения   детей с инвалидностью и без. Театр 
дает возможность детям окунуться в необычный и волшебный мир — в мир, 
где каждый ребенок раскрывает свои способности и умения. Наш театр 
открыт не только для детей с ограниченными возможностями, но и для всех 
желающих продемонстрировать свои таланты.

Театральное искусство помогает показать обществу совместную 
творческую успешность детей с инвалидностью и детей без инвалидности. 



38

В репертуаре «Маленько-
го принца» большое количество 
постановок, в том числе всем 
известные спектакли режис-
сера Лены Гримм «Маленький 
Принц» и «Алиса в стране Чудес». 
Юным актерам театра-студии 
посчастливилось играть на од-
ной сцене с маститыми актерами 
Саха театра.

Огромную поддержку в реа-
лизации многих проектов студии 
оказал АКБ «Алмазэргиэнбанк». 
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Как отмечает 
первый руководи-
тель театральной 
студии «Маленький 
Принц» Ольга За-
харова, дети меня-
лись на глазах: от 
робкого, тихого ре-
бенка, они превра-
тились в профес-
сионалов. В этом им 
очень помог опыт 
работы с профес-
сиональными акте-
рами.

Во время всех 
спектаклей теа-
тральной студии в зале стоит неповторимая энергетика, дети раскрыва-
ются на глазах у зрителей. Чувствуется энергия силы, доброты, поддержки, 
взаимопонимания и любви.

В 2015 году был поставлен спектакль, который открыл новый уровень 
развития студии. Премьера спектакля  «Маленький Принц»  Антуана де 
Сент-Экзюпери  состоялась в  декабре того же года.  Юные артисты, 
вдохновленные поддержкой наследников Экзюпери, сыграли спектакль на 
«ура». Они искренне радовались подаркам и сувенирам от наследников 
автора.

Этот уникальный проект имеет продолжение в виде издания книги на 
якутском языке, перевела книгу Лена Васильевна Слепцова - Куорсуннаах 
(внучатая племянница известного писателя Платона Слепцова - Ойунско-
го).

Также проект поддержали  Фредерик д` Аге — внучатый племянник  
великого писателя-лётчика и президент проекта фонда «Пространство 
Сент-Экзюпери» (EspaceSaintExupèry) и генеральный директор российско-
го представительства наследственной линии Антуана де Сент-Экзюпери 
Игорь Шамраев. 
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С этим спектаклем у студии начались 
первые гастроли.

В июне 2015 года в Московском Доме 
культуры института инженеров транспорта 
состоялся показ спектакля детского инклю-
зивного театра-студии «Маленький принц» по 
мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери. 
Показ приурочили к заседанию Обществен-
ной палаты Российской Федерации. 

Спектакль «Алиса в стране чудес» прошел при поддержке «Алмазэр-
гиэнбанк» и Благотворительного фонда «Харысхал». Уникальность дан-
ного спектакля в том, что это экспромт — импровизация на заданные темы 
от самих детей — юных актеров театра. 

В ноябре 2017 года на сцене Те-
атра юного зрителя юные артисты 
представили спектакль-экспромт 
«Алгыс». В электрическом свете со-
фитов дети показали мир, который 
они видят. Мир, погруженный в ма-
териальные мелочи. Каждая сцена 
— это маленькая история, отраже-
ние того, что происходит с совре-
менным потребителем. Спектакль 

Лена Иванова-Гримм, режиссер: «С самого 
начала режиссерской деятельности мечтала поставить 

именно спектакль «Маленький принц». Это уникаль-
ное произведение, постановка которого немыслима 
без детских ролей. После встречи с Верой Душкевич 
родился этот замечательный проект — дети инклю-

зивной группы и артисты Саха театра. После того, как 
наследники самого автора дали нам благословление на 

постановку, мы были уверены, что у нас все получится». 
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«Алгыс» расширил свои границы, и впервые дети сами приняли участие 
в создании постановки. Юные актеры предлагали темы и вместе с ре-
жиссером придумывали сцены. Тема, которая покажется многим доволь-
но сложной, вдохновила ребят, и они с душой подошли к разработке 
спектакля.

Зинаида Семенова, выпускни-
ца инклюзивного театра-студии 
«Маленький принц»: «Я с отличием 
окончила Якутский колледж культуры и 
искусств им.А.Д. Макаровой по специаль-
ности «Организация и постановка куль-

турно-массовых мероприятий и театрали-
зованных представлений», сейчас являюсь 

студентом АГИКИ по той же специальности. 
В «Маленький принц» я попала в 2013 году 

через кастинг, именно там я научилась сценическому 
мастерству, выступала на разных сценах, начиная с наших го-
родских и заканчивая сценами разных городов и даже стран. Не 
описать словами сколько опыта, незабываемых воспоминаний 
и эмоций подарил мне «Маленький принц». Все эти моменты 
весёлых репетиций, работы с актерами разных театров, множе-
ство мероприятий, и, конечно же, наши любимые руководите-
ли, и мои старые друзья — участники нашего театра с которыми 
мы проходили этот путь вместе. Только благодаря этому театру 
я смогла поступить туда, куда я хочу, не будь этого театра, я бы 
оказалась сейчас совсем в другом месте.

Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить мой любимый 
театр «Маленький принц» за всё то, что он мне подарил. Спасибо 
большое».
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Лена Гримм, режиссер: «Летом 2017 
года спектакль «Алгыс» был показан на сце-
не театра «ErnstDeutschTheater» в Гамбурге и 
принял участие на российско-немецком Моло-
дежном фестивале в Берлине. Для большинства 
юных актеров это была первая поездка за грани-
цу. Конечно, эмоции, которые они получили, не 
передать словами. Зрители с восторгом встре-
тили ребят и постановку нашего театра-студии»

С 7 по 12 апреля 2018 года дети приняли участие во Всероссийском 
театральном фестивале «Золотая маска» по программе «Пасхальный 
дар» (г. Москва). Зрителям были представлены две ведущие постановки 
«Алгыс» и «Алиса в стране чудес». Спектакли получили положительные 
отзывы зрителей.
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Фестиваль 
«У каждого человека свои звезды»

Опыт первой инклюзивной театральной студии показал, что инклю-
зивное творчество очень благотворно влияет на настроение, а соответ-
ственно, на общее состояние ребенка. Во многих образовательных орга-
низациях проводятся различные творческие дополнительные занятия и 
кружки. Так, с целью укрепления престижа инклюзивных творческих коллек-
тивов, повышения их социального статуса, с 2014 года фонд начал про-
водить Республиканский фестиваль детских коллективов «У каждого чело-
века свои звезды». 
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Инклюзивная анимационная студия 
«Чудеса кино»

«Наши будни стали еще насыщеннее: 
репетиции, новые знакомства, меро-
приятия. Мы познакомились не толь-
ко со студийцами, но и с участниками 
другого проекта «Харысхал» — анима-
ционной студии «Чудеса кино». Вместе 

с ними мы подготовили ролик для наших 
первых спектаклей «Маленькая ведьма», 

«Муми-тролль и комета». Именно на мастер-клас-
се от студии «Чудеса кино» я впервые открыла за-
весу тайны мира мультипликации». 
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История создания первой инклюзивной анимационной студии «Чу-
деса кино» началась с обучающего мастер-класса Студии детской 
анимации «ДА» из г. Санкт-Петербург. Все три дня профессиональные 
аниматоры учили специалистов премудростям создания мультфильмов 
начиная от придумывания сценария, до производственных тонкостей 
создания мультика из разных материалов, причем, чтобы все это доне-
сти максимально доступно для детей.

С этого дня анимационная студия «Чудеса кино» стала жить, расти, 
развиваться и помогать. Здесь дети учатся составлять небольшие рас-
сказы и сказки, рисовать, лепить, конструировать и творить, создавать 
мультфильмы через рисунок и профессионально озвучивать анимиро-
ванные истории своим голосом.

Работа студии не ограничивается занятиями, мастер-классами с 
детьми. 
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С 2014 года Студия проводит ежегодный Республиканский фестиваль 
мультипликации «Чудеса кино», где участвуют коллективы детских мульти-
пликационных студий, дошкольных и школьных учебных заведений, семейных 
студий со всей республики, а с недавних пор и с других городов России. 

Петр Николаев, руководитель сту-
дии «Чудеса кино»: «Мультфильм — это 

волшебный мир, он помогает ребенку разви-
ваться, фантазировать, учит сопереживать 
героям. В ходе всех этапов создания муль-
тфильма ребенок развивает не только твор-
ческие и технические навыки, но и учится 

сотрудничать, что очень важно для наших де-
тей».
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Полина Славинская, побе-
дитель фестиваля «Чудеса кино» 
2018, 2020 г.г.: «Я с детства люблю ри-
совать и смотреть мультфильмы. Однажды, 
мы с мамой услышали о студии «Чудеса 
кино», где я создала свой первый муль-
тик «Потешка от Полины», который 
участвовал в первом республиканском 
фестивале «Чудеса кино». Участие в фе-
стивале дает много положительных эмо-
ций, опыта, знаний и знакомств. Не нужно 
бояться участвовать, верьте в себя!».
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«С каждым днем я раскрывалась, 
осваивала актерские навыки, которые 
нам прививали профессионалы своего 
дела: режиссер Лена Иннокентьевна 
Грим и руководитель студии Ольга 

Иннокентьевна Захарова. Я так радо-
валась каждым репетициям, концертам, 

мастер-классам и думала про себя «вот бы такие же 
мероприятия устраивать всем детям со всей респу-
блики, а не только нашего города». Этими мыслями я 
поделилась с Ольгой Иннокентьевной, какова была моя 
радость, когда я узнала, что специалисты «Харыс-
хал» ездят по районам и обучают всех желающих».  
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Благотворительный десант 
«Мир моего ребенка»

У каждой семьи, находящейся вдали от столицы нашей республики, есть 
потребность в информации, необходимость в поддержке, в дополнитель-
ных знаниях о том, как и чем, помочь своему ребенку.

Специалисты Фонда с декабря 2012 года участвуют в Благотвори-
тельном Десанте, название которого как нельзя лучше соответствует зада-
чам, поставленным перед Десантом. Основная цель Десанта охватить всю 
республику, доехать до каждой семьи, в которой растет ребенок с инва-
лидностью или с ОВЗ. Так, в течение одного-двух дней специалисты различ-
ных профилей (психологи, логопеды, юристы, педагоги дополнительного 
образования, представители общественных организаций и др.) проводят 
консультации, семинары, мастер-классы. 

За эти годы было проведено огромное количество выездных десантов 
в районы Якутии. Так, за эти 10 лет Десант объездил все улусы нашей боль-
шой республики, кроме некоторых арктических районов, но в ближайшее 
время и туда запланированы благотворительные выезды.
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Владимир Спиридо-
нов, заместитель главы 
по социальным вопро-
сам МР «Горный улус»: 
«Конечно, такие благотвори-
тельные десанты необходи-
мы, потому что во всех улусах 
есть определенные пробле-
мы. В первую очередь, это 
острая нехватка педагогов с 
высшим образованием и ло-
гопедов, которая сказывается 
на наших детях. И во-вторых, 
это нехватка финансирования. 
Тем не менее, мы стараемся 
предоставлять всестороннюю 
помощь детям и их семьям. У 
нас есть муниципальная про-
грамма, которая работает уже 
много лет. Мы будем рады, 
если эти проблемы разрешат-
ся скорее, ведь мы говорим о 
детях и их будущем. Встреча 
с благотворительным фон-
дом «Харысхал» вдохнови-
ла нас и показала, что можно 
двигаться дальше и достичь 
большего в разработке соци-
альных проектов».
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Лариса Докторова, бабушка, с. Борогон-
цы: «Мой внук Александр недавно получил ин-
валидность. Когда я узнала о проведении Благо-
творительного десанта в нашем селе, то сразу же 
записалась на встречу с фондом. Я хотела под-
робнее узнать о диагнозе и получила професси-
ональную консультацию у невролога и логопеда. 
Как хорошо, что есть такие социальные проекты, 
которые помогают и поддерживают нас».
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         Елена Никитина, педагог-психолог, 
г. Олекминск: «Для меня было важно получить 

опыт работы с детьми с инвалидностью, по-
скольку у нас тоже есть ученики с ограничен-
ными возможностями здоровья. И опыт работы 
с родителями, чтобы помочь семьям принять 
диагноз своего ребенка. К сожалению, не все 

родители справляются с этим, и мы стараемся 
поддержать их. Именно от нашего позитивного от-

ношения зависит будущее детей с инвалидностью».
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             Гера Чудинов, 7 лет: «Мне 
очень понравился мастер-класс по муль-
типликации. Я нарисовал колобка, пото-
му что это замечательная сказка, и был 
так рад, когда посмотрел свой первый 
мультфильм. Я хочу, чтобы у нас тоже 
проходили такие интересные уроки. Этот 
рисунок я подарю фонду, а всем людям 
пожелаю счастья и здоровья».
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«Помимо репетиций, спектаклей, 
учебы в школе одними из важных состав-
ляющих нашей жизни являются много-
численные обследования, комиссии, ре-
абилитации. Конечно, мы устаем от 
этого, но со временем человек ко всему 

привыкает, тем более, если с каждым го-
дом все эти процедуры облегчаются. Одним 

из таких проектов является многофункцио-
нальные услуги «Цветик-семицветик».
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Многофункциональные услуги 
«Цветик-семицветик»

МФУ «Цветик-Семицветик» — это единое пространство, созданное 
при поддержке Министерства труда и социального развития РС(Я) для по-
вышения качества государственных услуг за счет сокращения сроков по-
лучения или подтверждения статуса детей с инвалидностью и детей с ОВЗ. 
МФУ «Цветик-Семицветик» начал свою работу в 2013 году. За эти годы он 
зарекомендовал себя, как один из самых уникальных проектов в Якутии. 

Особенность проекта «Цветик-Семицветик» в том, что он позволя-
ет сократить сроки получения или подтверждения статуса своих детей и 
комфортно пройти все необходимые комиссии. Установить инвалидность, 
подобрать образовательную программу и технические средства реа-
билитации и другое. Теперь родителям не надо тратить много времени и 
средств, чтобы помочь своему ребенку.
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В состав Комиссии входят:
1. ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по республике 

Саха (Якутия)» Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации», определяет статус «ребенок-инвалид».  

2. Центральная (Республиканская) психолого-медико-педагогическая 
комиссия ГБУ ДО «Республиканского центра психолого-медико-социаль-
ного сопровождения» Министерства образования Республики Саха (Яку-
тия), определяет статус «обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья».  

3. Медико-техническая комиссия, проводит диагностику функциональ-
ных нарушений, состояния анатомических дефектов и реабилитационного 
потенциала, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, осущест-
вление специальных мероприятий по подготовке к протезированию (орте-
зированию), подгонке и обучение пользования протезно-ортопедическими 
изделиями.
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Инна Слепцова, ав-
тор и руководитель про-
екта МФУ «Цветик-семи-
цветик» БФ «Харысхал» 
рассказала, что идея «еди-

ного окна» пришла к ней, 
когда она увидела название 

фонда. «Почему бы не создать 
такой проект, который смог бы помочь 

родителям всего за полдня пройти все не-
обходимые комиссии? Такие, как продление 
статуса инвалида, получение ортопедиче-
ской консультации, подбор образователь-
ной программы и другие».

 «Почему название «Цветик-Семицве-
тик»? Вспомните добрую сказку, написанную 
Валентином Катаевым, про девочку Женю. По-
лучив волшебный цветок, она загадывает же-
лание, чтобы ее друг выздоровел и начал хо-
дить. Мы все делаем, чтобы реабилитировать 
детей. Если даже один ребенок сможет встать 
с инвалидного кресла, то все получится, как в 
этой сказке», — делится Инна Ивановна.
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    Галина Дьячковская, Тат-
тинский район: «Внучка Яна 
проходит реабилитацию с 20 
января. Сезон уже заканчивается, 
и скоро мы вернемся домой. Это 

невероятно, что нам удалось прой-
ти все комиссии в одном месте. Нас 

встретили очень грамотные и вежливые 
специалисты. Девочка растет, и у нас есть цель 
– научить ее ходить. За эти дни, проведенные в 
реабилитационном центре, она научилась есть 
специальной ложкой, занималась на тренажере 
для ходьбы. Я рада, что мы смогли добиться боль-
ших результатов и встретились с комиссией».
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   Александра Лыхина, мама, г. 
Якутск: «Мы должны были пройти пе-
реосвидетельствование. Сегодня мы 
«убили сразу трех зайцев», прошли за раз 
сразу три комиссии. Мы сразу получили 
направление в школу. Нам уже не надо бу-
дет бегать еще раз по этим справкам. Это 
очень удобно».
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«Мне часто говорили, что я особенная, 
не такая, как все. Но каждый раз, когда 
слышала такие слова, я чувствовала 
какое-то неприятное чувство. Я ду-
мала «почему я не такая, как все, ведь 

я такая же девочка…». Эти чувства с 
годами у меня пропали, во многом мне по-

могли наши занятия в инклюзивной группе, где 
я наравне со всеми детьми занималась, развива-
лась, выступала, гастролировала. Я поняла, что 
мы все особенные, мы все талантливы, а самое 
главное мы все равны!».
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Инклюзивные проекты «Харысхал»

На сегодняшний мо-
мент вопрос инклюзивно-
го образования широко и 
многоаспектно развит во 
всех сферах жизнедея-
тельности. В год открытия 
фонда «Харысхал» этот 
вопрос был развит не так 
широко, как сейчас. Тогда 
впервые были разработа-
ны проекты и мероприятия 
по развитию инклюзивного 
подхода в общество. Это и 
первые инклюзивные твор-
ческие студии, и первые 
инклюзивные мероприятия 
с общеобразовательными 
школами.

Юлия Андросова, руководитель инклю-
зивных проектов фонда «Харысхал» с 2013-
2019  гг., с 2019 г.  член Совета Фонда: «Когда 
мы только начали первые мероприятия по пропа-
ганде и развитию инклюзивного подхода не толь-
ко в образовании, но и в обществе в целом, было и 
тяжело, и интересно. С каждым годом  спектр меро-
приятий расширялся: от встреч, классных часов до 
республиканских фестивалей, конференций. Я очень 
надеюсь, что все что мы делали и делает команда «Ха-
рысхал» ведет только к обществу, где «Все дети разные, но равные!». 
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Неделя инклюзивного образования

Ежегодно во многих городах России проводится «Неделя инклюзивного 
образования». С 2014 года благотворительный фонд «Харысхал» начал 
проводить общественную кампанию «Неделя инклюзивного образования» 
сначала в г. Якутске, затем по районам нашей республики.

За эти годы было проведено большое количество семинаров, круглых 
столов, мастер-классов, флешмобов, фестивалей, конкурсов, концертов, 
которые нацелены на привлечение внимания общественности и формиро-
вания позитивного отношения к проблемам образования детей с инвалид-
ностью.
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Уроки доброты

В рамках сотрудничества Благотворительного фонда «Харысхал» с 
РООИ «Перспектива» (г. Москва) с 2014 года стали проводиться «Уроки 
доброты», направленные на формирование установок и норм толерант-
ного поведения у участников образовательного процесса.

Основная цель уроков — улучшить отношение детей к людям с инва-
лидностью 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 проводятся обученными тренерами, имеющими инва-
лидность и ОВЗ, а также специалистами фонда. Школьные занятия по-
строены таким образом, чтобы дети могли прочувствовать каждую ситу-
ацию на своем личном опыте и поделиться своими эмоциями и чувствами с 
другими ребятами.

Проект «Уроки доброты» с каждым годом совершенствует свою про-
грамму, расширяет свои границы. Более 10 000 школьников Якутии, бла-
годаря этим урокам, поменяли свое отношение к людям с инвалидностью.
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Анатолий Андросов, тренер «Уроков 
доброты»: «Быть тренером «Уроков Доброты» 
— это значит быть классным и современным 
человеком, который делится с другими инфор-
мацией не только о доброте, но и о понимании 
инвалидности, толерантности к ней и инклюзии 

общими и доступными словами. Например, лич-
но для меня тренерство раскрыло мои ораторские 

способности, возможность правильно доносить ин-
формацию, возможность общаться и находить подход ко 

всем группам людей разных возрастных категорий. Также, конечно, это 
дало самому мне узнать много нового и интересного».
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Проекты со школами

Логичным продолже-
нием «Уроков доброты» яви-
лось проведение городских 
брейн-рингов «Школа для 
всех». Данное мероприятие 
объединяет на единой пло-
щадке школьников из раз-
ных школ, прошедших «Уро-
ки Доброты» БФ «Харысхал». 

Целью данного ме-
роприятия является фор-
мирование толерантного 
отношения к людям с инва-
лидностью и к людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.
 С 2020 года начали 
проводить онлайн-олимпи-
ады «Учимся вместе» среди 
учащихся 4-10 классов. Зада-
ния олимпиады затрагивают 
такие темы, как «Доступная 
среда», «Жизнь людей с ин-
валидностью» и «Инклюзия».                                      
Основная цель олимпиады 
—  воспитание толерантного 
отношения к людям с инва-
лидностью и популяризация 
инклюзии в обществе.
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Проведение семинаров 
по пониманию инвалидности

Для развития инклюзивной практики образования нужны, 
в первую очередь, изменения в профессиональном мышле-
нии и сознании людей. В первую очередь, следует начать 
бороться с распространенными стереотипами, готовность 
или отказ специалистов, детей и их родителей принять новые 
принципы образования. С этой целью, «Харысхал» начал 
проводить семинары по пониманию инвалидности для буду-
щих специалистов, педагогов и социальных организаций.
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Не медицинский диагноз определяет возможности развития и обучения 
ребенка, а ранняя помощь. Это внимание и любовь, в которых нуждается 
каждый. Статистика говорит о том, что в Якутии инвалидность молодеет, и 
каждый третий ребенок рождается с патологией. В данном случае, важна 
работа с родителями. Обратить их внимание на то, что первые три года 
в жизни ребенка являются отправной точкой в опознании и коррекции его 
нарушения.

Смысл ранней помощи в том, чтобы научить семью жить в новой си-
туации, когда родился ребенок с нарушениями. Как его приспособить к 
бытовой среде? Какие у него функциональные особенности? Как компен-
сировать его нарушения? Как научиться с ним общаться и приспособить 
к нему окружающую среду? Чем раньше оказана ранняя помощь ребенку, 
тем проще ему будет адаптироваться в социуме.

Гея Максимова, куратор проекта: 
«Через свои семинары мы готовим будущих 
специалистов по работе с семьями, воспи-
тывающих детей с ОВЗ. В будущем мы на-
мерены сопровождать их. Главная задача 
проекта в том, чтобы семьи смогли полу-
чить необходимую поддержку на местах. 

Занимаясь подготовкой специалистов, мы 
распространяем их опыт по всей Якутии».
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Ежемесячно специалисты фонда проводят работу по психолого-пе-
дагогической диагностике детей и занимаются с детьми до 5 лет. Занятия 
нацелены на профилактику инвалидности у детей младенческого и ран-
него возраста, имеющих нарушения развития или риска их возникновения в 
более старшем возрасте. Своевременная помощь и коррекция дают ис-
ключительную возможность «сгладить» имеющиеся недостатки и пробле-
мы в развитии, а в ряде случаев даже устранить их, обеспечив тем самым 
полноценное развитие ребенка.

По результатам диагностики родители узнают уровень развития пси-
хических процессов своего ребенка, получают консультации психолога и 
рекомендацию к узким специалистам.
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Логоритмика

Занятия с логопедом ведутся по трем направлениям: групповая работа, 
где дети вместе в игровой форме занимаются логоритмикой, проведение 
ежемесячных обучающих мастер-классов для родителей по развитию речи 
в домашних условиях, а также индивидуальные логопедические занятия.

    Юлия Решетникова, логопед БФ «Ха-
рысхал»: «Логоритмика отлично развивает 
моторику (общую и мелкую), координацию дви-
жений, речевое дыхание и способствует норма-
лизации мышечного тонуса, тренирует память, 
внимание и восприятие (особенно слуховое) и 
благотворно влияет на физическое состояние 
малыша, помогая ему сформировать правиль-
ные двигательные навыки. А с ними напрямую 
связана речь».
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Комплексная диагностика

Отличительной чертой эф-
фективной диагностики являет-
ся системный подход, особенно 
при сложных и сочетанных нару-
шениях, важно правильно выявить 
все отклонения и нарушения и с 
их учетом составить корректный 
коррекционный маршрут. Для этой 
цели в 2019 году была разработа-
на новая услуга — интерактивная 
площадка по комплексной диагно-
стике — совместная консультация 
нескольких специалистов различ-
ного профиля: психолога, логопе-
да, невролога, АВА-терапевта. 

Специалисты проводят об-
следование каждый в своей обла-
сти, находясь на одной площадке. 
Дети одновременно играют с ро-

дителем, специалистами, во время которо-
го каждый делает выводы, рекомендации по 
своей части. 

По окончанию консультации специа-
листы совместно разрабатывают индиви-
дуальный коррекционный маршрут для кли-
ента, дают письменное заключение и свои 
рекомендации. При необходимости заключе-
ние может быть оформлено письменно на 
бланке и с печатью фонда для предостав-
ления в детский сад, школу и другие учрежде-
ния (срок оформления от одного рабочего 
дня).

Александра 
Яковлева, родитель: 
«Я узнала про «Харыс-
хал» в нашем детском 
саду и сразу записалась 
на консультацию. Мой 
ребенок плохо говорит, 
до сегодняшнего дня я не 
знала, как помочь, с чего 
начать. За одну встречу я 
получила рекомендации 
психолога, невролога и 
логопеда». 
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«Однажды мы выступили на от-
крытии спортивного фестиваля. Уви-
дев, как соревнуются ребята с инва-
лидностью, я была очень удивлена. Они 
играли в футбол с завязанными глаза-

ми, поднимали тяжелые штанги, бегали 
на колясках… В тот день я узнала, что 

спорт – это мир без границ».
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Спорт — это важнейшая активность, которая помогает детям разви-
ваться физически и психологически, тренирует выносливость, упорство, 
силу. Кроме того, спорт помогает социализации ребят с инвалидностью. 
Тренируясь, играя вместе, дети с инвалидностью и без учатся дружить, 
поддерживать друг друга, и границы, выдуманные обществом, стираются 
— они становятся равны. 

Внедрение и развитие адаптивной физической культуры и спорта в 
фонде начались с проекта «Школа старта» в 2012 году, целью которой 
было ознакомление с возможностями реабилитации детей с инвалидно-
стью средствами адаптивной физической культуры. 

С сентября 2015 года проводились дистанционные занятия по адаптив-
ной физической культуре детям с инвалидностью г. Якутска.  Проект «Шко-
ла старта» был реализован с 2013 по 2017 год.

«Проект «Спорт вместе. По-настоящему!» реализовался с 2016 
года совместно с РООИ «Перспектива» (г. Москва) и «МегаФон» АО. Ме-
роприятия в рамках проекта проходили в пяти регионах Российской Феде-
рации: Московской области (г. Котельники, г. Химки), Нижегородской обла-
сти (г. Нижний Новгород), Республике Башкортостан (г. Уфа), Республике 
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Коми (г. Сыктывкар), Республике Саха (Якутия) (г. Якутск). В Якутии куратором 
проекта выступил благотворительный фонд «Харысхал».

Проект был направлен на развитие детей с инвалидностью путем уча-
стия в спортивных мероприятиях (регулярные инклюзивные занятия физи-
ческой активности, парафестивали, спортивные лагеря, дни параспорта), 
поддержки и развития спорта равных возможностей для детей с инвалидно-
стью и их сверстников без инвалидности. «Спорт вместе. По-настоящему!» 
подразумевал специальные занятия для детей с ограниченными возможно-
стями. Они смогли наравне со своими сверстниками играть в любые виды 
спорта, включая паралимпийские, под наблюдением специально обучен-
ных тренеров и учителей. 

В проекте участвовали 5 школ г. Якутска: школы № 18, 34, 35, Кангалас-
ская СОШ и Саха политехнический лицей. 
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Ольга Анисимова, учитель физ-
культуры школы №18: «Наша  школа  
№18  города Якутска является участни-
ком всероссийского проекта «Спорт 
вместе. По-настоящему!». Прежде чем 
стать участником проекта, мы, учите-
ля школ, проходили обучение на базе 
Северо-Восточного федерального уни-
верситета. Проблемы занятия спортом 
и физкультурой детей с ограниченными 
возможностями были актуальны всегда. Но 
после того, как мы стали участниками это-
го проекта, первые шаги к решению данной 
проблемы уже сделаны. Проект «Спорт вме-
сте. По-настоящему!» — это возможность со-
вместного занятия спортом, единения детей. 
Он нужен всем — и здоровым детям, и детям с 
ограниченными возможностями. В нашу группу 
входят дети с ограниченными возможностями, 
дети, освобожденные от физкультуры и абсо-
лютно здоровые дети. Мы не зацикливаем свое 
внимание на том, что среди нас кто-то имеет ка-
кие-то ограничения. Дети, когда учатся, играют 
и занимаются вместе, не замечают разницы в 
своем развитии, принимают все как есть. Они 
намного мудрее, чем мы, взрослые. Все занятия 
проходят на ура, мы играем, занимаемся, бе-
седуем, встречаемся с интересными людьми и 
участвуем в совместных праздниках и соревно-
ваниях проекта».
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С 2019 года реализуется Проект «Спорт без границ».
Социализация детей с инвалидностью и ОВЗ в условиях семейного вос-

питания посредством адаптивной физической культуры оказывает под-
держку семьям с детьми с инвалидностью и развитию адаптивного спорта, 
что будет способствовать включению в общество детей с инвалидностью 
через их участие в инклюзивных спортивных мероприятиях.

В рамках проекта в 5 школах и 1 общественной организации проводят-
ся 2 раза в неделю внеурочные занятия по АФК для семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью и ОВЗ, а также Парафестивали и дневные семей-
ные спортивные лагеря. В рамках проекта участники знакомятся с адаптив-
ными видами спорта: голбол, бочча, спортивные настольные игры (новус, 
шаффлборд, джакколо, кульбутто, корнхол).  

Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и 
социального развития РС(Я). Срок реализации проекта: с июня 2019 года 
по сентябрь 2020 года. 
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Паралимпийские уроки

«Паралимпийские уроки» проводятся тренерами фонда «Харысхал» 
с 2015 года. Уроки знакомят ребят с историей Паралимпийского движения, 
с видами спортивных состязаний, включенных в программу Паралимпиады.

К школьникам приходят в гости спортсмены параспорта, которые до-
стигли определенных успехов, обученные тренера паралимпийских уроков. 
Паралимпийские уроки призваны дать возможность школьникам познако-
миться и самим попробовать свои силы в разных видах паралимпийского 
спорта. Такие уроки проводятся во время классных часов или уроков физ-
культуры.

 
Леонид Душкевич, канди-

дат в мастера спорта, призер 
Чемпионатов России по легкой 
атлетике, тренер «Паралимпий-
ских уроков»: «Между тренировка-
ми, соревнованиями и учебой я, ко-
нечно, часто заходил к маме на работу. 
Иногда, по ее приглашению, приходил 
на семинары, слушал лекции, общался 
с сотрудниками. И как-то Юлия Андро-
сова рассказала об «Уроках доброты» 
и «Паралимпийских уроках», прово-
димых для школьников, и предложила 
попробовать себя в качестве тренера 
именно на «Паралимпийских уроках». 
Я начал ходить в школы вместе с ней, 
проводил лекции о Паралимпиаде, 
паралимпийских видах спорта. Рас-
сказывал детям о своей жизни, до-
стижениях в параспорте. Детям было 
интересно, они внимательно слушали, 

просили показать 
мои медали. 
По с тепе н н о 
п о ч у в с т в о -
вал вкус к 
этой работе, 
уже сам на-
чал проводить 
лекции, игры 
с детьми. Сейчас я стал 
востребованным тренером именно по 
«Паралимпийским урокам», звонят и 
настаивают, чтобы урок провел имен-
но я (смеется). Таким образом, я стал 
частью Благотворительного фонда 
«Харысхал», который является дети-
щем моей мамы, Веры Душкевич. Я 
очень благодарен ей за всё! И безмер-
но горжусь тем, что она делает боль-
шое и нужное дело». 
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Организация каникулярного отдыха, досуга детей с инва-
лидностью является для многих родителей острой проблемой, 
для некоторых родителей это отсутствие как таковых лагерей, а 
для некоторых родителей это связано с тем, что они не готовы 
отпускать своих детей и часто держат их около себя и дальше, 
чем из комнаты в кухню, одних не отпускают. 

В связи с этим фонд в 2016 году начал реализацию проекта 
по организации отдыха и культурных мероприятий среди детей с 
инвалидностью в каникулярное время. Основной целью проекта 
является создание условий для социальной, профессиональной 
и творческой самореализации подростков с инвалидностью и 
ОВЗ.

«Все дети обожают каникулы, и я не ис-
ключение. Каждые каникулы стараемся за-
ниматься чем-то полезным. Это и поезд-
ки, и гастроли, и просто отдых на даче с 
родными. А еще многим детям нравится 
отдыхать в летних лагерях. В «Харысхале» 

проводятся замечательные летние меропри-
ятия».
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Летние каникулы в Намцах

Ежегодно благотворительный фонд «Харысхал» организует летний 
отдых для детей с инвалидностью и их сверстников. Каникулы проходят в 
Намском улусе, селе Хамагатта на базе оздоровительного лагеря «Лингва». 
Выездные смены летнего лагеря организованы благодаря партнерам: 
РООИ «Перспектива», ПАО «Мегафон», Благотворительный фонд «Ле-
бедь» и Управление образования Намского улуса.

Цель летнего лагеря — это создание пространства для детей, где мож-
но отдохнуть, приобрести новые навыки и найти себя. В общении, спорте, 
творчестве. Но самое главное, как отмечают организаторы, проект учит 
детей пониманию того, что все люди разные. Это помогает ребенку стать 
сильнее и открыть для себя дорогу в общество, свободное от стереотипов.

Пять дней ребята участвуют в мероприятиях, спортивных играх и за-
нимаются творчеством. Ребята впервые оказываются в условиях летнего 
лагеря, и, безусловно, за эти дни становятся самостоятельнее, учатся ак-
тивно общаться со сверстниками.

Дети всегда признаются, что в лагере они чувствуют себя особенны-
ми. Есть ребята, которые с радостью приезжают каждый год. Некоторые 
впервые отдыхают без родителей, что говорит о доверии к организаторам.
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Мария Дьяконова, директор благотвори-
тельного фонда «Лебедь»: 

«Благодаря фонду «Харысхал» мы открыли проект в 
2014 году. Особенность программы в том, что мы раз-
виваем инклюзию, объединяя детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и их сверстников. Детям 

очень нравится в лагере. Здесь они меняются, стано-
вятся более открытыми и уверенными, общаясь друг с 

другом.
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Дневные площадки

С 2016 года «Харысхал» начал проведение инклюзивных дневных пло-
щадок во время школьных каникул. В течение одной недели дети участвуют 
в творческих мастер-классах, посещают различные развлекательные и 
культурные места, встречаются с интересными людьми. Самое главное — 
это общение со своими сверстниками.

С каждым годом такое направление приобретает все большую вос-
требованность, поэтому с 2018 года фонд распространяет данную тех-
нологию среди партнеров — общественных объединений родителей детей 
с инвалидностью. С этой целью начали проводить конкурс  «Лучший про-
ект по организации работы дневных площадок в период осенних школьных 
каникул». Благодаря акции «Добро в руках», который каждый год проходит 
1 сентября, победители получают финансовую поддержку для реализа-
ции своих проектов. 

Конкурс проводился среди партнеров 
фонда, победителями становятся те орга-
низации, которые представили самые инте-
ресные проекты.
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Рекреационный туризм

Организация туристических слетов для благотворительного фонда 
«Харысхал» является новым, но очень перспективным направлением.

Молодежь с инвалидностью, вовлекаясь в туристско-краеведческую де-
ятельность, одновременно получают целый список преимуществ, включаю-
щих:

- оздоровительное воздействие 
окружающей среды;

- психофизическую активность на 
природе;

- кардинальную смену окружающей 
обстановки; 

- возможность получения дополни-
тельной социальной роли;

- перемены в социальной ситуации 
развития, расширение круга общения; 

- взаимодействие в коллективе, груп-
пе людей с равным социальным стату-
сом и др. 

Айнара Сокольникова: «Одним из любимых про-
ектов наших детей и родителей стали дневные площадки. 

Мы проводили их в каникулярные дни: летом и осенью. В 
проведении площадок нам помогали студенты института 
психологии, они совместно с нами разрабатывали про-
грамму для детей.

Группы были инклюзивные, возрастные группы 
и диагнозы детей были разные, поэтому мы подготовили 

адаптированную программу для всех ребятишек. В течение не-
дели мальчишки и девчонки посещали различные места, ходили в контактный 
зоопарк, в кино и играли в различные игры и так далее.

Для многих детей и родителей это был большой шаг в социализации. 
Ведь многие из детей ни разу не посещали такого рода площадки.
Родители видели положительный результат после посещения наших площадок».
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Каждый участник может не только получить навыки выживания на при-
роде, но и соревноваться в различных адаптивных видах спорта. 

С 7 по 17 июля 2020 г. ЯРОО «Шаг в мир звуков» при поддержке Фонда 
Президентских грантов и  Благотворительного фонда «Харысхал» орга-
низовали экспедиционно-оздоровительный сплав «Я слышу — Я могу». 
Участие приняли 10 семей, воспитывающих детей с кохлеарными имплан-
тами из разных уголков Якутии.
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Юлия Устинова, председатель ЯРОО 
«Шаг в мир звуков»: «Перед тем как разрабо-

тать это направление, мы изучили туризм Якутии 
и выяснили, что именно водный сплав по всем 
климатическим и территориальным условиям 
подходит больше всего для семейного отдыха. 
Во время сплава ребенок может укрепить свое 

здоровье плаванием. Подготовка к сплаву начи-
нается за полгода. Собираем заявки на участие, со-

ставляем список необходимых вещей. При подготовке 
к сплаву у нас возникали сомнения, что дети не смогут в эмоцио-
нальном плане выдержать недельный сплав. Но к счастью, все было 
гладко, дети чувствовали себя комфортно».
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Ресурсный центр «Харысхал+» формирует единое партнер-
ское пространство, направленное на обеспечение развития де-
тей с ОВЗ, их успешную социализацию и интеграцию в общество 
посредством объединения и концентрации ресурсов. Проект со-
действует распространению новых технологий и лучших практик 
работы в социальной сфере.

Центр взаимодействует с родительскими клубами, обществен-
ными и некоммерческими организациями. Всего в «Харысхале+» 
входят 12 партнерских организаций, работающие по развитию, 
социализации, помощи и досугу детей с инвалидностью.

Мероприятия, проводимые в рамках деятельности ресурс-
ного центра «Харысхал+», позволяют не только расширить ге-
ографию развития проектов фонда, но и помогают выстроить 
слаженную систему помощи семьям, воспитывающим детей с ин-
валидностью в улусах Республики.

В рамках ресурсного центра «Харысхал+» проводятся раз-
личные комплексные мероприятия по поддержке общественных 
объединений родителей детей с инвалидностью.
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Помощь НКО, 
общественным объединениям

Специалисты фонда «Харысхал» курируют и консультируют пред-
ставителей НКО, общественных объединений и социальных партнеров. 
Проводятся различные обучающие семинары, мастер-классы, а са-
мое главное это то, что представители НКО знакомятся друг с другом и 
обмениваются опытом. 
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Счастье бывает разным

    Основная идея проекта «Счастье бывает разным» является инфор-
мационная поддержка родителей, ознакомление родителей с методиками, 
техниками работы с детьми в домашних условиях, онлайн-встречи с узкими 
специалистами из медицины и образования. Для родителей, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностями здоровья, сотрудничество со 
специалистами расширяет представление о собственной компетентно-
сти, придает уверенность в своих силах, способствует пониманию своих 
возможностей и компенсаторных возможностей ребенка, активному уча-
стию в процессе реабилитации, помогает родителю и ребенку адекватно 
взаимодействовать друг с другом. У родителей повышаются компетентно-
сти в вопросах организации и проведения развивающих, коррекционных 
занятий в домашних условиях.
      Также в рамках проекта проходят дружеские гостиные встречи и твор-
ческие мастер-классы для родителей.
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Надежда Федорова, председатель Общественной 
организации Объединение родителей детей-инвалидов 
«Эрэл» («Надежда») Вилюйского улуса РС (Я): «17 июня 
2015 года Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха 
(Якутия) «Харысхал» («Милосердие») в лице директора Веры Пе-
тровны Душкевич заключили договор с Общественной организа-
цией Объединения родителей детей-инвалидов «Эрэл (Надежда)» 
Вилюйского улуса РС (Я).  

С 10 февраля 2020 в Вилюйском улусе работает филиал «Ха-
рысхал». Фонд регулярно проводит различные мероприятия, акции, 
мастер-классы, вебинары, консультации для родителей и детей. 
Благодаря налаженным взаимосвязям, нам удается решать и си-
стемные, и частные проблемы конкретных семей, имеющих детей 
с инвалидностью». 
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Инна Скрябина, председатель 
АНО «Особый ребенок»: «С появле-
нием Благотворительного фонда «Харыс-
хал», который объединил все организа-
ции республики, занимающиеся с детьми 

с ОВЗ, наша жизнь закрутилась, мы ста-
ли воспринимать её в ярких красках. Ста-

ли больше общаться с другими родителями, 
получать информацию о работе разных объе-

динений и общественных организаций. Начали ходить 
на мероприятия БФ «Харысхал», общаться с замечательны-
ми, добрыми, идейными, сильными духом людьми – сорат-
никами своего дела. Они вдохновили нас на новые дела и 
творения, укрепили нашу веру в себя и в свои силы. Мы ак-
тивно участвуем в конкурсах, грантах, форумах, семинарах, 
проводимых фондом. Благодаря деятельности фонда в на-
шей республике начали обращать внимание на инвалидов на 
правительственном уровне, ведется много работы в правовом 
направлении, культурно-просветительская, воспитательная 
работа в обществе».

       В восьми районах Якутии организована работа филиалов благотвори-
тельного фонда «Харысхал»: Амгинский, Вилюйский, Горный, Мегино-Кан-
галасский, Намский, Нюрбинский, Таттинский, Хангаласский районы. 
       Семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью или ребенка с ОВЗ, 
проживающие в данных районах могут напрямую обратиться к специа-
листам филиалов и получить информацию о консультационных услугах 
фонда «Харысхал», территориально принять участие в наших проектах, 
акциях и мероприятиях.
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Из статьи ЯСИА, 11 января 2017 года:
   «Благотворительный фонд «Харысхал» вместе с известными якутянами от-
кликнулись на зов Игоря Матвиенко и записали трогательный социальный ро-
лик к песне «Жить». Якутская версия «Тыын» отличается тем, что записана 
сразу на двух языках — русском и якутском. Кроме того, изменился и сам 
посыл видео. Жители Якутии заострили внимание на людях с ограниченными 
возможностями здоровья.
     В записи и съёмках приняли участие дети-подопечные фонда «Харысхал», 
звёзды эстрады, оперы, общественники и рэп-исполнители. В общей сложно-
сти, записалось около 30 человек, среди них: Сахая, Алексей Егоров – Оркон, 
Варя Максимова, Алёна Яковлева, Вероника Михеева, Александра Старостина, 
Сергей Шергин, Пётр Кулаковский, Сахамин, Понсаш, Игорь Петровский – Ба-
бай, Дима Потапов, Туйаара Алаас, звёзды оперной сцены Александр Емелья-
нов и Маргарита Мартынова.
      Идея поддержать общероссийский проект «Жить» принадлежит директору 
благотворительного фонда «Харысхал» Вере Душкевич. По ее словам, прежде 
чем начать дело, фонд связался с продюсерским центром Игоря Матвиенко, 
который дал добро.
     Один из послов благотворительного фонда, Анна Фомина выступила в ка-
честве продюсера клипа. «Мы конечно могли написать свою песню, но главная 
идея в том, чтобы поддержать уже существующий проект. Сам проект очень 
глобальный. Он затрагивает все сложности жизни, а мы немножко сузили фо-
кус и заострили внимание на людях, которые находятся среди нас. На их про-
блемы, на то, как они их преодолевают, и на задачи, которые они ставят в 
жизни. И главное на то, как мы к этому относимся. Мы все живем в одном мире 
и развиваемся все вместе. Я хочу, чтобы мои дети росли в другом обществе 
— в более открытом, добром и понимающем. Это была очень сложная работа. 
Огромное спасибо артистам, которые нас поддержали и нашли время», — про-
комментировала она.
      Отметим, что при создании клипа были использованы данные архива фон-
да «Харысхал». Как признался режиссер Михаил Лукачевский, изначально он 
был против использования этих видеозаписей: «Когда речь зашла об архиве, 
я засомневался и отказывался. Но когда посмотрел видео, я понял, что нам 
очень повезло. Потому что там изображена правда. Это кадры об их обычной 
жизни. Дети там танцуют, получают медали, показаны их самые искренние 
эмоции, и они не играют».
    Режиссер также добавил, что якутскую версию клипа «Жить» удобно и 
понятно смотреть. «В нашем случае тема конкретная и поэтому люди все по-
нимают и воспринимают душевно и эмоционально. Это самое главное», — за-
метил он.

Просто #жить
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«Сейчас мне 16 лет, я уже не ма-
ленькая девочка, которая впервые при-
шла в «Харысхал». Можно сказать, что 
я повзрослела вместе с фондом. Здесь я 

стала увереннее в себе, у меня появились 
друзья, получила огромную поддержку в своем 

творческом развитии. Благодаря студии «Маленький 
принц» и нашим руководителям я никогда не сомне-
валась в том, что хочу связать свою жизнь с твор-
чеством. Как же я была рада, когда Лена Иннокен-
тьевна рассказала мне о своей идее создания театра 
«Алгыс», где все мы, выпускники «Маленького прин-
ца», могли продолжать развиваться и творить». 
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Палитра успеха

Проект «Палитра успеха» реализуется с 2017 года. Реализацию на-
чали совместно с Министерством молодежи и семейной политики РС (Я). 
«Палитра успеха» — социально-образовательная площадка, направлен-
ная на личностный рост, профориентацию и повышение социальной ак-
тивности подростков и молодежи. Подопечные фонда принимают участие 
в профориентационных мастер-классах и мероприятиях.
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 Айнара Сокольникова: «Проект «Палитра 
успеха» направлен на социализацию детей с 
инвалидностью и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В рамках нашего 
проекта мы посещаем различные предпри-
ятия, знакомимся с интересными людьми, 
которые добились определенных успехов в 
своей профессии.
    Проект даёт возможность посетить то или 
иное учреждение, узнать какие есть нюансы в ра-
боте и сделать один из главных своих выборов в 
жизни — выбор своей будущей профессии»



109

Алгыс
Инклюзивный театр «Алгыс» создан по опыту работы инклюзивного 

театра-студии «Маленький принц» Благотворительного фонда «Харыс-
хал». Многие выпускники студии «Маленький принц» являются теперь акте-
рами театра «Алгыс». Основная актерская труппа инклюзивного театра 
«Алгыс» — 15 человек.

Премьерным спектаклем театра стал «Алеф. Начало», который был 
признан лучшим на фестивале-смотре театров Дальнего Востока. 

Лена Иванова-Гримм, художественный руководитель, режиссер инклю-
зивного театра АНО РС(Я) «Алгыс»:  «Идея по созданию инклюзивного 
театра «Алгыс» пришла к нам, когда наши дети из «Маленького принца» 
выросли, но хотели дальше заниматься сценическим искусством, разви-
ваться творчески. Я очень рада, что все что мы делали вместе со студией 
«Маленький принц» имеет такое замечательное продолжение» 

Новый проект инклюзивного театра «Алгыс»  — «Олонхо. Метаморфо-
зы» по мотивам П.А. Ойунского. Проект является совместным с  благотвори-
тельным фондом «Харысхал» и  Акционерным Коммерческим Банком «Ал-
мазэргиэнбанк» АО. Работа над постановкой началась зимой 2020 года, 
но в связи с пандемией, ребята пока занимаются и репетируют в формате 
онлайн. 
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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 cтавшие уже традиционными благотвори-
тельные, социальные акции мероприятия:

«Познакомившись с «Харысхал», я 
была немного удивлена насколько все здесь 
добрые и отзывчивые. Все праздники, ак-
ции, концерты, которые они проводят, 
объединяют вокруг таких же добрых и 
отзывчивых людей». 
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«День варенья в ЭК «Чочур Муран»

«День варенья», приуроченный 
ко Дню города проводится ежегод-
но с 2014 года. Идея такого доброго 
праздника пришла совместно с ЭК 
«Чочур Муран» и его руководителя-
ми Ириной и Германом Арбугаевыми. 
С самого создания фонда «Харыс-
хал» ЭК «Чочур Муран» является не 
только постоянным спонсором, уч-
редителем, но и «лучшим другом», ко-
торый всегда поддержит и даст нуж-
ный совет

Команда «Чочур Муран» и «Ха-
рысхал» устраивают каждый год 

незабываемый праздник. Для них 
организовывается концертная 
программа от творческих коллек-
тивов и звезд якутской эстрады, 
благотворительная осенняя вы-
ставка-ярмарка, развлекательная 
программа, многочисленные игры 
и конкурсы. Изюминкой праздника 
«День варенья» становится ма-
стер-класс по приготовлению на-
стоящего наивкуснейшего варенья 
из брусники и клубники, которую 
гости тут же дегустируют. А как все 
ждут угощения в виде фирменного 
сладкого пирога?  Горячий чай, 
сладкий пирог с вареньем стали 
прекрасной традицией замеча-
тельного и душевного мероприятия.

  Галина Алек-
сеева и Ви-

т а л и й , 
2019 год: 
Мы каж-
дый год 
посещаем 

п р а з д н и к . 
Раньше, как 

участники, а в 
этом году пришли 

как гости. Спасибо фонду «Харыс-
хал» за то, что вы проводите меро-
приятия, где дети могут собраться 
вместе и отдохнуть. «День варенья» 
подарил всем хорошее настроение, 
и это самое главное.
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      Алеся Кондратьева, мама Дании-
ла — победителя фестиваля в номинации 
«Неожиданный вкус — фантазия», 2018 
г.: «Даниил ждет «День варенья» каждый год. Он 

начал готовиться к любимому празднику за неделю 
и с волнением помогал мне с заготовками. В течение 

недели мы шили костюм для конкурса, варили варе-
нья, отбирали красивые баночки и рисовали этикетки. В этом 

году мы выставили варенье с тыквой и миндалем. Многие удиви-
лись необычному сочетанию и сладкому вкусу. Мы любим этот 
осенний праздник. Он заряжает позитивной энергией и придуман 
с благотворительными целями. Все средства, собранные совмест-
ными усилиями участников, будут направлены в помощь детям с 
инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоро-
вья. Приятно, что мы можем не только угостить вкусным вареньем, 
но и помочь детям».
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«Прикоснемся к радуге рукой»

Ежегодно в День защиты детей 1 июня Фонд проводит праздничное 
мероприятие «Прикоснемся к радуге рукой…». Праздник проводится с це-
лью привлечения внимания к проблеме детства, инклюзивного образова-
ния и для организации одного из незабываемых и веселых дней для детей 
и их родителей.

За эти годы праздничные мероприятия проводилось на разных пло-
щадках: и в городском парке, и на площадях, и во дворе социального дома. 
В этот день обычно Фонд организовывает праздничный концерт с уча-
стием инклюзивных творческих коллективов г. Якутска, проводит разно-
образные творческие мастер-классы, развлекательную программу с 
играми и приглашает близких друзей. 
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Отрывок из статьи ЯСИА от 1 июня 2014 года:
    «Обычно подобные праздники мы организуем в каждый День 
защиты детей, но на этот раз мы впервые провели на нашем 
дворе. Мероприятие мы сделали совместно с нашими учреди-
телями, при участии объединений родителей детей с инвалид-
ностью», — отметила директор «Харысхал» Вера Душкевич в 
беседе с корреспондентом ЯСИА.
    Она рассказала про игровую зону, которая появилась во дво-
ре перед Инкоцентром благодаря содействию главы попечи-
тельского совета благотворительного фонда Алиша Мамедова.
   «Кроме того, и. о. председателя правления ООО «Алмазэрги-
энбанк» Людмила Николаева вручила нашему фонду ключи от 
автомобиля «УАЗ». Теперь нам гораздо легче будет выезжать 
в улусы в рамках благотворительных десантов», - продолжи-
ла Вера Душкевич. Собравшиеся у сцены дети и их родители 
встретили новость об этом подарке бурными аплодисментами». 
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«Добро в руках»

 

Смысл акции заключается в том, чтобы вместо покупки множества до-
рогостоящих букетов для учителя на 1 сентября, ограничиться одним буке-
том от класса, а сэкономленные средства направить на доброе дело.

Столь масштабная акция среди школьной аудитории в нашей столице 
была проведена впервые в 2017 году. Этот «пробный шар» взлетел высоко 
и нашёл отклик среди многих детей и их родителей. В первый год «Добро в 
руках» поддержали 16 классов из 8-ми школ Якутска, села Намцы, микро-
района Марха, а также 10 семей индивидуально. Всего на цели благотво-
рительности пожертвовано 150 100 рублей. На собранные деньги были 
приобретены оборудования для развивающей игровой комнаты реабили-
тационного центра «Особый ребенок» и для транспортировки аппарата 
искусственной вентиляции легких для ребенка.

В 2018 году акция «Добро в руках» объединила 47 классов из Якутска, 
Нюрбы и Олекминска. 1200 учащихся и их родители, учителя отозвались и 
пожертвовали деньги в благотворительный фонд «Харысхал» на помощь 
детям. Благодаря детям, родителям и учителям было собрано 300.000 ру-
блей на организацию дневной площадки и летнего лагеря для детей с инва-
лидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Екатерина Григорьева, классный руководитель 
11 «А» класса ЯГНГ: «Во-первых, я сама изначально не сто-
ронник сложившейся традиции дарения букетов. Ребёнок дарит 
учителю букет, а через некоторое время вынужден увидеть его 
в мусорном ведре. Во-вторых, каждый раз такие добрые акции 
вызывают у меня желание помочь по мере возможности. Этот 
год, выпускной для моего класса, мы решили начать с участия 
благотворительной акции «Добро в руках». О ней я в первый 
раз услышала в новостях, а позже родители стали отправлять 
информацию по ватсапу. Я подумала, что задумка очень хоро-
шая, но не стала сразу озвучивать. Родители сами взяли ини-
циативу, мне это очень понравилось. Я очень рада, что сегод-
няшним днём мы можем реально помочь какому-либо ребёнку 
в его реабилитации. Также, мне кажется, что всем школьникам 
полезно участвовать в подобных акциях».
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«Праздничный десант»

Данный проект проводится с 2018 года. Совместно с основным пар-
тнерам этого проекта — магазином подарков «Mister Bean». Фонд поздрав-
ляет детей, находящихся на домашнем обучении с праздниками — 23 фев-
раля и 8 марта. В этот день волонтеры Фонда и представители компаний 
партнеров выезжают по домам детей и дарят праздничное настроение. 

                                                                                              

Лиза

    Когда мы зашли в гости к Лизе 
Серкиной, в доме звучала му-
зыка. «Люблю слушать музыку. 
Она поднимает настроение и 
еще напоминает о делах, кото-

рые надо сделать в течении дня», 
— отметила девочка, когда мы 

шли по коридору в дальнюю комна-
ту. Лиза с улыбкой и волнением приняла 

крафтовый пакетик. Каждый сувенир она 
описывала с восторгом. Вытащив из пакета 
портативную колонку в виде милого живот-
ного, девочка радостно обняла подарок: «Я 
о нем так мечтала! Спасибо!». Лиза подели-
лась с нами, что ведет свой инстаграм и в 
будущем планирует стать журналистом. «Я 
очень хочу выздороветь, и чтобы в моей 
жизни все было хорошо», — призналась де-
вочка и поздравила всех с праздником.

                    



122

На пути к мечте

   «Я рад, что вы пришли и подари-
ли мне веру в мечту», — поделился 
Айхал Рожин. Мальчик давно ув-
лекается музыкой, переводит из-
вестные якутские композиции на 
русский язык и копит на мобиль-
ный телефон. Галина Винокурова, 
консультант магазина «Mister Bean» 
привезла в подарок Айхалу «умную 
копилку», чтобы он смог выполнить свою 
цель и порадовать маму. Вместе с Галиной они вспом-
нили популярные песни и поговорили об увлечени-
ях. Мальчик признался, что не забудет этот уютный и 
позитивный день, когда можно так просто и искрен-
не поговорить о мечтах.
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«Солнечный день»

«Солнечный день» — акция, приуроченная к международному дню ин-
формирования о людях с синдромом Дауна. «Международный день глухих», 
«Солнечный день», «Зажги с ним», «Берегите ушки» и другие акции позволя-
ют привлечь внимание общественности на вопросы развития, воспитания 
детей с инвалидностью. Ежегодно в этот день фонд проводит совместно 
с родительскими сообществами благотворительные, социальные акции, 
мероприятия. 

     Люция Анисимова, председа-
тель РОО «Союз РД СД “Солныш-

ки Якутии”: «Мы рады, что в акции 
принимают участие так много не-
равнодушных якутян. Спасибо всем, 
кто помогает организовать меро-
приятие и проводить его. Нам важно 

было получать поддержку со сторо-
ны людей. Благодаря вашей помощи 

мы почувствовали себя равными».
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Адресная помощь
 «Амарах сyрэх» («Доброе сердце»)

На первом заседании Совета главных редакторов Якутии в 2017 году 
была поддержана инициатива Александра Борисова (министра связи  и 
информационных технологий республики с 2014-2018 гг.) о единой ин-
формационной поддержке в СМИ сборов на лечение детям. Акцию под-
держали ведущие СМИ республики: НВК «Саха», ГТРК «Саха», редакции ре-
спубликанских и районных газет, информационные порталы. В качестве 
оператора по сбору денежных средств для детей был выбран благотво-
рительный фонд «Харысхал».

Акция проходила при поддержке Совета главных редакторов, Мини-
стерства связи и информационных технологий РС (Я), Министерства здра-
воохранения РС(Я), Благотворительного фонда «Харысхал», обществен-
ного движения «SOS-дети Якутии» и ведущих республиканских СМИ.

Любой якутянин мог перевести посильную помощь для нуждающихся 
детей на единый СМС-номер. За это время эта акция помогла 11 детям на 
общую сумму 11,5 млн. руб. 
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«Киэргэ» дарит добро

 Ювелирная компания «Киэргэ» провела несколько 
благотворительных мероприятий и все вырученные сред-
ства были переданы на лечение детей. Всего за годы со-
трудничества была оказана помощь 13 детям на общую 
сумму 1 112 390 руб.

«Якутскэнерго» дарит добро 

 С 2017 по 2019 годы ПАО «Якутэнерго» ока-
зал адресную материальную помощь 12 детям 
на лечение. Общая сумма помощи – 896 500 руб. 
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«Сбербанк» дарит добро

Ежемесячно с 2013 года Сбербанк помогает адресно семьям детей с 
инвалидностью по поступившим заявкам в фонд «Харысхал». За этот пе-
риод «Сбербанк» помог 280 детям на сумму 2 482 712 руб.

Также 1 июня 2019 года на территории стадиона «Юность» состоял-
ся массовый забег спорта и здорового образа жизни «Зеленый мара-
фон». В рамках мероприятия был проведен сбор средств в Благотвори-
тельный фонд «Харысхал». Благодаря поддержке участников забега 
удалось собрать свыше 30 000 рублей. Все средства были направлены 
на лечение и реабилитацию в Китае Толе Васильеву. 

  Благодаря неравнодушным людям, орга-
низациям мы  оказали помощь 367 детям с 
инвалидностью, на сумму 11244 тыс. руб.
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Подарок от Чысхаана
Каждый год Благотворительный фонд «Харысхал» дарит частичку до-

бра и волшебства семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Так, 
каждый ребенок с инвалидностью, проживающий в нашей республике, 
получает новогодний подарок от самого Чысхаана.

«Я помню каждый наш новый год, ко-
торый мы отмечаем всей семьей. Ново-
годний стол, суета, нарядная елка, Дед 
мороз и, конечно же, подарки. Больше 
всего запомнился Новый год, когда нео-

жиданно я получила подарок от якут-
ского Чысхаана, где помимо сладкого по-

дарка, было и письмо от Веры Петровны. Ту 
радость, свои эмоции от неожиданности, я никогда не 
забуду».
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Путешествие в Великий Устюг

18 ноября Дед Мороз отмечает свой день рождения в Великом Устю-
ге и приглашает сказочных героев со всех уголков России. Тысячи детей 
приезжают, чтобы поздравить любимого волшебника с праздником. Тра-
диционно с 2013 года Благотворительный фонд «Харысхал» дарит самым 
активным воспитанникам билеты на Вотчину волшебника.

В течение недели дети исследуют поместье Деда Мороза. На Тро-
пе Сказок знакомятся с волшебными персонажами и проходят множество 
испытаний. Посещают Зоосад с обитателями средней полосы и Севера 
России и различные аттракционы. За эти годы сказочную терапию в Ве-
ликом Устюге получили более 50 детей.
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Елена Славинская, родитель: 
«После знакомства с фондом в нашей жизни 
произошли глобальные перемены. Главное 
— появилась уверенность, что мы не одни в 
своей беде. Каждая встреча — это море пози-

тива не только от занятий, но и от множества 
других мероприятий, проводимых этой орга-

низацией. На каждой из них мы получаем много 
полезной информации. На все праздники наши дети 

получают подарки и кучу положительных эмоций. Наше тесное 
общение с «Харысхалом» не проходит без следа — можно ска-
зать, мы выросли с ним, Полина стала увереннее в себе, здесь 
она даже о своих болезнях забывает. А самым замечательным со-
бытием для нас стала поездка в вотчину Деда Мороза — Великий 
Устюг, и снова благодаря нашему дорогому фонду и их проекту 
«Семейный круг. Северный путь добра». Хотелось бы, чтобы было 
продолжение этого проекта, и чтобы другие детки тоже получили 
возможность попасть в сказку и поверить в чудо».
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Из публикации ЯСИА:
«Утро 22 ноября 2016 года стало для Айсена Николаева (в 2016 

году глава ОА г. Якутск) предвестником грядущего Нового года. Ему 
было вручено Благодарственное письмо от Деда Мороза, которое де-
ти-подопечные благотворительного фонда «Харысхал», привезли из 
Великого Устюга.

Предыстория такова, что в сентябре 2016 года, в вотчине Деда Мо-
роза проходил проект «Семейный круг: северный путь добра». В нём 
приняли участие пять семей из Якутска. Их участие стало возможным 
благодаря поддержке Окружной администрации города Якутск.  

Специально для этой встречи, дети подготовили для Айсена Сер-
геевича небольшие подарки, сделанные своими руками и от чистого 
сердца. 

Глава города завершил встречу словами благодарности в адрес 
коллектива фонда «Харысхал» под руководством Веры Петровны Душ-
кевич, и высказал намерение по мере возможности поддерживать про-
екты благотворительного фонда и впредь». 
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Встреча с Дедом Морозом

1 декабря в эколого-этнографическом комплексе «Чочур Муран» 
проходит встреча воспитанников фонда «Харысхал» с Чысхааном, 
Красавицей Зимой и Дедом Морозом из Великого Устюга, приехавшим, 
чтобы открыть фестиваль «Зима начинается с Якутии».

Воспитанники фонда тщательно готовятся к встрече со сказочны-
ми гостями. Чтобы получить подарок из рук любимого героя, они учат 
добрые стихотворения и придумывают свои выступления.
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Волшебная страна Харысхал

Ежегодно в торговом доме «Кружало» воспитанники фонда при-
нимают участие в мероприятии «Волшебная страна Харысхал». Дети 
с нетерпением ждут праздника, чтобы стать частью одного из са-
мых волшебных проектов года. На протяжении всего праздника, ребята 
играют с аниматорами, поют песни, выступают на сцене с творче-
скими номерами и мастерят с волонтерами новогодние подарки.



138



139



140

Организация работы по информированию о деятельности «Харыс-
хал» и пропаганда позитивного отношения к проблемам инвалидности 
являются одними из важных направлений Фонда. Только благодаря сла-
женной работе команды пресс-центра «Харысхал» население узнает о 
деятельности Фонда. 

«Вестник Харысхал» — информационная 
телепередача для детей и родителей, в которой 
рассказывается о людях, работе общественных 
организациях и мероприятиях, направленных на 
работу с людьми с инвалидностью.

Продолжительность каждого выпуска 13 ми-
нут с еженедельными выходами в эфир телека-

нала «Якутия 24» с размещением в интернете на официальном канале 
youtube.com и социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

Информирование населения о мероприятиях и важных событиях Фон-
да, а также социальных темах, касающихся детей с инвалидностью прово-
дится на официальном интернет-сайте и социальных сетях Фонда. 

Официальный сайт Фонда: www.dobrosakha.ru
Официальные страницы Фонда в социальных сетях: 

T.me/dobrosacha 

ВКонтакте - bfhariskhal  

Zen.yandex.ru/dobrosakha 
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Помимо этого, «Харысхал» тесно сотрудничает с печатными и интер-
нет изданиями, где периодически публикуются информационные статьи о 
деятельности Фонда.

Полиграфия «Харысхал»

С 2016 года благотворительный фонд «Харысхал» сама выпускает 
свои печатные информационные материалы: ежегодные журналы и раз-
личные методические пособия. В полиграфию фонда обращаются также 
родители, партнеры и другие некоммерческие организации.
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 «Книга счастья»

Руководитель пресс-центра «Харысхал»  Екатерина Винокурова  вы-
пустила в 2016  году «Книгу счастья», куда вошли истории людей, кото-
рые нашли в себе силы продолжить жить, радоваться новому дню и быть 
счастливыми. 

У каждого человека свое видение на этот счет, поэтому зачастую 
люди забывают о главных ценностях в жизни: начинают придумывать себе 
проблемы, опускать руки и не замечать важного. 

Екатерина Винокурова: «Идея созда-
ния «Книги счастья» зародилась в сентябре 

2016 года во время Всероссийской выстав-
ки-форума «Вместе — ради детей! Вместе с 
детьми» в Москве. До этого в нашей пере-
даче «Вестник Харысхал» была рубрика 
«Разные, но равные», где мы рассказыва-
ли про детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, про их семьи, про то, чего 
они добились и через что они прошли. Это 

была очень эмоциональная рубрика. С помощью 
видео мы смогли погрузить нашего телезрителя в атмос-

феру жизни человека с инвалидностью. Параллельно разме-
щали их на местном интернет-портале. Видео собирали кучу 
просмотров, а в комментариях люди писали, что наши герои 
вдохновили их своими историями. И вот, смотря на эти ли-
стовки в Москве, мне пришла идея: раз у нас уже есть такая 
рубрика, то почему бы нам не сделать книгу?»

За месяц до пятилетия фонда я начала поднимать весь 
архив и собирать фактуру. Историй оказалось очень много». 
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Весной 2020 года весь мир перешел на онлайн работу и учебу. «Ха-
рысхал» тоже адаптировался под новые требования и условия. Теперь 
большинство проектов можно проводить в онлайн формате. 

Так, впервые «Уроки доброты» стали проводить дистанционно, благо-
даря этому многие школы из отдаленных районов могут теперь включиться 
в движение инклюзивного образования фонда «Харысхал». Также был про-
веден набор и обучение новых тренеров «Уроков доброты». 

Нюргуяна По-
пова, руководи-
тель проектов по 
инклюзивному об-

разованию благо-
творительного фонда 

«Харысхал»: «Благода-
ря дистанционному формату у 

нас появились представители в районах 
Якутии, что позволит нам расширить тер-
риторию проведения «Уроков доброты».
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В октябре прошлого года «Харысхал» провел один из самых востре-
бованных проектов в онлайн формате. Так, благотворительный десант 
«Мир глазами моего ребенка» охватил 480 участников не только из раз-
ных уголков Якутии, но и других городов России.

Мария Рожина, руко-
водитель ресурсного цен-
тра «Харысхал+»: «Еже-
годно, минимум пять раз, 
мы выезжаем со специа-
листами в районы и гото-
вим для всех эксклюзивную 
программу, давая возмож-
ность получить консультации 
и профессиональные знания от 
лучших специалистов нашей респу-
блики. Из-за эпидемиологической ситу-
ации в Якутии, нам пришлось сузить такое большое 
мероприятие до информационных онлайн-семина-
ров. Но, несмотря на новый формат проведения, нам 
удалось собрать большое количество участников на 
одной площадке и провести такие полезные встречи с 
высококвалифицированными, востребованными спи-
керами».
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Матрена Лыткина, участ-
ник-специалист, Момский 
улус: «Я второй  год работаю вос-
питателем в «Центре ранней помощи 
для детей ОВЗ до 7 лет». Опыта мало, 
и такие лекции мне необходимы, ведь 
наш центр посещают дети с разным 
диагнозом. Было интересно, узнала 
много нового, особенно мне понрави-
лись лекции Надежды Кылыяровой и 
Элеоноры Щуки. Хотелось бы больше 
таких онлайн-лекций».

Наталья Куликовская, 
у час тник- с пе циалис т, 
Санкт-Петербург: «Посети-
ла вебинар, так как работаю в 
сфере помогающих профессий, 
мне удалось послушать лекцию 
нейропсихолога Юлии Иннокен-
тьевны и получить познаватель-
ную информацию, понравилась 
подача материала. Онлайн-фор-
мат мне понравился, современно 
и удобно. Выражаю огромную 
благодарность организаторам и 
лекторам семинара».
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За время карантина было проведено огромное количество конкурсов, 
марафонов, олимпиад. В мае 2020 года была проведена первая инклю-
зивная олимпиада «Учимся вместе», которая была направлена на разви-
тие у детей толерантного отношения к людям с инвалидностью. В олимпиа-
де приняли участие дети из города Якутска и пяти улусов республики. Это 
учащиеся общеобразовательных школ с 4 по 6 класс Физико-технического 
лицея им. В.Ларионова, Саха-корейской школы, коррекционных школ, дети 
на домашнем обучении.
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Из сочинений участников инклюзивной дистанцион-
ной олимпиады благотворительного фонда «Харысхал»:

«Я хочу учиться в школе, где есть уроки доброты. И чтобы 
дети, у которых есть физические ограничения, не были ограниче-
ны в общении с другими детьми. А уроки доброты нужны, чтобы 
мы могли выучить язык жестов и общаться с глухими и немыми 
ребятами. Можно еще на уроке завязать глаза и попробовать по-
жить хотя бы урок так, как живут слепые люди. Или провести 
весь день, сидя и передвигаясь в коляске. Это поможет нам про-
чувствовать, с какими трудностями им приходится сталкиваться 
каждый день, поможет лучше понимать их и быть к ним добрее».
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Из статьи ЯСИА, 28 декабря 2016 года:
  «Благотворительный фонд «Харысхал» уже пять лет поддерживает людей с ин-
валидностью, ограниченными возможностями здоровья. Организация помогает осо-
бенным детям адаптироваться в обществе.
Торжественное мероприятие состоялось в большом зале Саха академического теа-
тра. Дети-актёры инклюзивного театра «Маленький принц» выступили с представ-
лением.
  Гостей поздравила директор благотворительного фонда Вера Душкевич: «Для ко-
го-то пять лет — немного, а для нас это был важный период, первый юбилей орга-
низации».
   За плодотворную работу «Харысхалу» вручили награды заместитель председате-
ля правительства Якутии Михаил Гуляев и заместитель главы города по социальным 
вопросам Евдокия Евсикова. Сотрудники фонда также были отмечены ведомствен-
ными наградами.
   «Харысхал» разработал и внедрил множество проектов за этот период: инфор-
мационно-консультационный центр, «Благотворительный десант», «Под флагом 
милосердия», «Спорт вместе! По-настоящему», инклюзивный театр, школа родите-
лей, уроки доброты и многие другие. Фонд сотрудничает со многими организациями 
Якутска и республики.
  «Самого главного глазами не увидишь. Искать надо сердцем», — высказались дети 
на представлении в начале вечера.
Каждый ребенок уникален по-своему, неважно, какой у него диагноз, он  больше 
нуждается в поддержке, понимании и любви».

Пятилетний юбилей фонда «Харысхал»
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Все только начинается!

Мы рядом с вами 10 лет и за это время многое изменилось 
в  республике, в стране и в мире,  но для нас,  неизменным и 
бесценным ориентиром остается  одно —  семьи,  в центре  ко-
торого наши дети. 
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ ФОНДА ЗА 2012-2020 гг.

Марфа Степанова, руководитель проектов БФ 
«Харысхал»: «С каждым годом наш Фонд расширяет 
и развивает свои проекты. Команда «Харысхал» рабо-
тает не только над количественными показателями, но 
вкладывает в каждого ребенка и его семью частичку 

любви и заботы».
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ ФОНДА ЗА 2012-2020 гг.
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ ФОНДА ЗА 2012-2020 гг.
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ ФОНДА ЗА 2012-2020 гг.
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Составы Попечительского совета, Совета фонда

2011 год:

Состав Попечительского Совета:
Председатель — Данчикова Галина Иннокентьевна (Председатель Прави-
тельства Республики Саха (Якутия))
- Черепанова Альбина Прокопьевна — Генеральный директор РСР ОАО «Якут-
ский Фондовый Центр»
- Никифоров Александр Тарасович — Генеральный директор ООО «Копир-
ТехСервис»
- Михайлова Анна Николаевна — Руководитель клуба родителей с ДЦП и огра-
ниченными поражениями ЦНС»
- Угарова Яна Иннокентьевна — Главный редактор журнала «Журфикс»
- Мамедов АлишЗабид-оглы — Генеральный директор ОАО ПО «Якутцемент»
- Афанасьева Айталина Саввична — Депутат Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
- Кычкин Владимир Романович — Генеральный директор ОАО «Нижне–Лен-
ское»

Правление Фонда:
Председатель — Дегтярев Николай Николаевич (министр труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)
- Игнатьева Наталья Рафаиловна — Представитель ЯРОО  содействия и со-
циальной адаптации детей с аутизмом «Особый ребенок»
- Миронов Александр Степанович — Председатель Правления АКБ ОАО «Ал-
мазэргиэнбанк»
- Берш Александр Адольфович — Генеральный директор ОАО «ДСК»
- Никитин Игорь Юрьевич — Генеральный директор ОАО «Саханефтегазсбыт»
- Макаров Иван Константинович — Генеральный директор ОАО «Сахатранс-
нефтегаз»
- Богословская Марина Олеговна — Член общественной палаты при Прези-
денте Республики Саха (Якутия), Председатель НО женщин предпринимателей 
Якутии «Золотое Сечение»
- Членов Владимир Михайлович — Президент Торгово-промышленной палаты 
Республики Саха (Якутия) 
- Христофорова Мария Николаевна — Генеральный директор информаци-
онного агентства «Медиа-Холдинг Ситим»
- Андрей И — Директор студии «Навигатор»
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2012 год:

Состав Попечительского Совета:
Председатель — Мамедов Алиш Забид-оглы — Генеральный директор ОАО ПО «Якутце-
мент».
- Афанасьева Айталина Саввична — Депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Ре-
спублики Саха (Якутия)
- Кычкин Владимир Романович — Генеральный директор ОАО «Нижне–Ленское»
- Михайлова Анна Николаевна — Руководитель клуба родителей с ДЦП и ограниченными 
поражениями ЦНС»
- Никифоров Александр Тарасович — Генеральный директор ООО «КопирТехСервис»
- Угарова Яна Иннокентьевна — Главный редактор журнала «Журфикс»
- Черепанова Альбина Прокопьевна — Генеральный директор РСР ОАО «Якутский Фондо-
вый Центр»

Изменение состава Попечительского совета и утверждение 
состава Правления в 2012 году:

Состав Попечительского Совета:
Председатель — Мамедов Алиш Забид-оглы — Генеральный директор ОАО ПО «Якутце-
мент»
- Дегтярев Николай Николаевич — министр труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия)
- Афанасьева Айталина Саввична — Депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Ре-
спублики Саха (Якутия)
- Кычкин Владимир Романович — Генеральный директор ОАО «Нижне–Ленское»
- Макаров Иван Константинович — Генеральный директор ОАО «Сахатранснефтегаз»
- Никитин Игорь Юрьевич — Генеральный директор ОАО «Саханефтегазсбыт»
- Никифоров Александр Тарасович — Генеральный директор ООО «КопирТехСервис»
- Черепанова Альбина Прокопьевна — Генеральный директор РСР ОАО «Якутский Фондо-
вый Центр»
- Членов Владимир Михайлович — Президент Торгово-промышленной палаты Республики 
Саха (Якутия) 

Состав Правления Фонда:
Председатель — Максимова Елена Александровна — первый заместитель министра труда 
и социального развития Республики Саха (Якутия)
- Богословская Марина Олеговна — Член общественной палаты при Президенте Республи-
ки Саха (Якутия), Председатель НО женщин предпринимателей Якутии «Золотое Сечение»
- Душкевич Вера Петровна — директор БФ «Харысхал»
- Миронов Александр Степанович — Председатель Правления АКБ ОАО «Алмазэргиэн-
банк»
- Николаев Ариан Софронович — автор программы ИНКОЦентра
- Понамарев Юрий Валентинович — заместитель руководителя департамента по государ-
ственно–правовым вопросам
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2015 год:
 

Состав Попечительского Совета:
Председатель — Мамедов Алиш Забид-оглы — Генеральный директор ОАО ПО «Якут-
цемент»
- Волкова Елена Александровна — Руководитель департамента социального развития 
Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 
(Якутия)
- Кондратьев Эдуард Владимирович — Первый заместитель министра образования 
Республики Саха (Якутия)
- Никитин Игорь Юрьевич — Генеральный директор ОАО «Саханефтегазсбыт»
- Никифоров Александр Тарасович — Генеральный директор ООО «КопирТехСервис»
- Понамарев Юрий Валентинович — Заместитель руководителя департамента по го-
сударственно–правовым вопросам
- Степанова Татьяна Иннокентьевна — Первый заместитель министра труда и соци-
ального развития Республики Саха (Якутия)

Состав Совета Фонда:
Председатель Совета — Прокопьева Ирина Валерьевна — (и. о.) ООО «Арктик-Трэ-
вел»
- Винокурова Рина Игнатьевна — Директор ГБОУ РС (Я) «Республиканский лицей-центр 
профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов»
- Дегтярев Николай Николаевич — Председатель Федерации профсоюзов Республики 
Саха (Якутия)
- Лаптев Афанасий Александрович — учредитель РООИ «Движение без барьеров»
- Николаева Людмила Валерьевна — Председатель Правления АКБ ОАО «Алмазэрги-
энбанк»
- Черепанова Альбина Прокопьевна — Генеральный директор РСР ОАО «Якутский 
Фондовый Центр»

2019 год:

Состав Попечительского Совета:
Председатель Совета — Мамедов Алиш Забид-оглы —Генеральный директор ОАО ПО 
«Якутцемент»
- Кондратьев Эдуард Владимирович — Первый заместитель министра образования 
Республики Саха (Якутия)
- Степанова Татьяна Иннокентьевна — Первый заместитель министра труда и соци-
ального развития Республики Саха (Якутия)
- Пономарев Юрий Валентинович — Заместитель руководителя департамента по госу-
дарственно–правовым вопросам
- Никифоров Александр Тарасович — Генеральный директор ООО «КопирТехСервис»
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       Состав Совета фонда:
Председатель Совета — Душкевич Вера Петровна
- Винокурова Рина Игнатьевна — Директор ГБОУ РС (Я) «Республиканский лицей-центр 
профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов
- Николаева Людмила Валерьевна — Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» 
АО
- Дегтярев Николай Николаевич — Председатель Федерации профосюзов Республики 
Саха (Якутия)
- Черепанова Альбина Прокопьевна — Генеральный директор Открытое акционерное 
общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый  
Центр».
- Попова Нюргуяна Мирославовна — Председатель Региональная общественная орга-
низация инвалидов  «Движение без барьеров» Республики Саха (Якутия)

       Мамедов Алиш Забид - оглы, председатель По-
печительского Совета БФ «Харысхал»: «Желание 

творить добро, помогать ближнему в беде заложено в душе 
каждого человека. Но порою мы не знаем, как и куда на-
править благие порывы, как правильно помогать. 10 лет 
благотворительный фонд «Харысхал» объединяет добро-

ту нашего северного края, собирая посильные пожертвова-
ния в большие суммы, ведь то, что не по силам одному обыч-

ному человеку, становится возможным, когда усилия обычных 
людей объединяются.
   Помогать людям — во многом такое же призвание, как учить и лечить. Команда 
«Харысхал»  — настоящие специалисты по оказанию помощи. Они точно знают, 
что нужно их подопечным, где это взять и как быстро доставить; как лучше ор-
ганизовать консультацию у нужного специалиста; какие мероприятия устроить, 
чтобы порадовать детей и поддержать их родителей. И многие подопечные Фон-
да звонят в «Харысхал» как в «скорую помощь». 
   Для меня быть председателем Попечительского совета Фонда «Харысхал» не 
просто почетная должность, а целенаправленная общественная работа в команде 
единомышленников. Под нашим патронатом находятся более 6 тысяч маленьких 
якутян, которым нужна забота и внимание, и я надеюсь, круг благотворителей и 

постоянных участников нашего Фонда будет расширяться».
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Послы Фонда
Вера Душкевич, директор БФ  «Харысхал»: «Мы работаем для всего 

общества, не только для людей с инвалидностью и их семей. Для нас важно 
состояние всех окружающих. У нашего фонда появились друзья. Мы называ-
ем их послами — это журналист и ведущая Анна Фомина, главный редактор 
портала «Кэрэ Куо» Туйаара Алаас, главный редактор газеты «Эхо Столицы» 
Александр Прокопьев, певица Сахаайа и певец Леонид Анциферов. Выражаю 
благодарность всем, кто присоединился к нашей деятельности и помогает вы-
полнять миссию», — рассказала она в интервью для ЯСИА в 2017 году.

Послы помогают проводить различные благотворительные меро-
приятия в поддержку проектов «Харысхал». Так, послами Фонда Анной 
Фоминой и Алаас Туйаарой были проведены такие знаменательные со-
циальные проекты, как «Просто #ЖИТЬ» и «Бегущая Лена».
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Дорогие дети, родители и друзья!

За эти годы мы вместе прошли через раз-
ные события, вместе мы были в те моменты, 
когда меняется все то, к чему мы так привык-
ли, и после которых жизнь уже не может быть 
прежней, вместе мы добивались, когда сло-
во «инклюзия» знали не все, когда «доступ-
ный мир» был чем-то непривычным для многих, 

вместе мы показали, что все разные, но все 
равные, вместе мы достигали новых побед и о 

нас заговорили.  
Когда возникала потребность в поддержке и по-

нимании мы были всегда рядом и за 10 лет, оказывали широкий спектр 
услуг, начиная с психологической и правовой помощи семьям и заканчи-
вая организацией досуга детей, достижениями которых мы вместе гор-
дились. 

Мы были рядом, когда возникала необходимость в доверии в том, 
чтобы рядом был кто-то знакомый, надежный, который поймет нас, 
возьмет часть задач на себя, освободит от рутины, будет создавать 
безбарьерную среду и вовлекать семей, воспитывающих детей с инва-
лидностью и детей с ОВЗ, в активную социальную жизнь общества.  

Из года в год мы постоянно развиваем и расширяем наши проекты, 
накоплен колоссальный опыт и отработаны технологии помощи семьям, 
воспитывающих детей с инвалидностью и с ОВЗ. 

Сегодня Фонд «Харысхал» завоевал репутацию надежной и эф-
фективной организации, имеющей хорошие психологические, социаль-
ные и управленческие компетенции, востребованные обществом по 
решению социальных вопросов семей, воспитывающих детей с инва-
лидностью и с ограниченными возможностями здоровья. 

Такими успехами наш Фонд, прежде всего, обязан талантливому 
коллективу, который объединен общими ценностями и миссией; дорогим 
нашим родителям, которые дают ориентир; социальным партнерам, ко-
торые поддерживают развитие проектов и, конечно, нашим лучезарным 
детям, которые нас вдохновляют.  
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Сегодня Программа Фонда предусматривает содействие в развитие 
инклюзивной среды, способствует совершенствованию социокультурной 
реабилитации детей с инвалидностью и с ОВЗ, включение семей, воспи-
тывающих детей с инвалидностью и с ОВЗ в различные сферы жизне-
деятельности, а именно в образование, спорт, культуру, общественную 
жизнь. 

Фонд для меня — это возможность мотивировать, вдохновлять  наших 
семей с детьми, с особенностями в развитии, дать понять о том,  как важ-
но верить в мечту и действовать ей навстречу в любых обстоятельствах.  
Ведь проблемы и трудности в жизни будут регулярно, но важно отно-
ситься к ним как к задаче, у которой обязательно есть ответ и решение! 
Просто порой нужны время, трудолюбие и упорство, чтобы его найти. 

И я верю, что мы вместе будем создавать нашу новую историю — 
историю о дружбе, отваге, поддержке, доверии, взаимопомощи, ответ-
ственности и умении, невзирая ни на что — следовать за Мечтой! По-
верьте! Все только начинается!

С уважением, Захарова Ольга Иннокентьевна,
 директор БФ «Харысхал» («Милосердие»)



164

       Благотворительный фонд поддержки детей с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здо-
ровья РС (Я) «Харысхал» («Милосердие») выражает ис-
креннюю благодарность всем нашим волшебникам, без 
которых не было бы таких счастливых лиц. 
       Мы ценим любую поддержк у, которую вы оказа-
ли нам в нашей деятельности, будь то материальная, 
финансовая, дельная, а также волонтерская и добро-
вольная помощь, совместная работа по распростране-
нию и пропаганде инклюзивного образования. 
   Любая мелочь, будь то небольшое денежное пожертво-
вание или волонтерская помощь, в итоге, может обер-
нуться настоящим чудом и возможностью поменять 
чью-то жизнь в лучшую сторону. 

     Поэтому фонд «Харысхал», все наши дети и их 
семьи выражают свою искреннюю признательность 
людям, сотрудничающим с нами и предлагающим 
свою бескорыстную рук у дружеской поддержки для 
всех тех , кто обращается к нам за помощью. 
      Помогая фонду, вы становитесь частью систе-
мы, работающей на создание нового, лучшего обще-

ства, где доброта, отзывчивость, честность и любовь 
– это не простые слова. 
От всей души спасибо вам — тем, кто 

вместе с нами старается сделать 
этот мир лучше!

БЛ АГО ДАР ИМ!
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