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О ФОНДЕ
Благотворительный фонд поддержки детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» («Милосердие») был создан в 2011 г. На сегодняшний 
день фонд доказал свою необходимость и востребованность, он динамично развивается и уверенно идет 
вперед. 

Название фонда говорит само за себя – «харысхал» в переводе с якутского языка означает «милосер-
дие», «оберег», «защита». Из года в год все больше семей, столкнувшихся со своей проблемой один на 
один, узнают о фонде и пользуются его помощью и поддержкой.

Благотворительный фонд “Харысхал” оказывает широкий спектр услуг, начиная с психологической, 
правовой помощи и заканчивая организацией досуга детей с ограниченными возможностями. Благодаря 
целевой субсидии, выделяемой правительством Республики Саха (Якутия), наши услуги предоставляются 
на безвозмездной основе. Все мероприятия, проводимые нашим фондом, дети посещают бесплатно.

Приоритетные направления фонда: 

оказание информационно-
консультационных услуг 
для поддержки семей, 
воспитывающих детей 

с инвалидностью и 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья;

поддержка социальных 
проектов, направленных 

на улучшение социального 
положения детей с 

инвалидностью и детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья;

организация и проведение 
социально-культурных 

мероприятий 
и благотворительных 

акций фонда;

внедрение новых форм 
адресной помощи детям 

с инвалидностью 
и детям 

с ограниченными 
возможностями здоровья.
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САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
БЫТЬ НЕРАВНОДУШНЫМ

Вера Душкевич:

Благотворительный фонд «Харысхал» с момента своего создания доказал свою необходимость и востребованность. 
За эти 5 лет фонд динамично развивается и уверенно идет вперед. С самого основания фонд «Харысхал» возглавляет 
Вера Петровна Душкевич, которая работает с полной отдачей и активно поддерживает всех подопечных фонда. 
Коллектив «Харысхала» - это люди, работающие, в первую очередь, за идею и успешно реализующие проекты фонда 
не только на территории Якутии, но уже и в других регионах России. Из года в год все больше семей, столкнувшихся 
со своей проблемой один на один, узнают о фонде и пользуются его помощью и поддержкой. Фонд оказывает 
широкий спектр услуг, начиная с психологической, правовой помощи и заканчивая организацией досуга детей 
с ограниченными возможностями.

- Вера Петровна, как судьба связала Вас с общественной 
деятельностью и как пришла идея создать Благотворитель-
ный фонд «Харысхал»?

- 7 января 2011 г. мы с известным журналистом, блоге-
ром, спортсменом передвигающегося с помощью коляски 
Александром Прокопьевым были на встрече с Президентом 
Республики Саха (Якутия) Егором Афанасьевичем Борисовым. 
Мы заранее подготовились к этой встрече и пришли уже с 
конкретными идеями и предложениями по развитию адап-
тивной физкультуры и спорта в Якутии. Разговор длился около 
двух часов, в конце встречи Егор Афанасьевич сказал, что хо-
чет видеть за одним столом энтузиастов, поднимающих темы, 
связанные с людьми с инвалидностью, и представителей 
бизнес-структур Якутии для взаимодействия с ними. И уже в 
апреле состоялась встреча представителей бизнес-структур и 
общественности. На этой встрече все единогласно проголосо-
вали за создание Благотворительного фонда. Тогда, конечно, 
и названия не было, а потом мне доверили должность дирек-
тора фонда, и я согласилась.

– Почему фонд назвали именно «Харысхал»?

– Мы долго думали над названием фонда, перебира-
ли различные варианты, начиная от «Солнышко» до «Твори 
добро». Слово «харысхал» само по себе звучное и не имеет 
сложных якутских дифтонгов. В основе слова «харысхал» ле-
жит слово «милосердие» (харыс), оно имеет несколько опре-
делений, которые непосредственно совпадают с целями на-
шего фонда: защищать и оберегать наших подопечных. 

Создание эмблемы фонда – это тоже был своего рода 
творческий порыв. Я сама родом из села Баяга Таттинского 
улуса. Вся Якутия знает нашего народного мастера, философа, 
академика Академии духовности РС (Я), философа Бориса Фе-
доровича Неустроева-Мандар Уус. С ним я знакома давно и 
поддерживаю дружеские отношения. Всегда советуюсь с ним 
и прислушиваюсь к его мнению. Именно Борис Федорович 
поддержал меня и дал свое благословение на мою дальней-
шую деятельность. Позже мы вместе стали думать над эски-
зом эмблемы, почти каждая деталь в эмблеме нашего фонда 
имеет свой определенный  смысл. В центре символа находит-
ся знак солнца и 8 лепестков цветка жизни. Это можно интер-
претировать как «дети, рожденные под солнцем» (Күн Айыы 
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оҕолоро). Знак окружен орнаментом в виде косых линий, что 
означает защиту, укрепление. Вдоль косых линий расположе-
ны шесть трехлистников – знаки процветания. Вокруг основ-
ного цветка – узоры с вогнутыми вовнутрь концами. В культу-
ре народа саха такие узоры означают развитие, воспитание, 
готовность к будущей жизни. Эти узоры защищены, в первую 
очередь, знаком верховного божества Айыы – пятью четы-
рехугольниками, соединенных углами. И вся эта символика 
ограждена тремя полосами – тройной защитой. 

- Расскажите о деятельности фонда, чего он достиг за эти 
годы и в каком направлении развивается?

- Фонд работает по трем направлениям: информативное, 
правовое и один из главных акцентов, которые мы делаем в 
своей работе, – это психологическое сопровождение родите-
лей и детей с инвалидностью. Когда родитель впервые слы-
шит диагноз ребенка, он попадает в пропасть, и нужно как 
можно быстрее сократить этот «путь». Самое главное – при-
нять своего ребенка таким, какой он есть. Пока родитель не 
примет диагноз ребенка, сложно сделать дальнейших шаги 
и действия. В этом направлении почти с самого основания 
нашего фонда работает школа родителей, воспитывающих 
детей с инвалидностью, «Созидание» под руководством пси-
холога Татьяны Сабарайкиной. Также в течение года по всей 
Якутии проходят несколько смен интегрированной семейной 
школы «Ласточка». Наши специалисты стараются доехать до 
каждой семьи – это удается благодаря благотворительному 
десанту «Мир моего ребенка». Также наш фонд активно про-
пагандирует создание инклюзивной среды в Якутии, чтобы 
ребенок с инвалидностью был принят обществом и был рав-
ным не только среди своих сверстников, но и в окружающем 
его мире. Диагноз ребенка должны принять не только роди-
тели, но и те, кто рядом. «Жить вместе, творить и радоваться 
жизни» – под таким девизом, в таком позитивном ключе мы 
работаем. 

– Как Вы считаете, 5 лет для благотворительного фонда 
- это много или мало?

– 5 лет для общественной организации – это уже показа-
тель успешной работы и востребованности обществом. Лично 
я не заметила, как пролетели эти пять лет, все как будто было 
вчера. Я до сих пор не осознаю, что нашему фонду уже 5 лет. 
Оглядываясь назад, можно сказать, что путь «Харысхала» – 
это яркий и неповторимый путь всей нашей команды, а слу-
чайных людей у нас нет. Мы объединяем тех людей, которые 
горят желанием не заработать деньги, а реализовать свои 
цели, проекты. Вот это, наверное, и есть «изюминка» нашего 
фонда, он объединил идейных людей. Начало 2016 г.  для нас 
стало своего рода испытанием, но, к моему удивлению, вся 
команда осталась на месте. Это говорит о многом. Все наши 
проекты реализуются, несмотря ни на что.

– Какие планы у фонда на ближайшее время?
– Планов, конечно же, много, всех их и не перечислишь. 

Мы планируем реализовывать свои проекты не только в Яку-
тии, но и за ее пределами. Делиться опытом с коллегами и 
помогать родителям, воспитывающим детей с особенностя-
ми развития. Так, наш лагерь «Ласточка» с этого года будет 
проводиться и на летней базе резиденции Деда Мороза в Ве-
ликом Устюге. Смена состоится в начале сентября.

- Что бы Вы хотели пожелать родителям детей с инва-
лидностью?

- Во-первых, хочу сказать слова благодарности коллекти-
ву фонда «Харысхал», команде, которая создает социальные 
проекты, всем единомышленникам. Благодаря вам мы помо-
гаем нуждающимся и делаем мир лучше. 

А всем нашим родителям желаю стойкости, терпения, 
быть счастливыми здесь и сейчас и научить этому своих осо-
бенных детей. Спасибо нашим учредителям и партнерам за 
веру в наши проекты, низкий вам поклон! Быть неравнодуш-
ным – это в наше время самое главное! Юбилей – знамена-
тельный день не только для нашего фонда, но и праздник для 
всех наших подопечных и тех, кто делает их жизнь лучше.
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«Благотворительный десант» 
Специалисты Благотворительного фонда «Харысхал» с 

декабря 2012 г. участвуют в «Благотворительном десанте», 
название которого как нельзя лучше соответствует задачам, 
поставленным перед Десантом. Основная цель Десанта – ох-
ватить всю республику, доехать до каждой семьи, в которой 
растет ребенок с инвалидностью или ОВЗ.

У каждой семьи, находящейся вдали от столицы нашей 
республики, есть потребность в информации, необходимость 
в поддержке, в дополнительных знаниях о том, как и чем по-
мочь своему ребенку. Исходя из этого формируется програм-
ма Десанта.

Десант работает в районах Якутии в течение одного-двух 
дней. За это время внимание уделяется школьникам и детям 

с инвалидностью, работникам школ и родителям особых де-
тей.

Каждый Десант состоит из специалистов различных про-
филей: психологов, юристов, руководителей творческих ин-
клюзивных студий, представителей общественных организа-
ций и др. Специалисты делятся опытом работы и доносят до 
каждого участника информацию о том, что во всех населен-
ных пунктах должна быть организована инклюзивная и до-
ступная среда.

Из года в год фонд наращивает свои силы и расширяет 
возможности по охвату улусов. 

В 2016 г. специалисты фонда посетили Сунтарский и Ам-
гинский районы. Охвачено 181 педагог образовательных уч-
реждений, 138 детей и 57 родителей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Данное направление является одним из главных и приоритетных направлений Фонда, так как именно с этого начина-
ется работа с родителями, членами семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью.

Все юридические, информационные консультации, процесс сопровождения семей проходят в рамках информаци-
онно-консультационного блока «ИНКОЦентр».Каждый кто обратился в «ИНКОЦентр» может получить ответ на интере-
сующие его вопросы, записаться на консультацию к психологу, юристу, а также в творческие студии Фонда, найти других 
родителей с такой же проблемой и т.д.

Одним из главных проектов данного блока является «Благотворительный десант». 
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Правовое и информационное 
сопровождение

Правовое и информационное сопровождение семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, вклю-
чает в себя:
• правовое просвещение семей детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
• оказание социально-правовой помощи семьям детей с ин-

валидностью;
• реализация мероприятий, направленных на оказание по-

мощи в защите нарушенных прав;
• снятие внутреннего страха родителей детей с инвалидно-

стью перед обращением в различные государственные ин-
станции.

Целевая группа: родители, воспитывающих детей с инва-
лидность и детей с ОВЗ.

В 2016 г. за юридической помощью и консультацией об-
ратились 201 родителей и родственников, воспитывающих 
детей с инвалидностью и ОВЗ, по 545 вопросам.  

Пресс-центр «Харысхал»
Пресс-центр «Харысхал» помогает родителям быть в кур-

се практически всех новостей и событий.
Телевизионный проект «Вестник Харысхал» – это теле-

передача социальной направленности, в которой освещаются 
важные события в жизни людей с инвалидностью, даются со-
веты и комментарии специалистов разных сфер и т.д.

Благодаря поддержке НВК “Саха» телепередача «Вестник 
Харысхал» транслируется на канале «Саха-24», а также все 
выпуски еженедельно передаются на городском кабельном 
телеканале «Якутск-ТВ». 

За 2016 г. было подготовлено 25 уникальных выпусков, 
которые раскрыли и затронули многие наболевшие и актуаль-
ные темы.

Также информация для населения республики о работе 
фонда, значимые новости в жизни людей с инвалидностью 
освещаются в интернет-ресурсах. Так, у фонда «Харысхал» 
функционирует официальный сайт. Возможности социальных 
сетей также успешно используются Пресс-центром фонда. 

Помимо этого, фонд активно функционируют официаль-
ные страницы в социальных сетях Vkontakte, Facebook и In-
stagram, где регулярно публикуются новости, научные мате-
риалы, интересные факты, полезная текстовая и визуальная 
информация. 

На собственном канале видеохостинга в Youtube разме-
щаются фильмы, видеоролики и ТВ-передачи о деятельности 
фонда.

Кроме этого, работники пресс-центра провели 2 семи-
нара на тему «Освещение темы инвалидности в СМИ» для 
журналистов Якутии.

Информационно- 
аналитический блок

Информационно-аналитический блок ИНКОЦентра от-
вечает за одну из важных составляющих работы с семьями – 
электронную «Базу данных» и «CALL-центр». 

Комплексная информационно-аналитическая база дан-
ных семей («База данных»), воспитывающих детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
включает в себя:
• сбор и систематизацию информации об условиях жизни, со-

действие проведению комплексных исследований по всем 
аспектам, включая барьеры, затрудняющие жизнь;

• обеспечение периодической актуализации базы данных;
• анализ и формирование отчетов.

Целевая группа: семьи, воспитывающие детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ. 

На данный момент в электронную базу данных (ЭБД) вне-
сено более 1000 анкет родителей. 

В 2016 г. в Базу данных внесено 345 анкет родителей де-
тей с инвалидностью и ОВЗ.

«Call-центр» ежедневно принимает звонки из разных 
уголков республики по различным вопросам и помогает ро-
дителям быть в курсе практически всех новостей и событий, 
получить ответ на интересующие их вопросы, записаться на 
консультацию к психологу, юристу, а также в творческие сту-
дии фонда, найти других родителей с такой же проблемой 
и т.д. «Call-центр» повышает качество обслуживания семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ. 

Целевая группа: население РС (Я), в т.ч. семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

С каждым годом наблюдается увеличение количества 
родителей, получающих информационно-консультационные 
услуги. В 2016 г. было проконсультировано 750 родителей 
детей с инвалидностью и ОВЗ.
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Телепроект 
«Вестник 

Харысхал»

Facebook

Добрый
блог

dnevniki.ykt.ru

Вконтакте

Instagram

Сайтdobrosakha.ru
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Мероприятие организовала общественная организация 
«Движение без барьеров» в рамках интерактивного семина-
ра «Школа лидера», чтобы осветить темы инвалидности с ме-
дицинской, правовой, социальной и культурной точек зрения.

«Большинство журналистов, когда пишут о людях с 
инвалидностью, впадают в две крайности – либо подают 
материал так, чтобы вызвать жалость, либо героизиру-
ют. Но многим не нравится ни постоянное сочувственное 
внимание к себе, ни груз ответственности, чтобы соот-
ветствовать завышенным ожиданиям. Нужно избегать 
стереотипов как отрицательных, формирующих образ 
«жертвы», так и положительных образов «героя», – отме-
тил Сергей Прушинский.

На семинаре рассказали и о рекомендациях в общении 
и этикете. Людям с различными видами инвалидности из 20 
регионов России было предложено написать, какие чувства и 
ассоциации вызывает у них то или иное слово и выражение:

Распространенное выражение «прикован к коляске» ас-
социируется с чувством обреченности, с понятием «цепи». 
Вместо этого рекомендуется использовать слова и поня-
тия, не создающие стереотипы, например, «человек, ис-
пользующий инвалидную коляску», «человек на коляске», 
«человек с парализованными ногами». «Колясочник» — при-
емлемо в среде общения людей с инвалидностью.

Слова «глухонемой», «немой» подразумевают невоз-
можность общения, контакта, можно вместо этого гово-

рить «неслышащий/слабослышащий», «с инвалидностью 
по слуху, пользующийся жестовой речью».

«Больной» — значит, надо лечить, «беспомощный», 
«калека» и «даун» провоцируют брезгливость. «Парали-
тик», «неполноценный», «однорукий», «безногий» вызыва-
ют сочувствие и жалость. «Псих», «слабоумный», «душев-
нобольной», «ненормальный», «шизик» ассоциируются с не-
предсказуемостью, опасностью и, как следствие, вызыва-
ют страх. Воспитанные люди избегают таких обобщений 
в любых обстоятельствах.

Вполне нейтральные ассоциации вызывают выражения 
«человек с синдромом Дауна», «человек с травмой позво-
ночника», «незрячий, слабовидящий».

Сергей Прушинский посетил с семинарами и тренингами 
порядка 30 городов России.

«Я был в Якутске и 6 лет, и 3 года назад. За прошедшее 
время могу отметить положительные изменения, в сто-
лице республики стало намного больше пандусов, удобств 
для людей с инвалидностью. Почти нет подъемников, лиф-
тов, но, конечно, понятны объективные причины, вряд ли 
они будут работать в суровую якутскую зиму», — расска-
зал ЯСИА тренер.

Григорий Иванов, ЯСИА.

Нужно избегать стереотипов 
в общении с людьми с инвалидностью

Сергей Прушинский:

В Якутске прошел семинар для журналистов и блогеров, на котором ведущий тренер, руководитель web-школы 
Сергей Прушинский рассказал о культуре, этикете и стереотипах общения с людьми с инвалидностью.
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«Книга счастья»,  или Как стать 
успешным вопреки всему!

В телепередаче «Вестник Харысхал» с самого ее основа-
ния существует рубрика «Разные, но равные», где мы рас-
сказываем о детях с ограниченными возможностями здоро-
вья, об их семьях, то, чего они добились и через что прошли. 
Мы погружаем телезрителей в атмосферу жизни человека с 
инвалидностью, поэтому она считается оной из самых эмо-
циональных. Параллельно истории героев размещаются на 
Dnevniki.ykt.ru. Посты собирают кучу просмотров, а в коммен-
тариях люди пишут, что наши герои вдохновляют их своими 
историями. И тут нам пришла идея: раз у нас уже есть такая 
рубрика, то почему бы нам не сделать книгу?

Книга состоит из трех глав: «Семья – главное в жизни», «У 
каждого человека свои звезды»; «Все дороги ведут к людям». 
Мы рассказываем о семьях, которые воспитали ребенка с ин-
валидностью, о молодых людях, столкнувшихся с болезнью, 
но сумевших состояться и чего-то добиться в жизни. Третий 
раздел посвящен общественным организациям, вернее, лю-
дям, которые посвятили свою жизнь помощи людям и детям 
с ограниченными возможностями здоровья.

Каждая история уникальна, потому что имеет начало и 
развязку. Они чем-то вдохновляют, некоторые очень сильно 
трогают. Каждая история подкрепляется мотивирующим вы-
сказыванием, привлекающим к чтению. При чтении возника-
ет совершенно другая атмосфера, нежели при просмотре ви-
део. Ты чувствуешь этого героя. Мы максимально пытались, 
чтобы рассказ шел от первого лица.

– Мы долго размышляли над тем, как можно измерить 
коэффициент счастья наших детей, подопечных фонда. Каж-
дый герой книги столкнулся со своими проблемами, нашел 
выход из них и сейчас живет счастливо. Вспоминать те горест-
ные минуты с улыбкой на лице – это самое лучшее, что может 
быть.

– Основной читатель — обычный человек. Мы хотим, что-
бы каждый прочитал, поймал мотивацию и понял, что пора 
заканчивать ныть. То, что у тебя нет денег в кармане или ты не 

успеваешь по работе со сроками – это все неважно на самом 
деле. Когда ты мать и знаешь, что твой ребенок болен, – вот 
это проблема. Наши герои не могут ходить, у них нет рук, но 
они все равно живут, несмотря ни на что, занимаются спор-
том, вступают в общественные организации, занимают высо-
кие должности и достигают успеха. Вот люди, которые реаль-
но столкнулись лицом к лицу со сложностями.

Например, Леонид Душкевич, который родился с диа-
гнозом ДЦП (детский церебральный паралич). Врачи сказали 
родителям, что он никогда не сможет ходить и разговаривать. 
Сегодня этот молодой человек учится на втором курсе Учи-
лища олимпийского резерва, занимается легкой атлетикой. 
В свои 22 года Леонид уже является кандидатом в мастера 
спорта, двукратным победителем и серебряным призером 
всероссийских соревнований по легкой атлетике, призером 
всемирных игр IWAS (Международной спортивной федера-
ции колясочников и ампутантов), бронзовым призером Чем-
пионата России по легкой атлетике среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата. Список его достижений 
можно продолжать бесконечно и невозможно представить, 
что он когда-то не мог даже ходить.

Или Афанасий Лаптев, который в возрасте 21 года стал 
инвалидом-колясочником в результате несчастного случая. В 
книге он делится с читателями, как он переборол иждивен-
ческую психологию, подавил в себе чувство отчаяния и озло-
бленности и буквально победил себя. Афанасий Лаптев изве-
стен в республике как человек с ясной гражданской позици-
ей — он активно занимается общественной деятельностью, 
продвигает на всех уровнях принципы безбарьерной среды. 
Созданная им общественная организация «Движение без ба-
рьеров» стремится помочь людям с инвалидностью, чтобы 
они поверили в себя, в свои силы, могли жить, развиваться и 
работать. Примеров у нас много, можно перечислять и пере-
числять!

Что такое счастье и можно ли его измерить? 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. 
В 2016 г. Благотворительный фонд «Харысхал» выпустил «Книгу счастья», куда вошли истории людей, которые нашли 
в себе силы продолжать жить.
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ШКОЛА 
РОДИТЕЛЕЙ 

«СОЗИДАНИЕ»
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Семинар-тренинг для родителей  
«Мир глазами моего ребенка»

Данный тренинг направлен на решение личностных про-
блем у родителей с особенными детьми. Участники тренин-
га-семинара получают опыт исследования собственных роди-
тельских ролей («какой я родитель») и улучшают детско-ро-
дительские отношения в семье. Тренинг не только позволяет 
развивать поведенческие навыки, но и дает возможность 
исследовать свои личностные особенности, связанные с ран-
ним детским опытом, которые могут оказывать влияние на 
качество взаимодействия с ребенком, осознать причины кон-
фликтных отношений и найти пути к примирению и согласию. 
Автор и ведущий семинара-тренинга «Мир глазами моего ре-
бенка» – Татьяна Васильевна Сабарайкина, педагог-психолог 
высшей категории, ведущий психологических тренингов, член 
Федерации психологов образования России, ведущая групп 
личностного роста.

За 2016 г. проведено 4 семинара «Мир глазами моего ре-
бенка», которые посетили 85 родителей.

Обучающие семинары для родителей 
С момента открытия фонда «Харысхал» растет количество проведенных семинаров и тренингов, а с ним и число людей, 
которые приобрели уверенность в завтрашнем дне, нашли пути решения своих проблем, приобрели новые знания и 
умения, раскрыли в себе новые грани развития и т.д.

ОЧУМЕЛЫЕ СУББОТНИКИ

«Очумелые субботники»
Семинары для родителей «Очумелые субботники» орга-

низуются еженедельно по субботам. Это тематические семи-
нары, тренинги, мастер-классы, ведущими которых выступают 
сами родители. Суть проекта – организация полезных встреч 
для родителей и их детей, на которых они могут поделиться 
друг с другом своими творческими умениями. Организаторы 
создают все условия, чтобы родители вместе со своими деть-
ми занимались совместным творчеством. Главная задача про-
екта – социализация семьи.

В 2016 г. состоялось 12 семинаров, в которых приняло 
участие 51 родитель.

Семинар «Познай самого себя» 
Семинар «Познай самого себя» – это оказание психоло-

гической помощи родителям, воспитывающим детей-инва-
лидов, детей с ОВЗ, детей, которые проходят комплексную 
реабилитацию в психоневрологическом отделении НЦМ-РБ 
№1, по Соглашению о сотрудничестве от 26.09.2013 г. На за-
нятиях проводятся групповые тренинги, лекции, консультации 
по коррекции эмоционально-волевой сферы детей, обучение 
приемам саморегулирования психического состояния и мето-
дам управления конфликтами в семье. 

Проведено 11 часов занятий. Охвачено 48 родителей.
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Интегрированная семейная 
школа «Ласточка»

В рамках этой программы проводятся специально орга-
низованные реабилитационные мероприятия, направленные 
не только на самого ребенка с особенностями развития, но 
и на поддержку семей с такими детьми. В первую очередь 
– оказание им специальной социально-психологической по-
мощи.

Цель программы: формирование совместного опыта 
конструктивного общения родителей и детей.

Семьи детей с нарушениями развития и семьи специ-
алистов совместно выезжают на специально подготовленную 
площадку. Дети оказываются в среде здоровых сверстников, 
которую составляют братья, сестры. В ходе реализации про-
граммы участники лагеря получают весьма ценный для них 
опыт общения детей без инвалидности, новые импульсы к 
развитию, повышают свои шансы адаптироваться к нормаль-
ной социальной жизни. Одновременно проводится социаль-
но-психологическая реабилитация семей, воспитывающих 
детей с особыми потребностями: многочисленные творче-
ские мастер-классы, семинары-тренинги психологов, консуль-
тации и т.д.

В интегрированной школе удается преодолеть многие 
трудности социальной адаптации, которые не решаются с по-
мощью традиционных педагогических программ.

Интегрированная школа для родителей и детей «Ласточ-
ка» Благотворительного фонда «Харысхал» работает уже 5 
лет. За это время смены проводилась в 16 районах Якутии, 
школа имеет активный спрос среди родителей и детей. Имен-
но поэтому руководитель проекта Татьяна Сабарайкина и БГ 
«Харысхал» решили расширить границы своей работы. Были 
выбраны представители двух районов Якутии, на базе кото-
рых будут ежегодно организовываться дополнительные сме-
ны «Ласточки».

Татьяна Сабарайкина:
- Для нас это первый опыт работы по социальной фран-

шизе. Отрадно, что инициатива исходила от родителей и 
представителей районов, которые готовы помочь нам в 
работе «Ласточки». За время существования проекта у нас 
собран большой багаж опыта, и мы готовы делиться им. 

Мы разработали методику работы, основываясь на автор-
ских методиках специалистов, задействованных в работе 
нашей «Ласточки». С большим удовольствием поделились 
всеми знаниями и наработками с откликнувшимися органи-
зациями из Намского и Вилюйского районов.

В канун майских праздников специалисты фонда прове-
ли обучающий семинар для психологов – теперь уже офици-
альных представителей лагеря «Ласточка» в своих районах. 
Участники узнали специфику работы, научились тонкостям 
проведения творческой терапии и мн. др. Каждый участник 
получил сертификат, подтверждающий право организации 
лагеря «Ласточка» на территории своего района.

За этот год было организовано 5 смен. На каждую смену, 
которая длится одну неделю, набирается около 30 участников.

В 2016 г. школа работала в Вилюйском, Намском, Тат-
тинском улусах. Впервые смена «Ласточка» была проведе-
на на базе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый 
бор» в г. Якутске, куда приехали дети с инвалидностью и их 
родители из Таттинского, Мегино-Кангаласского, Намского, 
Чурапчинского районов и г. Якутска. Также школа «Ласточка» 
вышла на российский уровень – в рамках сессии Академии 
Деда Мороза «Семейный круг» в городе Великий Устюг 

Всего данным проектом охвачено за 2016 г. 46 семей. Из 
них 51 ребенок с инвалидностью и дети с ОВЗ, 6 детей без 
инвалидности.

Первая весенняя «Ласточка» центра «Сосновый бор» 
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«Моя «Ласточка»»
– Еще одним ярким моментом в моей жизни стал ла-

герь «Ласточка», он останется в моей памяти как самый 
удивительное и запоминающееся событие. Мы с моим 
любимым папой провели там пять замечательных дней. 
С улыбкой вспоминаю своих замечательных, добрых и 
милых наставниц Туяру Константиновну, Анну Васильев-
ну, Нину Васильевну, Раису Михайловну, Аграфену Ива-
новну, Марианну Петровну, Марию Николаевну, а также 
позитивную и обаятельную Ирину Васильевну.

Каждый день начинался с веселой зарядки и вкус-
ного завтрака. А потом мы с нетерпением ждали, чему 
же будут на этот раз нас обучать мастера на все руки. Ка-
ким же талантом обладает человек на этой земле! Нет 
слов описать тех людей, которые нам показали мастер-
классы. Но и мы не стояли на сторонке, показали и свои 
семейные таланты. День не проходил без сюрпризов. 
Сколько смеха, радости было в нашем лагере. Игры, бе-
седы, знакомства, прогулки по памятным местам нашего 
любимого города Вилюйска. 

Вы нам дали столько ярких, светлых и эмоциональ-
ных эмоций, впечатлений. Огромную благодарность хочу 
сказать тем людям, которые организовали этот лагерь: 
Вере Петровне Душкевич, Татьяне Васильевне Сабарай-
киной. Я очень счастлива, что теперь у меня еще больше 
друзей.

Валерия Орлосова, с. Чинэкэ Вилюйского улуса.

Сан а сэргэх бырайыак
«Хараҥаччы» дьиэ кэргэн интегрированнай оскуо-

латыгар алта хонукка оҕолорбун кытта астына-дуоһуйа 
үөрэннибит уонна сынньанныбыт. Араас элбэх меро-
приятиеларга, маастар-кылаастарга кытынныбыт, ол 
курдук «Семья талантами богата» куонкуруска, «Всей 
семьей к здоровью» спортивнай күрэхтэһиигэ, «Боль-
шая игра» интеллектуальнай оонньууга, «Дьиэ кэргэн 
театрыгар» көрдөөх остуоруйалары айыыга уонна да 
атын элбэх тэрээһиҥҥэ кытынныбыт. Оҕолорум ырыа 
ыллааннар, хоһоон ааҕаннар, үҥкүүгэ кыттаннар олус 
үөрдүлэр. Ийэ, аҕа уонна оҕо талаанын арыйыытыгар 
элбэхтик үлэлэспит доруобуйаларынан хааччахтардаах 
оҕолору чэбдигирдэр отделение үлэһиттэригэр хас би-
ирдиилэригэр махталбытын тиэрдэбит. Үлэҕитигэр үрдүк 
ситиһиилэри баҕарабыт.

Кэлэр сылга «Хараҥаччы» дьиэ кэргэн интегрирован-
най оскуолата аһыллан үлэлээтин, ийэни, аҕаны уонна 
оҕону түмэ турдун диэн баҕа санаабытын тиэрдэбит. 

Павловтар дьиэ кэргэттэрэ, Бүлүү к.

Вилюйская “Ласточка”
Летний сезон интегрированной школы для родителей и 

детей «Ласточка» стартовал с Вилюйского района в начале 
июня. Данный сезон стал первым по социальной франшизе 
Благотворительного фонда «Харысхал». Напомним, весной 
этого года прошел специальный обучающий семинар для 
представителей районов Якутии, в которых в этом году будут 
организованы дополнительные смены лагеря «Ласточка». 
Своими впечатлениями о прошедшем сезоне в Вилюйском 
улусе делятся участники смены.

Каждый день в лагере был заполнен различными твор-
ческими мастер-классами по техникам «Канзаши», «Торцева-
ние», «Эбру». Семьи научились создавать короткие мульти-
пликационные фильмы, раскрыли в себе актерские таланты и 
научились навыкам совместной работы, которых так не хвата-
ет многим современным семьям.

Этот сезон был полон энергичных и творческих родите-
лей, которые с удовольствием делились друг с другом свои-
ми знаниями и умениями. Нужно отметить, что «Ласточка» в 
Вилюйске стала первой сменой, проводимой по социальной 
франшизе Благотворительного фонда «Харысхал».
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Если мой ребенок не такой…
В Амгинском улусе по проекту Амгинского отделения ЯРО 

ВОИ «Матери России» проведена конференция «Если мой 
ребенок не такой…» для родителей с детьми с ограниченны-
ми возможностями слуха и речи. В конференции принимали 
участие заместитель министра труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) Зинаида Максимова, руководитель 
отдела по делам инвалидов И.М. Слепцова, директор Абили-
тационного центра «Особый ребенок» Инна Скрябина, специ-
алисты ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 
слуха и речи «Суваг», Благотворительного фонда «Харысхал».

В течение дня проводились ярмарка консультаций для 
родителей детей-инвалидов с участием специалистов управ-
ления социальной защиты населения, педагогов, психологов, 
дефектологов и логопедов, мастер-класс по волшебному ри-
сунку на воде – эбру и конференция для родителей. Анимато-
ры Центра «Чудо-детки» занимались с детьми во время кон-
ференции родителей.  В конференции всего участвовали 200 
родителей с детьми, специалисты, логопеды, психологи и ак-
тивисты движения «Матери России». По итогам конференции 
принята резолюция.

Конференция «Если мой ребенок не такой…»

РАБОТА СО СПЕцИАЛИСТАМИ

Февральское совещание 
работников дополнительного 
образования Мегино-
Кангаласского улуса 

В рамках работы февральского совещания работников 
образования Мегино-Кангаласского улуса руководители 
детских общественных объединений, педагоги-организа-
торы, представители общественности провели обсуждение 
на тему «Современная модель и перспективы развития до-
полнительного образования в Мегино-Кангаласском улусе». 
Работа велась по шести секциям, одна из которых была по-
священа развитию модели инклюзивного дополнительного 
образования.

Матрена Птицына, директор МБУ ДО «Центр психоло-
го-медико-социального сопровождения “Кэскил”»:

- Дополнительное образование играет большую роль 
в развитии ребенка с инвалидностью. Не все дети умеют 
хорошо читать, писать и считать. Если с ними занимать-
ся пением, танцами, ставить театрализованные пред-
ставления, то ребенок может хорошо развиваться и со-
циализироваться. Поэтому было решено открыть секцию 
«Роль дополнительного образования в развитии ребенка с 
инвалидностью».

В рамках данной секции выступали преподаватели, 
успешно внедряющие в свою практику инклюзивный под-
ход. Свои опытом поделились и представители Благотво-
рительного фонда «Харысхал»: руководитель инклюзивных 
проектов Юлия Андросова и руководитель инклюзивной теа-
тральной студии «Маленький принц» Ольга Захарова.

В последние годы инклюзивное образование активно 
внедряется в нашей республике, предоставляя возможность 
каждому ребенку реализовать свои потребности в развитии 
и равные права в получении образования. Включение ребен-
ка с особыми образовательными потребностями в массовую 
образовательную среду значительно усиливает потенциал 
развития и самоопределения такого ребенка в условиях со-
временного образования.
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Семинар для педагогов и специалистов «Психологические 
особенности работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ»

Программа семинара включает в себя цикл лекций с элементами тренинга с педагогами и специалистами. Они получат 
возможность узнать особенности психологической работы с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возмож-
ностями, поделятся опытом работы с родителями. Семинар проводится в живой, динамичной форме, с использованием раз-
личных групповых упражнений, увлекательных ролевых игр, интересных тестов и закрепляющих домашних заданий. 

Цель семинара: определение стратегии работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ.

С 14 по 17 августа приглашенный специалист из Инсти-
тута практической психологии «ИМАТОН», г. Санкт-Петербург, 
психолог-консультант, тренер, автор и ведущий личностных 
групп, травмотерапевт, специалист в области семейной си-
стемной терапии по методу Б. Хеллингера Байков Юрий Ни-
колаевич провел на базе «Ленские зори» семинар «Травма 
нашего детства», в котором приняло участие 18 человек.

Юрий Байков, профессиональный тренер-консультант 
Института практической психологии «Иматон», г. Санкт-
Петербург: 

– Ехал в Якутск с боевым настроем. Есть желание ра-
ботать, учить и делиться знаниями. Настрой создать такую 
среду, в которой бы каждый получил то, что для него важ-
но. Мой семинар-тренинг на тему «Травма нашего детства» 
– для психологов, которые непосредственно работают с се-
мьями, имеющими детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью. Всем известно, что мы ро-
дом из детства, у нас есть истории, которые сформировали 
нас, и поэтому важно их вспомнить и обсудить.

Семинар прошел в замечательном и живописном ме-
сте, мы с участниками каждое утро выходили на улицу и 
делали цигон на берегу.  Хорошо, что участники смогли 
уехать из привычных мест, т.е. покинуть зону комфорта, 
окунулись в работу, что, конечно, положительно сказалось 
на результативности семинара-тренинга. На семинаре мы 
методически и практически проходили этапы, те травмы и 
нарушения, которые приводят впоследствии к травмирую-
щему опыту в будущем. Мы рассмотрели, какие проблемы 
в детстве были у каждого участника, почему у них что-то 
не получается уже во взрослой жизни и как это можно от-
пустить. 

Травма нашего детства
Юрий Байков:
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РАЗВИТИЕ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ 

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

центр творческой реабилитации  
«Краски жизни»

Специалисты нашего фонда уделяют большое внима-
ние развитию творческих способностей детей. Это не толь-
ко времяпрепровождение, общение, сплочение на дан-
ном этапе, но и возможное в будущем трудоустройство, 
востребованность в обществе как мастеров своего дела и 
специалисов.
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Инклюзивная медиа-
анимационная студия  
«Чудеса кино»

В 2012 г. по инициативе Благотворительного фонда «Ха-
рысхал» была организована инклюзивная медиа-анимаци-
онная студия «Чудеса кино». Студия учит детей делать муль-
тфильмы своими руками. В процессе создания мультфильма 
каждый ребенок учится работать в коллективе, осваивает 
инструменты, технику художественных работ, а также приоб-
ретает первые навыки профессии мультипликатора.

Помимо решения художественных и технических задач, 
студия помогает самовыражению, творческому поиску и ре-
шению ряда психологических задач.

«Чудеса кино» охватывает детей не только в кружковой 
группе, но и во всех сменах интегрированной школы «Ласточ-
ка» и «Благотворительных десантов».

Общее количество постоянно посещающих студию де-
тей в течение учебного года составляет 25 чел. За этот учеб-
ный год детьми было создано 22 мультфильма. В течение 
I  полугодия проводились мастер-классы по мультипликации 
в Республиканской специальной (коррекционной) школе-ин-
тернате V вида г. Якутска.  

Главным событием 2016 г. в работе студии «Чудеса кино» яв-
ляется проведение III Республиканского мультипликационного 
фестиваля под одноименным названием. Целью мероприятия 
является привлечение детей с ограниченными возможностями 
здоровья к творческому процессу, создание инклюзивной сре-
ды и поддержка детской мультипликации в республике. 

Инклюзивная 
медиа-

анимационная 
студия  

«Чудеса кино»
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31 мая в банкетном зале «Чолбон» состоялась офици-
альная церемония награждения победителей III Республи-
канского детского мультипликационного фестиваля «Чуде-
са кино», организатором которого является инклюзивная 
медиа-анимационная студия «Чудеса кино» Благотвори-
тельного фонда «Харысхал». В этом году на фестиваль по-
ступило рекордное количество конкурсных работ - более 80 
мультфильмов от маленьких авторов детских и юношеских 
мультипликационных фильмов из 7 районов Якутии.

Жюри оценивало конкурсантов по 10 номинациям: «Зо-
лотые ручки», «Матрица», «Музыкальный ключик», «Сказка 
сказок», «Пластилиновая ворона» и др. Также организато-
ры конкурса подготовили специальные номинации: «Вера», 
«Кукла Маша» и «Самый юный мультипликатор».

Петр Николаев, руководитель инклюзивной медиа-
анимационной студии «Чудеса кино»:

– В этом году фестиваль проходит два дня. В первый 
день прошли командные соревнования среди участников и 
мастер-класс для педагогов мультипликационных студий 
Якутии. Во второй день – традиционное награждение по-
бедителей фестиваля «Чудеса кино». Так как было прислано 
большое количество работ, мы отобрали по три претен-
дента в каждой номинации, и уже компетентное жюри ре-
шало, кто станет победителем в той или иной номинации. 
В целом хочу сказать, что уровень работ растет с каждым 
годом! В этом году как никогда было сложно определить 
обладателя Гран-при.

Среди победителей есть и совсем юные мультипликато-
ры. На фестиваль было заявлено около 10 работ от дошколь-

ных учреждений Якутии. Как отмечают организаторы, их 
мультфильмы по содержанию и качеству не уступают рабо-
там кружковцев, занимающихся этим профессионально. Так, 
в номинациях «Арктика» и «Кукла Маша» победу одержал 
коллектив группы «Теремок» детского сада «Золотая рыбка» 
под руководством Дьяконовой Ирины Борисовны, за работы 
«Ярдахан» и «Курочка Ряба».

Наивысшей наградой фестиваля является Гран-при «Чу-
деса кино». Заветной статуэтки удостоился коллектив круж-
ка анимации Дворца детского творчества под руководством 
Слепцовой Анны Алексеевны за работу «По полю танки гро-
хотали», их мультфильм жюри признало лучшим из лучших.

Николай Прокопьев, обладатель Гран-при III Республи-
канского детского мультипликационного фестиваля «Чу-
деса кино»:

- Большая команда трудилась над созданием мультика, 
за основу мы взяли стихотворение Бориса Кравецкого «На 
поле танки грохотали». Мультфильм выполнен полностью 
из пластилина, было много мелких деталей и разных сцен. 
В общей сложности работу над ним мы вели целый месяц. 
Наша студия ежегодно принимает участие в фестивале 
«Чудеса кино».  Мы впервые удостоились наивысшей на-
грады на фестивале, чему очень рады. Большое спасибо на-
шему руководителю Анне Алексеевне за помощь в создании 
мультфильма. В следующем году обязательно еще будем 
принимать участие в фестивале.

Все финалисты и победители получили именные дипло-
мы об участии в фестивале, памятные подарки и диски с ви-
деоработами.

В Якутске прошел фестиваль 
мультфильмов «Чудеса кино»
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Инклюзивная театральная студия 
«Маленький принц»

В 2012 г. фонд «Харысхал» при поддержке режиссера 
Саха театра Елены Ивановой-Гримм и актера из Германии Гер-
нота Гримма открыли инклюзивную театр-студию «Малень-
кий принц», который стал первым инклюзивным театром в 
республике. Сегодня имя театра-студии «Маленький принц» 
у всех на слуху. Ребята из студии принимают участие в фести-
валях, их премьеры собирают полные залы. Особенность ин-
клюзивного театра в том, что его могут также посещать дети с 
инвалидностью и дети с ограниченными возможностями здо-
ровья. За короткое время своего существования в репертуаре 
у юных актеров уже 4 больших постановки: «Муми-тролль и 
комета», «Маленькая ведьма», «Маленький принц» и «Алиса 
в стране чудес». Всего посещают студию 20 детей и 5 родите-
лей.

С проектом «Театр без границ» руководитель студии «Ма-
ленький принц» охватывает детей и родителей всех смен 

интегрированной школы «Ласточка», «Благотворительных 
десантов» и «Дней открытых дверей». Общее количество де-
тей и родителей, охваченных проектом «Театр без границ», за 
2016 г. составляет 25 человек, в том числе 20 детей и 5 роди-
телей. Был поставлен 1 спектакль.

Кроме того, в 2016 г. было проведено два крупных меро-
приятия. В начале года был осуществлен социокультурный 
проект «Инклюзивное творчество». Главная цель проекта – 
организация творческих пространств, где сообщество педаго-
гов может собираться вместе для неформального и совмест-
ного обучения. 

В проекте приняли участие 15 человек из районов респу-
блики. 

Летом в Якутске прошел II Республиканский фестиваль-
конкурс инклюзивного творчества «У каждого человека свои 
звезды». Цель фестиваля: пропаганда и укрепление прести-
жа инклюзивных творческих коллективов, повышение его со-
циального статуса, развитие творческой фантазии, раскрытие 
предложенной темы. Всего в фестивале-конкурсе приняло 
участие 10 творческих инклюзивных коллективов Якутии.  
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«У каждого человека свои звезды…»
7 июня на территории эколого-этнографичесекого ком-

плекса «Чочур Муран» прошел II Республиканский фестиваль-
конкурс инклюзивного творчества «У каждого человека свои 
звезды», организатором которого является Благотворитель-
ный фонд «Харысхал». В этом году на фестиваль поступило 
более 10 конкурсных заявок от детских инклюзивных творче-
ских коллективов из разных уголков Якутии.

Главная отличительная черта и особенность 
фестиваля «У каждого человека свои звез-
ды…» – включение детей с инвалидно-
стью и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в среду свер-
стников без инвалидности, пре-
доставление возможности для 
каждого раскрыть свои творче-
ские способности и таланты. 
Фестиваль создает совмест-
ное творческое пространство, 
основанное на принципах 
инклюзии, являясь большим 
шагом вперед для включения 
особенных детей в культурную 
жизнь. Ведь именно искусство 
является ключом к самовыра-
жению человека, независимо от 
его физических или умственных 
ограничений.

В день проведения фестиваля 
все конкурсанты представили членам 
жюри свои творческие номера. Каждый 
заявленный коллектив подготовил театрали-
зованное представление продолжительностью не 
более 10 минут, как на русском, так и на якутском языках. 
Жюри оценивало актерское мастерство участников и оформ-
ление декораций.

Зрителей и участников поразили высокий профессиона-
лизм маленьких актеров, а талантливо придуманные сцена-
рии и постановки руководителей не оставили равнодушными 
компетентное жюри, в состав которого вошли: режиссер Саха 
Академического театра им. П.А. Ойунского и художествен-
ный руководитель инклюзивного театра-студии «Маленький 
принц» Лена Гримм; актер, член международной театраль-
ной организации ITI при ЮНЕСКО Гернот Гримм; актриса 
Саха Академического театра им. П.А. Ойунского, заслуженная 
артистка РС (Я) Ирина Никифорова; педагог-психолог высшей 
категории, член Федерации психологов образования РФ, От-
личник образования РС (Я) Татьяна Сабарайкина; художник-
дизайнер, член Союза художников России Наталья Намына.

Ольга Захарова, руководитель Республиканского фе-
стиваля «У каждого человека свои звезды...»:

- В 2014 г., когда мы проводили I фестиваль, в поло-
жении было указано, что принять участие может любой 
театральный коллектив. В этом году мы решили сделать 
фестиваль именно с инклюзивным наклоном, и, как видно, 

не зря. Если в первом фестивале приняло участие 
только пять инклюзивных коллективов, то на 

этот раз было принято более 10 заявок 
от творческих коллективов, занима-

ющихся с детьми с инвалидностью. 
Это является наглядным при-

мером, что инклюзия в Якутии 
хорошо развивается. Удивило, 

что активное участие приня-
ли маленькие детки из дет-
ских садов г. Якутска, под-
держивающих инклюзивное 
образование.

Ирина Никифорова, член 
жюри:

- Я была готова к драма-
тическим отрывкам, но меня 

удивило разнообразие танце-
вальных и театральных номе-

ров, взрослые с удовольствием 
вместе с детьми выступали на 

сцене. Я тронута до глубины души 
выступлением всех детей. Каждый 

коллектив с большой ответственно-
стью подошел к подготовке номеров. Вы-

брать лучшего из лучших было сложно.
Гернат Гримм, член жюри:
- Уже во второй раз я удостаиваюсь чести быть членом 

жюри. Два года назад, когда проходил первый фестиваль, 
было много коллективов, которые только начинали рабо-
тать с детьми с инвалидностью. Сегодня меня удивили кол-
лективы, которые уже профессионально работают с детьми 
с особенностями развития и представили на фестиваль та-
кое большое количество ярких номеров, продуманных до мело-
чей: начиная с музыкального оформления, заканчивая сцениче-
скими костюмами и всей бутафорией. Среди всех творческих 
номеров меня больше  удивила работа «Дети блокады» Цен-
тра «Солнечный мир». Маленькие актеры показали сильные 
эмоции, пережитые детьми Великой Отечественной войны. 
Я сразу отметил для себя, что в «Солнечном мире» очень хо-
рошо работают с детьми над сценической речью и поэтому 
не боятся брать такие сложные темы.
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Жюри оценивало конкурсантов по номинациям «Театр 
танца», «Драматический театр», «Театр: взрослые и дети» 
и др. Помимо этого, были названы лауреаты фестиваля I, II и 
III степеней.

Победители в номинации «Драматический театр» – 
«Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин», МБУ «Центр психо-
лого-медико-социального сопровождения «Кэскил» Мегино-
Кангаласского улуса. Руководители: Артемьева Т.И., Иванова 
Н.И.

Победители в номинации «Театр песни» – «Оһуордаах 
тэтим», Центр творческого развития для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Солнечный мир». Руководи-
тели: Степанова Е.И., Корякина А.С.

Победитель в номинации «Театр танца» – «На балу у Зо-
лушки», МОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интер-
нат №34» ГО «город Якутск». Руководитель Юшманова Я.И.

Победитель в номинации «Фольклорный театр» – «Чыы-
бы-чаабы чабырҕах», Детский сад №82 «Мичээр». Руководи-
тель Захарова А.Е.

Лауреаты III степени – «Как звери лиса проучили», Дет-
ский сад №97 «Незабудка». Руководитель Захарова А.М.

Лауреаты II степени – танцевальная сказка «12 месяцев», 
инклюзивный танцевальный ансамбль «Ил-Дэгэй», Центр 
творческого развития для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья «Солнечный мир». Руководители: Васильева 
А.В., Федоров В.В. 

Лауреаты I степени – «Дети блокады», Центр творческого 
развития для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Солнечный мир». Руководитель: Кычкина С.В.

Наивысшая награда фестиваля – Гран-при «У каждого че-
ловека свои звезды». Заветной статуэтки, признания лучшим 
из лучших и главного приза – ноутбука удостоился коллектив 
МБОУ «Жиганская средняя школа» с театрализованным но-
мером «Северный уклад жизни».

Айталина Михайлова, председатель районного обще-
ства инвалидов «Дьулуур»:

- Чтобы принять участие в фестивале, мы специаль-
но приехали из Жиганска. Наши дети впервые принимают 
участие в подобном творческом конкурсе. Как только уви-
дели положение конкурса, сразу решились участвовать в 
фестивале, на подготовку номера у нас ушел ровно месяц. 
Суть нашей постановки – показать жизнь северного наро-
да, его повседневные дела и традиции. Когда летели сюда, 
даже не догадывались, что удостоимся такой высокой на-
грады, было много ярких и достойных творческих номеров. 
Спасибо всем, кто оказал нам помощь в подготовке нашего 
номера, и организаторам фестиваля за такое чудесное ме-
роприятие для наших детей!

Лауреаты 
I степени

Лауреаты II степени

Лауреаты III степени

Номинация «Театр танца»Номинация «Театр песни»Номинация «Драматический театр»

Ведущие церемонии 
Дима Потапова и ЛораНоминация «Фольклорный театр»
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Лауреаты III степени

СОцИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ
Семьям, воспитывающим детей с особенностями, слож-

но жить в современном обществе с высокими требования-
ми и при этом чувствовать себя комфортно.  Чтобы испра-
вить такую ситуацию, нужна социализация семей через 
общение и творчество. А для ребенка с особенностями не-
обходима творческая реабилитация. 

Благотворительным фондом «Харысхал» был организо-
ван и успешно осуществлен социокультурный проект «Ин-
клюзивное творчество в Якутске» под руководством Ольга 
Захарова.

Цель проекта – создание инклюзивного пространства, 
способствующего раскрытию творческого потенциала, разви-
тию талантов, культурной самобытности детей с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья, а также их 
здоровых сверстников.

Ольга Захарова, руководитель социокультурного про-
екта «Инклюзивное творчество»:

- Идея организации данного проекта родилась в 2014 г. 
после проведения I республиканского фестиваля «У каждо-
го человека свои звезды» Хотелось создать пространство, 
где педагоги, заинтересованные именно в развитии инклю-
зивного творчества, могли обучиться и перенимать опыт 
у мастеров, работающих с детьми с инвалидностью. Ито-
гом данного проекта для участников и их коллективов ста-
нет инклюзивный республиканский фестиваль-конкурс «У 
каждого человека свои звезды». 

Семинары-тренинги и мастер-классы провели ведущие 
специалисты г. Якутска по различным темам:

- председатель общественной организации «Движение 
без барьеров» Афанасий Лаптев провел семинар по пони-
манию инвалидности;

- режиссер Саха академического театра им. П.А. Ойунско-
го и по совместительству режиссер постановок инклюзивного 
театра «Маленький Принц» Лена Грим провела творческий 
мастер-класс «Режиссура»;

- психолог Татьяна Сабарайкина рассказала о современ-
ных методах психолого-педагогической реабилитации детей 
с особенностями развития здоровья в практике дополнитель-
ного образования;

- творческий мастер-класс «Самореализация и социали-
зация детей с ограниченными возможностями здоровья че-

рез танцевальное искусство» провела Елизавета Афанасье-
ва, руководитель кружка «Танцы на колясках».

 Кроме якутских специалистов, своим опытом подели-
лась гостья из Санкт-Петербурга Нина Бергер, доцент кафе-
дры истории и теории музыки Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории  им. Н.А. Римского- Корсакова, ко-
торая рассказала о своей методике обучения музыке детей с 
особенностями развития здоровья.

Участники проекта ознакомились с основными принци-
пами работы и получили практические навыки организации 
творческой инклюзивной среды, а также узнали психологи-
ческие особенности работы с детьми с инвалидностью и их 
родителями.

Татьяна Артемьева, социальный педагог, с. Майя:
- Я впервые приняла участие в таком проекте. Все се-

минары крайне полезны для нас, творческих педагогов.
Лидия Посельская, педагог-психолог, г. Якутск:
- Тема инклюзии меня интересует давно. С каждым 

годом в учебные заведения приходят все больше детей с 
инвалидностью. И перед педагогами встает вопрос, как 
вести себя с такими учениками. Поэтому я без размышле-
ния решила принять участие в данном проекте. Здесь мы 
глубже узнали о тонкостях работы с детьми с особенно-
стями развития здоровья, что я, несомненно, применю в 
своей практике.  

Татьяна Захарова, Таттинский улус:
- Я открыла для себя слово «инклюзия», ведь до сегод-

няшнего дня я об этом ничего не знала. На самом деле, 
нельзя ограничивать детей ни в чем, несмотря на его со-
циальный статус или особенности развития здоровья, они 
все должны быть вместе и общаться наравне. Больше все-
го мне понравился мастер-класс Лены Гримм. Лена вдохно-
вила нас на творчество с детьми. 

Каждое творческое пространство в рамках проекта явля-
ется уникальным и отражает потребности общества в инклю-
зивном творчестве детей. Социокультурный проект объеди-
нил педагогов, желающих получить полную информацию о 
накопленном опыте педагогов-мастеров, участники проекта 
в дальнейшем сами будут  использовать разработанные и 
апробированные на практике программы, с которыми они 
познакомились и освоили в рамках проекта.
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В Якутске отгремела премьера спектакля 
«Алиса в стране чудес»

Юные артисты инклюзивного театра «Маленький принц» 
представили на сцене Саха театра спектакль по сказочной по-
вести английского математика и писателя Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес». Премьерный показ состоялся в День 
защиты детей.

Саха театр уже не в первый раз оказывает поддержку 
в постановке спектакля инклюзивного театра «Маленький 
Принц». Так, ранее режиссер Лена Гримм поставила спек-
такль «Маленький Принц». На этот раз Саха театр не только 
предоставил  своих актеров для реализации проекта, в этот 
раз спектакль дают на большой сцене. В образах героев зна-
менитой сказки предстали перед зрителями актеры Ефим 
Степанов, Зоя Багынанова, Изабелла Николаева, Павел Че-
нянов и Гернот Гримм.

Также немалую помощь оказал  «Алмазэргиэнбанк», 
благодаря которому спектакль успешно реализован.

Подготовка к спектаклю «Алиса в стране чудес» началась 
в декабре прошлого года, к репетициям приступили в марте 
этого года. Как отмечает руководитель театральной студии 
«Маленький Принц» Ольга Захарова, дети во время поста-
новки могут поучиться напрямую у профессиональных акте-
ров, а актеры, в свою очередь, признаются, что подпитыва-
ются у маленьких актеров энергией детской непосредствен-
ности.

Всего в спектакле приняли участие 15 юных театралов – 
это дети с инвалидностью и без. Всего запланировано два 
показа – 1 и 2 июня. Все вырученные средства от билетов 
пойдут на благотворительность и в поддержку инклюзивного 
театра «Маленький принц».

Главной «фишкой» спектакля стали вовсе не ограничен-
ные возможности здоровья некоторых актеров, а полное 
сопровождение живой музыки струнного ансамбля Государ-
ственной филармонии республики «ARCO ARTICO», смеше-

ние двух языков и совершенно новое веяние – перед зрите-
лем предстанут сразу три Алисы.

В спектакле действие разворачивается в детской комнате 
Алисы, а вернее – в ее подсознании. В хрупком мире Алисы 
с бумажными домиками возникают причудливые друзья – то 
несколько Алис, то необычная Королева, то необыкновенный 
Король и Чеширский кот – причудливые проявления взрос-
лого жестокого и, тем не менее, таинственного мира. Алиса 
ищет свою истину – и поэтому спектакль адресован не только 
детям. Режиссер надеется, что каждый – и взрослый, и ребе-
нок – найдет в спектакле свою Истину, ведь он обращен, пре-
жде всего, к человеку – к его сути, а значит – к душе. А душа, 
понятно, не разделяется на “взрослых и детей “, “с инвалид-
ностью и без...”.

Лена Гримм, режиссер спектакля «Алиса в стране чу-
дес»:

- Алиса — это девочка, которая потерялась и не знает 
себя. Поэтому я решила, что ее будут играть сразу три 
ребенка, тем более у нас очень много замечательных де-
вочек, которые подпадают под образ. Три героя как раз со-
впадают по теме и раскрывают смысл постановки – это 
Милена Яковлева, Катя Максимова и Айта Попова. Во всех 
остальных ролях я тоже хотела, чтобы дети набирались 
опыта у мастеров сцены, поэтому сделала двойные роли. 
Костюмами в спектакле занималась Наталья Намына. С 
ней мы до мелочей продумывали образ каждого героя. В 
нашем  спектакле герои говорят на двух языках,  мы со-
вместили их, потому что дети у нас смешанные. Кто-то 
говорит исключительно по-якутски, другие говорят по-
русски. Я решила, что так будет гармоничнее, ведь в жизни 
мы так и разговариваем – и по-русски, и по-якутски. Мы все 
уже привыкли к такой речи. Как режиссер, я давно мечтала 
поставить спектакль с музыкантами. Живое музыкальное 
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сопровождение намного колоритнее, богаче и благодатнее. 
Наш спектакль украсил своей музыкой роскошный струн-
ный ансамбль «Arco Arctica» Государственной филармонии 
Якутии. Я считаю, что премьера удалась, детишки играли 
с вдохновением, а все зрители остались довольны. Такие до-
брые проекты нужны в нашем городе ну и вообще во всем 
мире.

Алиса Слепцова, актриса инклюзивного театра «Ма-
ленький принц»:

- Я играла в паре с актером Гернотом Гриммом и была 
вторым Кроликом. По характеру наши герои были совер-
шенно разные. Мой Кролик очень трусливый, боится всего и 
пугается любого шороха. Кролик Гернота более загадочный, 
все время рвется раскрыть какую-нибудь тайну. Больше 
всего мне понравились репетиции. Мы как настоящие акте-
ры приходили в театр и с утра до вечера репетировали на 
большой сцене Саха театра. Мы даже не уставали, нам без-
умно нравится вся это рабочая атмосфера.

Отзывы зрителей:
- Все очень здорово! Мы с ребенком впервые посети-

ли театр и довольны, что попали именно на премьеру 
такой замечательной сказки «Алиса в стране чудес»! 
Мы шли сюда за положительными эмоциями и увидеть 
настоящее чудо – так и получилось. Большое спасибо 
всем актерам и режиссеру за такой прекрасный спек-
такль!

***
 - Спектакль очень интересный! Я наслаждалась 

игрой не только профессиональных актеров Саха теа-
тра, мне безумно понравились юные актеры инклюзив-
ного театра «Маленький Принц».

***
- Мы с сынишкой уже во второй раз пришли на спек-

такль театра «Маленький принц» и остались доволь-
ны! «Алиса в стране чудес» - очень хороший и добрый 
спектакль.  Удивило живое музыкальное сопровождение 
струнного ансамбля «Arco Arctica» - оно придало поста-
новке еще большую изюминку и создало волшебную ат-
мосферу. Все актеры были прекрасны – не можем выде-
лить кого-то одного!
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Инклюзивная телестудия  
«МОСТ МЕДИА»

В 2016 г. Благотворительный фонд «Харысхал» начал 
сотрудничество с Ассоциацией детско-молодежного творче-
ства «МОСТ МЕДИА». Совместно они организовали инклю-
зивную группу по курсу детской тележурналистике. 

Проект направлен на объединение подрастающего поколе-
ния для создания уникальных некоммерческих телевизионных 
продуктов на якутском телевидении. В телестудии дети с осо-
бенностями наравне со своими сверстниками смогут получить 
базовые знания о работе тележурналиста, развить личный и 
творческий потенциал, также дети на практике смогут закре-
пить свои знания, создавая собственный телевизионный про-
дукт в рамках подростковой телепрограммы «МОСТ».

За прошедший период обучение прошло 20 детей в воз-
расте от 8 до 18 лет, из которых 10 – дети с инвалидностью и 
дети с ОВЗ.

УРОКИ 
ДОБРОТЫ

Школьные уроки по пониманию 
инвалидности

Проведение школьных уроков по пониманию инвалидности 
дает возможность детям познакомиться с людьми с инвалидно-
стью, пообщаться с ними и поменять свое отношение к ним. 

Основная цель таких уроков – улучшить отношение детей 
к людям с инвалидностью, показать, что инвалидность не яв-
ляется основанием для отторжения человека, что он такой же 
человек, как и все остальные, и должен иметь равные права 
и возможности.

«Уроки доброты»
В рамках сотрудничества Благотворительного фонда «Ха-

рысхал» с Региональной общественной организацией инва-
лидов «Перспектива» в ряде школ г. Якутска проводятся «Уро-
ки доброты», направленные на формирование установок и 
норм толерантного поведения у участников образовательно-
го процесса.

Основная цель «Уроков доброты» – улучшить отношение 
детей к людям с инвалидностью, показать, что какая-то осо-
бенность человека не является основанием для его отторже-

ния, что он такой же человек, как и все остальные, и должен 
иметь равные права и возможности.

В 2016 г. курс школьных занятий по пониманию инва-
лидности «Уроки доброты» прошли учащиеся 1-8 классов 
нескольких школ г. Якутска (средние общеобразовательные 
школы №№ 17, 26, 31, 33, НПСОШ №2, МОБУ СОШ «Саха гим-
назия», ЯГЛ и др.). 

Всего полный курс «Уроков доброты» прошли 633 уча-
щихся.

«Паралимпийские уроки»
«Паралимпийские уроки» проводятся специалистами 

фонда совместно с Ассоциацией спорта инвалидов. Такие 
занятия знакомят ребят с историей Паралимпийского дви-
жения, с видами спортивных состязаний, включенных в про-
грамму Паралимпиады. Школьники знакомятся со спортсме-
нами параспорта, которые достигли определенных успехов. 
Паралимпийские уроки призваны дать возможность школь-
никам познакомиться и самим попробовать свои силы в раз-
ных видах паралимпийского спорта.

Общий охват в 2016 г. «Паралимпийскими уроками» со-
ставляет 460 учащихся школ г. Якутска.
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УРОКИ 
ДОБРОТЫ

Общественные кампании  
в поддержку инклюзивного 
образования

Ежегодно во многих городах России - региональных пар-
тнерах РООИ «Перспектива», организатора движения, про-
водится НЕДЕЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

С 21 по 28 марта, уже в третий раз, Благотворительный 
фонд «Харысхал» совместно с РООИ «Перспектива» (г. Мо-
сква) провел Неделю инклюзивного образования.  

В течение недели в г. Якутске прошли ряд мероприятий, 
которые нацелены на привлечение внимания общественно-
сти и формирование позитивного отношения к проблемам 
образования детей с инвалидностью.

В рамках Недели инклюзивного образования состоялись 
семинар-тренинг для педагогов и психологов школ, откры-

тые уроки по пониманию инвалидности в школах г. Якутска, 
«Паралимпийские уроки» для школьников, показы фильмов 
международного кинофестиваля «Кино без барьеров» для 
студентов, молодежные флэшмобы и др. 

Одним из нововведений этой Недели стала тесная ра-
бота с дошкольными образовательными учреждениями, 
которые изъявили желание развивать инклюзивное направ-
ление у себя в учреждении. Так, детский сад №97 «Неза-
будка» открыл на своей базе инклюзивную театральную 
студию «Буратино». Идея открытия такой студии пришла к 
руководителям после прохождения обучающего семинара в 
нашем фонде. Еще один детский сад, который подключил-
ся к нашему движению, – это ЦРР №82 «Мичээр», где дети 
из нашей студии по подготовке к школе впервые познако-
мились с национальными настольными играми «хабылык», 
«хаамыска» и др. Воспитанники и педагог детского сада на-
учили первым азам этой замечательной и очень полезной 
игры.  

В развитии и создании инклюзивного общества важное 
место занимают средства массовой информации, которые 
оказывают значительную роль в формировании сознания 
людей. Именно поэтому в рамках Недели прошел семинар-
тренинг «Освещение темы инвалидности в СМИ», в кото-
ром приняли участие 13 журналистов. Журналисты узнали 
о правильной терминологии, которые следует использовать 
в своих материалах о людях с инвалидностью, а также разо-
брали очень много неудачных примеров. 

Неделя инклюзивного образования-2016 позволила от-
ветить на многие вопросы, связанные с инклюзивным об-
разованием, как специалистам, так и заинтересованным 
родителям.

Спорт равных возможностей
Неделя инклюзивного образования в г. Якутске старто-

вала с «Паралимпийского урока», который прошел среди 
седьмых классов Городской классической гимназии. В ходе 
урока ученики узнали о параспорте и его разновидностях. 
Также на уроке присутствовал почетный гость - чемпион Рос-
сии и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Леонид 
Душкевич.

В дружеской обстановке герой урока рассказал о себе, 
своих достижениях в паралимпийском спорте, поделился 
впечатлениями о завоеванных титулах, показал собравшимся 
последние завоеванные медали в г. Чебоксары.

Обязательной частью урока является практическое заня-
тие, где дети пробуют на себе паралимпийские виды спорта 
или ситуации, в которых находятся люди с инвалидностью.

Ученикам были предложены две ситуационных игры. В 
первой они без единого звука должны были встать в алфа-
витном порядке, во второй игре они примерили на себе роль 
не видящего человека, который еще не может разговаривать, 
в этот раз они должны были на ощупь встать по росту.  Игры 
оказались веселыми и по-своему сложными.

Лада, ученица 7 «а» класса:
- Я как спортсменка была вдохновлена таким уроком, 

считаю это отличной мотивацией, чтобы стать лучше 
и поверить в себя. Больше всего мне понравилось, что мы 
смогли познакомиться с реальным чемпионом паралимпий-
ского спорта Леонидом Душкевичем.

Алсу, ученица 7 «а» класса:
- Независимо от того, кто ты, у нас у всех одинаковые 

возможности. Если у тебя есть сила воли, то ты добьешь-
ся своего! Урок мне очень понравился, было безумно инте-



32 Отчет о деятельности Благотворительного фонда «Харысхал («Милосердие») за 2016 г.

ресно. Спасибо Благотворительному фонду  «Харысхал» и 
Леониду Душкевичу.

Анастасия, ученица 7 «б» класса:
- Я открыла для себя много нового, например, 

что символ Паралимпийских игр – это полу-
сфера, как вообще проходят эти игры, их 
отличие от Олимпийских игр и многое 
другое. Я уже давно профессиональ-
но занимаюсь спортивно-бальными 
танцами и в глубине души всегда 
мечтала стать чемпионом России, 
но всегда был страх, что у меня 
ничего не получится. На наглядном 
примере я поняла, что никакие фи-
зические особенности не мешают 
достичь своих целей. После этого 
урока я серьезно настроена идти к 
своей мечте. 

 «Паралимпийские уроки» про-
водятся Благотворительным фондом  
«Харысхал» с 2014 г. и уже имеют боль-
шой успех и отличные отзывы среди школ г. 
Якутска и в районах республики. Благодаря им у 
подрастающего поколения формируется правильное 
представление о людях с инвалидностью и инклюзивном об-
разовании.

«Школа старта»
«Школа старта» по адаптивной физической культуре про-

водится в целях ознакомления с возможностями 
реабилитации детей с инвалидностью сред-

ствами адаптивной физической культуры. В 
школе родители детей с инвалидностью 

смогут пройти курс занятий по АФК, где 
они ознакомятся с комплексом мер 
спортивно-оздоровительного харак-
тера, направленных на реабилита-
цию и адаптацию к нормальной со-
циальной среде детей с ограничен-
ными возможностями.

Активизация работы с инвали-
дами средствами адаптивной фи-
зической культуры и спорта имеет 

большое социальное значение и спо-
собствует гуманизации самого обще-

ства и, в первую очередь, изменению от-
ношения к этой группе населения.

Целевая группа: семьи с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья: нарушением 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 
интеллектуальными нарушениями их здоровые сверстники.

Всего за 2016 г. данным проектом было охвачено 11 де-
тей с инвалидностью. 

Спорт 
равных 

возможностей



33Отчет о деятельности Благотворительного фонда «Харысхал («Милосердие») за 2016 г.

Спорт вместе. По-настоящему! 
РООИ «Перспектива» (г. Москва) совместно с ПАО 

«Мегафон» запускает новый проект «Спорт вместе. По-
настоящему!». Мероприятия в рамках данного проекта 
пройдут в пяти регионах Российской Федерации: Москов-
ской области (г. Котельники, г. Химки), Нижегородской обла-
сти (г. Нижний Новгород), Республике Башкортостан (г. Уфа), 
Республике Коми (г. Сыктывкар), Республике Саха (Якутия) 
(г. Якутск).

Александр Костерин, директор Якутского региональ-
ного отделения Дальневосточного филиала ПАО «Мега-
Фон»:

- Компания «Мегафон» разыграла федеральный грант 
на развитие спорта для детей с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья. Одним из участников 
и победителем данного гранта стала региональная обще-
ственная организация инвалидов «Перспектива». Условия 
гранта были – распространить опыт, который есть в Мо-
скве, в других регионах Российской Федерации. Здорово, что 
в пятерку счастливчиков, выбранных для реализации про-
екта, вошел город Якутск.

В Якутии куратором проекта выступает Благотворитель-
ный фонд «Харысхал», который 6 апреля в ГБУ «Республи-
канский центр адаптивной физической культуры и спорта» 
провел официальную презентацию проекта в г. Якутске. 
Презентация состояла из двух частей. Вначале были пред-
ставлены мастер-классы по пауэрлифтингу (тренер Алексан-
дра Мегежекская) и паралимпийским видам спорта – бочче, 
голболу и сидячему волейболу (тренер Василий Олёнов). За-
тем состоялась пресс-конференция с участием руководителя 

спортивных проектов РООИ «Перспектива» (г. Москва) Оль-
ги Котовой, директора Якутского регионального отделения 
Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Александра Ко-
стерина, директора Благотворительного фонда «Харысхал» 
Веры Душкевич, а также представителей министерств и ве-
домств Якутии.

Вера Душкевич, директор Благотворительного фонда 
«Харысхал»:

- В каждом регионе, в том числе и в Якутске, для реали-
зации проекта «Спорт вместе. По-настоящему!» выбрано 
по пять школ. Мы старались выбрать именно те школы, 
которые изначально ориентированы на результаты, у 
кого есть опыт работы с детьми с инвалидностью и ко-
торые готовы помогать развивать данное направление не 
только в Якутске, но и по всей республике. Проект подраз-
умевает проведение в школах уроков физической активно-
сти, это могут быть какие-то элементы игр, различные 
вариации на тему олимпийских, паралимпийских и сурдо-
лимпийских видов спорта. Наша задача – преподнести это 
как некую игру, как форму включения в общество детей с 
инвалидностью. Мы надеемся, что данный проект охва-
тит еще больше школ. Люди увидят результаты, поймут, 
что все это возможно, что стереотипы по отношению к 
людям с инвалидностью можно ломать, развеивать, что 
в дальнейшем дети с инвалидностью смогут учиться в об-
щеобразовательных школах и без проблем посещать уроки 
физической активности.

Цель проекта «Спорт вместе. По-настоящему!» – со-
циализация детей и подростков с инвалидностью через их 
участие в инклюзивных спортивных событиях вместе со свер-
стниками без инвалидности.

ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ
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PARAFEST
14 декабря в рамках фестиваля «ParaDeafFest» в Респу-

бликанской коррекционной школе-интернате прошёл пара-
фестиваль «Спорт вместе. По-настоящему». Он является ин-
клюзивным проектом Региональной общественной органи-
зации людей с инвалидностью «Перспектива» (г.Москва). 
С самого создания данный проект поддержал крупнейший 
мобильный оператор России - компания «Мегафон». На 
территории Якутии его осуществляет Благотворительный 

фонд поддержки детей с инвалидностью и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья РС (Я) «Харысхал» 
(“Милосердие”).

На парафестивале прошли мастер-классы по таким 
видам спорта, как голбол, бочча, волейбол сидя, шаудаун, 
пауэрлифтинг. После напутственных слов серебряного при-
зёра Паралимпийских игр (Лондон, 2012 г.), заслуженного 
мастера спорта России Владимира Балынца был дан старт 
соревновательной части мероприятия. В ней соперничали 9 
команд из Якутска и 3 улусные сборные: Амгинского, Меги-
но-Кангаласского и Намского районов.

РООИ «Перспектива» вместе с Благотворительным фон-
дом «Харысхал» также планирует популяризировать занятия 
спортом и физической культурой среди детей и подростков, 
рассказывая на живом примере истории успешных участни-
ков проекта и об их результатах в спорте.

В рамках визита руководителя спортивных проектов 
РООИ «Перспектива» Ольги Котовой в г. Якутске прошел об-
учающий семинар для педагогов физической культуры школ, 
которые вошли в проект.

Ольга Котова, руководитель спортивных проектов 
РООИ «Перспектива» (г. Москва):

- Мы провели установочный семинар для учителей физ-
культуры, которые вошли в наш проект и будут апроби-
ровать его в своих школах. В рамках семинара я познако-
мила учителей с пониманием инвалидности, философией 
независимой жизни, рассказала о пяти принципах инклюзии 
в спорте и, конечно, поделилась опытом проведения пара-
лимпийских уроков – чтобы у учителей были представле-
ния об адаптивных видах спорта и о том, что мы можем 
сделать, чтобы включить их в общеобразовательную про-
грамму школы. 

Ольга Анисимова, учитель физкультуры школы №18, 
г. Якутск:

- В связи с принятием закона с 1 сентября в общеоб-
разовательные школы пойдут дети с инвалидностью. 
Поэтому данный семинар я считаю очень интересным, а 
главное, нужным и полезным для нас, учителей физкуль-
туры. Все думают, что спорт предназначен только для 
здоровых детей, но благодаря проекту «Спорт вместе. По-
настоящему!» мы сотрем эти границы, и уроки физической 
активности будут доступны всем учащимся школ, незави-
симо от того, есть у них инвалидность или нет.

В рамках проекта в каждой школе региона пройдут регу-
лярные спортивные занятия (уроки физической активности) для 
20 детей с инвалидностью и их сверстников без инвалидности. 
Летом будет организован инклюзивный спортивный лагерь. Так-
же запланирован Фестиваль параспорта – большое спортивное 
мероприятие, где будут представлены несколько видов спорта 
на одной площадке, проведены мастер-классы, каждый ученик 
может попробовать себя в том или ином виде параспорта, ну и, 
конечно, познакомиться со спортсменами. В г. Якутске подоб-
ный фестиваль планируется провести в конце года.
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«Прикоснемся к радуге рукой...»
В 2016 г. проект «Прикоснемся к радуге рукой...» вышел на 

центральную площадку г. Якутска. 1 июня на площади им. Ле-
нина состоялся большой инклюзивный праздничный концерт 
совместно с Единым детским движением Якутии «Дьулуур». 
Праздник проводится с целью привлечения внимания к пробле-
ме детства, инклюзивного образования и организации одного из 
незабываемых и веселых дней для детей и их родителей.

В этот день собравшихся зрителей порадовали: эстрадная 
певица Гали Виноград выступила со своим хитом «Сырдыгы 
тар5ата» в дуэте с Дайааной Ивановой, ученице Республикан-
ской школы-интерната для слабовидящих и слабослышащих, 
хомусистка Алиса Саввина выступила с начинающим вирту-
озом Михаилом Котельниковым, уже состоявшийся звезда 
якутской эстрады Дима Потапов исполнил хит Димы Билана 
«Не молчи» совместно с республиканским ансамблем совре-
менного танца «Тетрис», также своим выступлением порадо-
вал танцевальный коллектив «Пируэт», который активно под-
держивает инклюзивное дополнительное образование. 

Работа Благотворительного фонда “Харысхал” не ограничивается только реализацией социально значимых проектов, 
мы также проводим различные благотворительные мероприятия. С этой целью в 2013 г. фонд начал осущестлять 
проект «Под флагом милосердия», в рамках которого проводятся благотворительные акции, концерты, праздники. 
Так, под эгидой проекта «Под флагом милосердия» в 2016 г. прошли 9 мероприятий разного направления, несущие в 
себе только благотворительные цели.

Декадник 
практической 

психологии  
«С душою  

к душе»

Декадник практической 
психологии «С душою к душе»

Лучшие практикующие психологи, психотерапевты, биз-
нес-тренеры и коучи Якутии впервые собрались на одной пло-
щадке, чтобы рассказать населению о современных методах 
психологической помощи. Все вырученные средства направ-
лены в поддержку социальных проектов Благотворительного 
фонда «Харысхал» («Милосердие»). 

Жители и гости Якутска познакомились с практикующи-
ми психологами, узнали о бесплатных услугах для населения 
и посетили мастер-классы. В декаднике принимали участие 
психологи и коучтренера работающие как в самом Якутске, 
так и по всей республике. Психологи государственных психо-
логических центров, школьные и семейные психологи прове-
ли более  20 мастер-классов. Для посещения мастер-классов 
слушатели могли приобрести разовый билет, либо абонемент 
на свободное посещение любого мастер-класса в течение дня. 

По словам психолога фонда «Харысхал» Татьяны Са-
барайкиной, психологическое направление в работе обще-
ственных организаций очень востребовано. Фонд проводит 
образовательные курсы для психологов из улусов, чтобы они 
на местах оказывали помощь детям с инвалидностью и с ОВЗ, 
привлекает тренеров из центральных городов России. Психо-
логи обучаются современным техникам и методикам работы 
по определенным направлениям: помощь детям в кризисных 
ситуациях, детям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, работа с родителями, с окружением ребенка.

«Вопрос недостатка психологической помощи детям с 
ОВЗ и их семьям мы решаем, обучая психологов. Дальше об-
ученные специалисты оказывают бесплатную помощь де-
тям и их семьям в улусах. Работа ведется в течение двух 
лет, за это время многим детям была оказана психологиче-
ская поддержка. Чем больше людей мы обучим конкретным 
инструментам, тем большему количеству детей мы смо-
жем помочь», — говорит Татьяна Сабарайкина.

Всего собрано 63 402 рубля. 
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Праздник «День варенья»  
в «Чочур Муране»

В рамках празднования юбилейного дня рождения Бла-
готворительного фонда «Харысхал» в эколого-этнографиче-
ском комплексе «Чочур Муран» состоялся праздник «День 
варенья». В прекрасный солнечный субботний день гостям 
праздника был представлен концерт звёзд эстрады и твор-
ческих коллективов г. Якутска, развлекательная программа 
для взрослых и детей, а также благотворительная ярмарка-
выставка, в которой приняли участие общеобразовательные 
учреждения г. Якутска, друзья и партнеры фонда «Харысхал».

Ольга Захарова, организатор благотворительных ме-
роприятий фонда «Харысхал»:

- Праздник «День варенья» уже становится доброй 
традицией. В прошлом году мы отмечали 10-летие эко-
лого-этнографического комплекса «Чочур Муран», 
нынче именинником является наш фонд «Ха-
рысхал».

Какой «День варенья» без вкусного, 
фирменного брусничного пирога от «Чо-
чур Мурана»?! Вкусный кусочек пирога 
достался всем гостям праздника. По-
мимо развлекательной программы, 
участники благотворительной ярмарки-
выставки приняли участие в конкурсе 
«День варенья». На суд компетентного 
жюри были представлены различные 
виды варенья: от классических – из брус-
ники, смородины и голубики до экзотиче-
ских – из моркови, киви и кабачков. Каждый 
участник ярмарки удостоился диплома в той 
или иной номинации.

Мария Габышева, председатель жюри:
- Я безумно рада, что меня пригласили в жюри. Все 

участники достойно представили себя на ярмарке-выстав-
ки и приятно удивили своей продукцией. Праздник мне очень 
понравился!

Ученицы Республиканской специальной коррекционной 
школы-интерната:

- Мы активно участвуем в жизни нашей школы, поэто-
му с большим удовольствием представляем честь нашей 
школы на таком вкусном и сладком празднике. Сегодня мы 
подготовили 10 видов варенья и заработали 1000 рублей. 
Вырученные средства мы передадим Благотворительно-
му фонду «Харысхал», чтобы поддержать их инклюзивные 
творческие проекты, где занимаются наши ровесники.

Ирина Скрябина, руководитель Абилитационного цен-
тра «Особый ребенок»:

- В прошлом году наша организация также принима-
ла участие в празднике «День варенья», наши родители и 

дети с удовольствием провели время. В этом году к ярмар-
ке-выставке мы готовились заранее, выставили на прода-
жу самое лучшее и вкусное из домашних заготовок. Так как 
главная тематика праздника – варенье, родители пред-
ставили 15 его видов. На суд жюри мы представили тарел-
ку местного варенья и тарелку заморских фруктов – что из 
них вкуснее, ломаем головы даже мы сами.

Настя Неустроева, ученица СОШ № 31:
- Наш класс принимает участие в празднике и, в част-

ности, в ярмарке-выставке уже второй год подряд, так как 
мы хотим помочь детям с инвалидностью и детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. Сегодня на продажу 
мы выставили: варенье, пироги, печенье и овощи, выращен-
ные на наших огородах.

Гости ярмарки отлично отдохнули, с пользой провели вре-
мя и приобрели натуральную продукцию, тем самым сделали 

доброе дело.
Людмила Закирова:

- Нам очень понравилось, дети довольны. 
Желаем Благотворительному фонду «Ха-

рысхал» процветания! Так держать!
Елена, гость праздника:
- От праздника мы в восторге! Ког-

да сын узнал, что будет «День варе-
нья», прожужжал мне все уши о том, 
что наша семья обязательно должна 
быть на этом празднике. Благотво-
рительному фонду «Харысхал» хотим 
пожелать, чтобы в их деятельность 

и проекты вовлекалось больше людей, 
которые могли бы помочь детям с инва-

лидностью. Это проблема достаточно се-
рьезная, особенно организация досуга детей 

с инвалидностью. То, как в этом направлении 
работает Благотворительный фонд «Харысхал», 

нам очень нравится!
Вера Душкевич, директор Благотворительного фонда 

«Харысхал»:
- Такой фестиваль варенья планируется проводить 

ежегодно, за что мы благодарны эколого-этнографическо-
му комплексу «Чочур Муран», он дарит такой яркий празд-
ник жителям г. Якутска в рамках дня рождения нашей сто-
лицы. Праздник удался, все гости счастливо и с пользой про-
вели этот солнечный субботний день. «День варенья» яв-
ляется стартовым мероприятием в рамках празднования 
пятилетия Благотворительного фонда «Харысхал». У нас 
заготовлено еще много интересных и ярких мероприятий.

Участники и гости праздника остались довольны тем, что 
смогли продолжить традицию делать добро. Ведь «День ва-
ренья» стал ежегодным мероприятием, объединяющим не-
равнодушных людей.

Всего собрано 25 921 рубль.
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Первая Единая школьная ярмарка 
“Добрая осень”

10 сентября на Комсомольской площади г. Якутска про-
шла Первая Единая школьная ярмарка «Добрая осень», орга-
низованная Благотворительным фондом «Харысхал» в честь 
своего пятилетия. В ярмарке приняло участие 7 образователь-
ных учреждений г. Якутска: школа № 2, Саха-Корейская шко-
ла, Физико-технический лицей, Детский сад «Тик-так», Центр 
развития «Островок», Городская классическая гимназия и Ре-
спубликанская специальная коррекционная школа-интернат 
V вида.

Юлия Андросова, руководитель инклюзивных проек-
тов Благотворительного фонда «Харысхал»:

- Дети тщательно подготовились к мероприятию: 
представили на ярмарке вкусные дары осени, изделия руч-
ной работы, при этом всё продали за очень приемлемые 
цены. Помимо вкусных угощений, школы выступили с раз-
личными творческими номерами. Мы благодарим школы и 
детские сады, которые приняли активное участие в нашей 
Первой Единой школьной ярмарке «Добрая осень», спасибо 
детям и учителям за доброту и отзывчивость!

Аида Харлампьева, учитель ФТЛ:
- Мы сначала увидели объявление, и я предложила своим 

ученикам принять участие в такой необычной осенней яр-
марке, они сразу поддержали эту идею!

Антонина, учитель Республиканской школы-интерна-
та V вида:

- Наша школа тесно сотрудничает с фондом «Харыс-
хал», поэтому сразу согласились принять участие в ярмар-
ке «Добрая осень». Мы привезли много домашних заготовок 
и махом их распродали. Все вырученные средства наш класс 
с удовольствие передает на благотворительность.

Туяра, председатель родительского комитета Саха-
Корейской школы:

- Класс с удовольствием и радостью поддержал идею 
участвовать в благотворительной ярмарке. Мы вместе 
решили, что всю выручку передадим Благотворительному 
фонду «Харысхал».

Юлия Андросова, руководитель инклюзивных проек-
тов фонда «Харысхал»:

- Хочется поблагодарить организаторов городской 
осенней ярмарки за их поддержку и предоставление нам за-
мечательного места на Комсомольской площади. Как толь-
ко участники выставили свою продукцию на своих прилав-
ки, покупатели тут же все раскупили. Благотворительный 
фонд «Харысхал» планирует сделать такие ярмарки до-
брой традицией для всех общеобразовательных учрежде-
ний г. Якутска и пригорода. Надеемся, что с каждым годом 
участников ярмарки будет все больше и больше. Ведь делая 
добро другому, мы делаем добро себе!

Ярмарка несла благотворительные цели – любой желаю-
щий, в том числе и участники могли пожертвовать средства 
на развитие творческих кружков для детей с инвалидностью 
Благотворительного фонда «Харысхал». По итогам ярмарки 
было собрано более 20 000 рублей.
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Волшебная страна «Харысхал»
В торговых рядах «Кружало» обстановка была сказоч-

ная. В прямом смысле этого слова. Сразу при входе уютно 
расположились милейшие белые собаки-самоеды, которые 
как профессиональные модели фотографировались со всеми 
желающими детьми. Чуть дальше раскинул свои владения 
Диснейлэнд с Микки и Минни Маусом. Ёлка Добра, сплошь 
украшенная самодельными игрушками, фантастический ска-
зочный домик, хэнд-мейд мастерская и, конечно же, место, 
где расположился Хранитель Холода Чысхаан. Это сказочное 
великолепие вызывало у присутствующих чувство восторга, 
даря ощущение праздника.

В связи с празднованием 5-летнего юбилея Благотвори-
тельного фонда поддержки детей с инвалидностью «Харыс-
хал» прекрасный атриум «Кружала» на три часа превратился 
в Волшебную страну Харысхал.

Дети и родители, которые в течение этих пяти лет сталки-
вались с деятельностью фонда, участвовали в его мероприя-
тиях или являются выпускниками семейно-интегрированной 
школы «Ласточка», пришли поздравить его сотрудников со 
знаменательной датой. Слова благодарности подкреплялись 
подарками, ценность которых невозможно измерить в де-
нежном эквиваленте: рукотворные шедевры в виде панно и 
картин, яркие выступления и, конечно же, счастливые улыбки 
детей.  

Поздравить любимый «Харысхал» пришли представители 
общественных организаций и образовательных учреждений: 

клуба родителей «Лучики света», Реабилитационного центра 
«Особый ребёнок», общественной организации «Сахалыы 
таҥас», Благотворительного фонда «Лебедь», Общественной 
организации объединения родителей «ЭРЭЛ» (“Надежда”), 
Центра «Солнышко», детского сада «Веселые нотки» (г. Ви-
люйск), Родительского клуба «Наши сол-
нышки», Федерации ездового спорта 
РС (Я), ГКУ РС (Я) “Республиканская 
реабилитационная библиотека 
слепых”, Центра творческого 
развития для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Солнечный мир» 
при МБОУ ДО “Детский (под-
ростковый) центр” г. Якутска, 
ГКОУ РС(Я) “Республиканская 
специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная 
школа-интернат”. 

Так как праздник был се-
мейным, то предлагалась весёлая 
программа для всех. Игры, конкурсы 
и флешмобы от аниматора Лики Джу-
аловой, мыльное шоу от клоунов Сашули и 
Ростика, захватывающее шоу Профессора Николя, дети ин-
клюзивного театра «Маленький принц» и студии «Бурати-
но» – выступающие сменяли друг друга на сцене и не давали 
присутствующим скучать. Для тех, кто не очень любит сидеть 
на одном месте, по всему периметру торговых рядов были 
организованы творческие мастер-классы и интерактивные 
площадки. 

Звездой вечера, конечно же, был величественный и гран-
диозный Чысхаан, который с удовольствием со всеми фото-
графировался и общался. В процессе подготовки к празднику, 
совместно с организацией «Сахалыы таҥас», была проведе-
на акция «Добрый оберег». И каждый ребёнок мог получить 
оберег в подарок, разукрасив глиняного гномика. 

Завершился вечер зажигательным танцевальным флеш-
мобом. Хочется верить, что гости унесли с собой ощущение 
радостного ожидания чуда, новогоднее настроение и веру 
в то, что радость возможна, когда тебя окружают искренние 
люди, принимающие жизнь такой, какая она есть. 

Фонд «Харысхал» благодарит всех участников волшебно-
го 5-летия! Мы рады, что с каждым годом вокруг нас соби-
рается всё больше и больше друзей и единомышленников. С 
наступающим Новым годом! Будьте счастливы! 

«ПОД ФЛАГОМ МИЛОСЕРДИЯ»
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Первый республиканский 
фестиваль-форум «Под флагом 
милосердия» 

В октябре 2016 г. в рамках юбилейных мероприятий 
Благотворительного фонда «Харысхал» в г. Якутске состо-
ялся I Республиканский фестиваль-форум «Под флагом ми-
лосердия», объединивший некоммерческие организации, 
родительские клубы, организации общественного само-
управления, гражданских активистов и сообщества, работа-
ющие с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья. Главным экс-
пертом мероприятия выступил президент Общенациональ-
ного союза некоммерческих организаций России Александр 
Айгистов

Цель форума: развитие и мобилизация социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Республики Саха 
(Якутия) через стимулирование личностно профессионально-
го роста и активизацию местных сообществ.

Александр Айгистов, президент Союза НКО:
- Ситуация у в Якутии улучшается – стало больше суб-

сидий, грантов. Якутия всегда славилась своими иннова-
циями, вы – мастера придумывать что-то новое, будь то 

мероприятия или проекты. Очень важно, что руководство 
региона чётко понимает, что значит социальное 

На дискуссионных площадках в рамках форума рассмо-
трены проекты десяти некоммерческих общественных орга-
низаций, которые занимаются благотворительной деятельно-
стью — помогают детям с инвалидностью. Они организовали 
выставку, на которой представили свои достижения, а также 
игровую зону для детей. Активисты проведут консультации 
для родителей.

На торжественной церемонии закрытия мероприятия 
награждены лучшие социальные проекты и НКО по работе 
с детьми.

Лучшей некоммерческой организацией по работе с 
детьми среди муниципальных образований признана обще-
ственная организация родителей детей-инвалидов «Мо-
тылёк» (г. Томмот, Алданский район).

Лучшей НКО в регионе стала Якутская городская обще-
ственная молодёжная организация «Подросток».

По мнению жюри, лучший практический опыт по эффек-
тивному внедрению и распространению технологий и ме-
тодик помощи детям Якутии – у Абилитационного центра 
«Особенный ребенок».

Гран-при форума за лучший социальный проект получил 
Клуб родителей с детьми с ДЦП и тяжелыми онкологиче-
скими заболеваниями «Лучики света». 

«ПОД ФЛАГОМ МИЛОСЕРДИЯ»
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Поездка на день рождения Деда 
Мороза в его вотчину

Вот уже третий год самые активные и творческие семьи 
с детьми с инвалидностью, которые принимали участие в се-
мейном лагере «Ласточка», становятся почетными гостями на 
дне рождения Деда Мороза.

Каждый год 18 ноября Дед Мороз отмечает свой день 
рождения и приглашает к себе сказочных героев со всех 
уголков России. Нашу республику представляет ежегодно по-
велитель холода Чысхаан. В последние два года с ним ездят 
дети с инвалидностью со своими родителями. Счастливыми 
обладателями такой поездки становятся победители 
творческих конкурсов, которые проводит фонд 
«Харысхал».

Ежегодно участники поездки опреде-
ляются с помощью творческих конкурсов. 
Так, в 2013 г. был проведен конкурс на 
лучшую новогоднюю открытку, сделан-
ную своими руками, в 2014 г. впервые 
был проведен республиканский инклю-
зивный детский конкурс «Сияние ска-
зок Арктики», в 2015 г. среди участни-
ков семейной интегрированной школы 
«Ласточка» провели конкурс на лучший 
мультфильм, сделанный своими руками. 
Так как в 2016 г. Благотворительный фонд 
«Харысхал» отмечал первый юбилей, было 
решено провести конкурс сочинений «Харысхал 
в жизни нашей семьи» и детский конкурс рисунков. 
Поступило большое количество работ из разных уголков Яку-
тии. 

По итогам конкурса победителями конкурса сочинений 
стали:

• Семья Вики Федоровой (диагноз РОП ЦНС), Вилюйский улус; 
• Семья Айталины Тарасовой (диагноз - Детский цере-

бральный паралич), ученицы 9  класса Майинскся средняя 
школа им Ф.Г. Охлопкова , Хангаласский улус; 

• Семья Арсена Ядреева (диагноз Детский церебральный 
паралич), ученика 6  класса Едейской СОШ им. З.П.Саввина, 
Намский улус.

16 ноября все 3 семьи в сопровождении Чысхаана и пред-
ставителей фонда поехали в Великий Устюг, где их ждала ши-
рокая познавательная и развлекательная программа. Дети 
встретились не только с настоящим Дедом Морозом и загада-
ли свое заветное желание, но и стали участниками обширной 
программы в вотчине Деда Мороза. Это и прохождение Тро-
пы Деда Мороза, посещение его Кузницы и Зоопарка. Сло-
вом, здесь сделано все, чтобы ребенок поверил в новогоднее 
и сказочное чудо.

Вика и Надежда Федоровы:
- Нас в Устюге встретили очень радушно. Нам больше 

всего запомнилась «Тропа сказок». Я очень переживала, что 
Вика будет бояться ее, но, как только мы шагнули на эту 

тропу, все страхи отпали. Она вместе со всеми 
детьми шла без меня. До поездки Вика была 

плаксивая, нервная, войти с ней в контакт 
было сложно. Буквально за несколько дней 

она изменилась, как будто подменили 
ребенка. Стала открытая к общению 
с новыми людьми, расширился словар-
ный запас, улыбка не сходит с ее лица. 
Мы безумно благодарны за такое уни-
кальное путешествие. 

Анна Тарасова, мама Айталины:
- Мы каждый год ездим с дочкой на 

лечение, а это наша первая поездка, где 
мы смогли отдохнуть и набраться сил. 

Как только мы приехали в Устюг, нас при-
гласили в зал, где проходила встреча Чыс-

хаана и Деда Мороза, так сказать, нас сразу 
окунули в атмосферу сказки. За время поездки моя 

дочка стала более самостоятельней и ответственной. В 
нашем путешествии Айталина была самой старшей сре-
ди детей, и она сама взяла на себя роль нянечки. Собирала 
малышей вокруг себя, играла с ними, водила на обед и ужин, 
во время прогулок успевала присматривать за каждым, по-
могала, если у кого-то что-то не получалось. 

Айталина Тарасова, дочь Анны Тарасовой:
- Мне очень понравился Дед Мороз, он такой большой, 

красивый, яркий. Я очень волновалась перед личной встре-
чей с ним. Я счастлива, что смогла познакомиться с ним и 
побывать в таком сказочном месте. 

ПРОЕКТ «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»
Ежегодно Благотворительный фонд «Харысхал» дарит «Новогоднюю сказку» для детей с инвалидностью нашей 

республики. Известно, что сказочные и волшебные моменты только укрепляют эмоциональное здоровье наших детей. В 
рамках проекта «Новогодняя сказка» фонд проводит 3 сказочных мероприятия: поездка на день рождения Деда Мороза 

в его вотчину, встреча с главным волшебником страны в г. Якутске и новогодний подарок от Чысхаана.

ПОЕЗДКА НА ДЕНь РОжДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА В ЕГО ВОТЧИНУ
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Арсен и Валентин Ядреевы:
- Мы попали в страну сказок, там происходили неверо-

ятные события. Нас окружали светлые и радушные люди. 
В Устюге я еще раз убедилась, что мой ребенок самостоя-
тельный, может находиться среди сверстников без инва-
лидности. 

Как мы видим, эта поездка идет на пользу не только де-
тям, но и их родным. 

Подарок от Чысхаана
Каждый год Благотворительный фонд «Харысхал» да-

рит частичку добра и волшебства семьям, воспитывающим 
детей с инвалидностью. Каждый ребенок с инвалидностью, 
проживающий в нашей республике, получает новогодний 
подарок от Чысхаана и Деда Мороза. В 2016 г. подопечные 
фонда «Харысхал» получат уникальные подарки «Чысха-
ан».

Подарок-пять в одном «Чысхаан» является результатом 
кропотливой работы творческой группы под руководством 
бизнесмена Максима Бравина. В состав группы вошли худож-
ники, дизайнеры, IT-специалисты, которые сумели создать 
нечто необычное, чтобы удивить детей родной республики.

Помимо шоколадных конфет, в наборе настольная разви-
вающая игра «Бул-ка!», приложение с якутской сказкой, ко-
торую ребенок сможет прослушать на одном из трех языков 
– якутском, русском и английском.

Также маленькие обладатели подарка смогут сделать се-
мейные фотографии с Хозяином Холода – Чысхаан появится 
на экране телефона при открытии фотокамеры. Примечатель-
но, что с началом рекламной кампании было заявлено, что 
часть средств от продаж будет передана в Благотворитель-
ный фонд «Харысхал».

 «Наш фонд ежегодно проводит новогодние утренники, 
куда мы приглашаем семьи, где растут дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. Конечно, мы прекрасно по-
нимаем, что не все могут себе позволить посетить утрен-
ник в городе. Поэтому новогодний подарок – это начало но-
вогоднего настроения, чего-то хорошего, где всегда есть 
место сказке и волшебству, – отметила Вера Душкевич, 
директор БФ «Харысхал». — Мы благодарны за сотрудни-
чество руководителю творческой группы подарка «Чысха-
ан» Максиму Бравину, который не только создал со своей 
командой столь необычный новогодний сюрприз, но и взял 
на себя организацию доставки в районы. У меня нет ника-
ких сомнений – дети, которые уже получили или получат 
подарок, будут в восторге и с интересом проведут время, 
изучая содержимое упаковки».

Новогодние подарки получили около 6000 детей с инва-
лидностью по всей Якутии.
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Работа с волонтерами
Все благотворительные мероприятия организовываются 

и проходят во многом благодаря добровольной помощи не-
равнодушных людей – волонтеров. Постоянными волонте-
рами всех мероприятий фонда являются педагогические от-
ряды, студенты СВФУ им. М.К. Аммосова, АГИКиИ, педагоги-
ческого и сельскохозяйственного колледжей. Помимо этого, 
пополняется собственная база данных волонтеров, которые 
готовы помогать деятельности нашего фонда на постоянной 
основе. Для увеличения базы данных была запущена онлайн-
регистрация на официальном сайте фонда dobrosakha.ru. На 
данный момент в базе данных 25 волонтера разных 
специальностей, которые готовы помочь на без-
возмездной основе.

Фонд активно участвует и в органи-
зации мероприятий республиканского 
масштаба, таких как Республиканский 
форум НКО, семинары и мн. др.

Волонтерское 
движение в Якутии

Кто такой волонтер? Если загля-
нуть в словарь, то в переводе с фран-
цузского «волонтер» – это человек-
доброволец, который имеет привычку 
заботиться о близких людях, помогая им 
абсолютно добровольно и без какой-либо 
выгоды. А награда за это – благодарность и 
признательность людей, которым оказана суще-
ственная помощь.

Сегодня в Якутии волонтерское движение стремительно 
развивается. Волонтеры всегда находятся в центре событий, 
получают полезные знания, заводят новые знакомства, обща-
ются с разными людьми. Волонтерами в основном становятся 
подростки и студенты, но и старшее поколение не остается 
в стороне. Также распространено понятие «адресная волон-
терская помощь», она в основном оказывается людям с ин-
валидностью. 

Айнара Сокольникова, руководитель волонтерского 
движения Благотворительного фонда «Харысхал»:

– Мы подготовили для волонтеров специальные волон-
терские книжки, в которых будем отмечать добрые дела и 
мероприятия, проведенные нашими добровольцами. В чем 
плюс этой книжки? При поступлении во многие вузы и ССУ-

Зы приемная комиссия уделяет большое внимание обще-
стенной деятельности абитуриента. Наши волонтеры со 
своей книжкой волонтера могут получить дополнитель-
ные баллы. Очень радует, что люди стали отзывчивее и со-
страдательнее, мы открыты для реализации любых идеи 
наших добровольцев.

Волонтерами фонда “Харысхал” становятся не только 
школьники и студенты, но и специалисты, работающие в раз-
ных сферах, стремящиеся творить добро. 

Юлия Решетникова, волонтер фонда «Харысхал»:
- Я всегда работала с детьми, но мне хотелось чего-то 

большего. Как-то я наткнулась в инстаграме на объявле-
ние фонда, что они ищут волонтеров. Не задумы-

ваясь, я заполнила анкету, потому что у меня 
было желание делать доброе дело, помо-

гать детям с особенностями развития. 
В кратчайшие сроки со мной связались 

представители фонда, и я вступила в 
ряды волонтеров. Сейчас я веду лого-
педические занятия с дошкольника-
ми и школьниками и логоритмику. 
Получаю искреннее удовольствие 
от своей работы. При этом не в 
ущерб основной. Я считаю, что во-
лонтерское движение сейчас необхо-

димо для нашего общества.
Специалисты утверждают, что за 

волонтерским движением – будущее. 
Волонтёрство позволяет человеку, «не ло-

мая» свою жизнь, дополнить ее очень значи-
мой частью – реализовать чувство личной граж-

данской ответственности за происходящее. Сегодня 
волонтер – это очень нужный человек в обществе.

Сотрудничество с партнерами
В оказании адресной помощи на лечение детей с инва-

лидностью Фонду «Харысхал» помогает Сбербанк России. По 
поступившим заявлениям от родственников ребенка с инва-
лидностью направляется ходатайство в адрес руководства 
Якутского отделения Сбербанка России. Данное ходатайство 
рассматривается на совете Банка и при принятии решения 
направить средства, оказывается спонсорская помощь. Сред-
ства поступают на банковский счет заявителя.

Помимо Сбербанка в оказании адресной помощи помо-
гают частные коммерческие организации и физические лица. 
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УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ

«ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ»
Постановлением Правительства Республики Саха (Яку-

тия) от 28 мая 2015 г. № 159 ут-
верждена проектная программа 
Республики Саха (Якутия) «Харыс-
хал» на 2015-2017 гг., участво-
вавшая в конкурсном отборе по 
программе «Право быть равным» 
Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации. Мероприятия Программы 
включают организацию работы 
по абилитации и реабилитации 
детей-инвалидов, в том числе в 
раннем возрасте, преодоление изолированности семей с 
детьми-инвалидами и интеграции детей-инвалидов в сре-
ду сверстников, усиление межведомственного взаимодей-
ствия и координации действий при разработке программ, 
направленных на улучшение их положения, трудоустрой-
ство неработающих родителей детей-инвалидов, внедре-
ние новых эффективных технологий по работе с детьми-
инвалидами. Общий объем средств Программы составля-
ет 32,5 млн руб., в том числе в 2015 г. – 11,5 млн руб.: из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
– 4,8 млн руб., средства Благотворительного фонда 
«Харысхал» – 3,3 млн руб.; средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
– 3,4 млн руб. В рамках программы 15 учреждений 
и организаций – 3 реабилитационных центра для 
детей-инвалидов (г. Нерюнгри, Нюрбинский улус), 
4 коррекционные школы, 3 центра психолого-меди-
ко-социального сопровождения (г. Якутск, Мегино-
Кангаласский улус), 3 некоммерческие организации по 
поддержке детей-инвалидов (г. Якутск, Намский улус), 2 
центра помощи семьям и детям (Момский, Усть-Майский 
улусы) оснащены современным реабилитационным обору-
дованием, включающим: тренировочную комнату социаль-
но-бытовой адаптации, специальное развивающее игровое 
оборудование, программно-техническое средство для кор-
рекции и предотвращения развития речевых расстройств 
и другим специализированным оборудованием. В целях раз-
вития системы ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья проведен семинар для родителей 
по обучающим методам ухода и реабилитации.

Новые коррекционные 
технологии в г. Вилюйске

С 17 по 21 октября на базе Благотворительного фонда 
«Харысхал» прошёл обучающий семинар для психологов, 
логопедов и коррекционных педагогов. Семинар вела мето-
дист научно-производственной фирмы «Амалтея» (г.Санкт-
Петербург), олигофрено-педагог Светлана Пушкарёва.

Цель семинара – внедрение новых технологий в коррек-
ционную работу у детей с речевыми нарушениями при помо-
щи программы «Комфорт-ЛОГО».

Аппаратно-программный комплекс «Комфорт-ЛОГО» – 
новейшая разработка авторского коллектива НПФ «Амалтея» 
(Ледина В.Ю., Вовк О.Н.) в области интеграции психокоррек-
ционных, логотерапевтических, логопедических программ с 
методом биологической обратной связи (БОС).

Эта универсальная полифункциональная программа но-
вого поколения создана для профилактики и коррекции пси-
хофизиологических, психоэмоциональных и речевых наруше-
ний у детей и взрослых. Позволяет сформи-

ровать правильную речь и речевое 
поведение, снизить психоэмо-

циональное и мышечное на-
пряжение, улучшить общее 

состояние организма.
На семинаре присут-

ствовали специалисты 
из Якутска, Усть-Маи, 
Намцев, Вилюйска.

В рамках програм-
мы «Право быть рав-
ным» Фонда поддерж-

ки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситу-

ации, которую в нашей ре-
спублике реализовывает фонд 

«Харысхал», специалисту Вилюй-
ского комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения, работающего в том числе и с 
детьми, имеющими особенности здоровья и развития, был 
вручен комплект оборудования с программным обеспечени-
ем «Комфорт-ЛОГО». Теперь и в Вилюйске коррекционная ра-
бота будет вестись в соответствии с самыми современными 
разработками и технологиями.
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Всероссийская выставка-форум 
«Вместе ради детей!  
Вместе с детьми!»

Делегация из Якутии в составе семи представителей из 
Министерства по делам молодежи и семейной политике РС 
(Я), Благотворительного фонда поддержки детей с инвалид-
ностью и детей с ограниченными возможностями здоровья 
РС (Я) «Харысхал», Некоммерческой организации (фонда) 
«Семья для ребенка», Якутской городской общественной 
молодежной организации «Подросток», Центра помощи и 
комплексного сопровождения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Берегиня», Благотворительного 
фонда «Волшебный сундучок» и организаций из Нерюн-
гринского района приняли активное участие в работе VII 
Всероссийской выставки-форума «Вместе ради детей! Вме-
сте с детьми!». Мероприятие проводилось Фондом под-
держки детей и Правительством Москвы с 7 по 9 сентября в 
г. Москва в гостиничном комплексе «Космос». 

Якутия представила на выставке-форуме успешно ре-
ализованные программы и проекты по профилактике 
семейного и детского неблагополучия, по предупреж-
дению и сокращению сиротства, профилактике преступ-
ности среди детей и подростков, социальной адаптации 
сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также другие важные направления развития системы 
поддержки семьи и детства.

В рамках деловой программы было организовано 
более 100 тематических мероприятий различных фор-
матов, демонстрировавших успешные социальные 
практики поддержки детей и семей с детьми: пленар-
ные сессии, профессиональные, консультационные, 
презентационные площадки, меро-
приятия с участием детей и родите-
лей, выездные площадки, выста-
вочные интерактивные площадки. 

В число мероприятий с уча-
стием детей вошли диалоговая 
площадка взрослых и детей по актуальным 

вопросам участия детей в принятии решений, затрагивающих 
их интересы, презентационная площадка инициатив обще-
ственных организаций для детей и вместе с детьми, деловая 
игра, направленная на формирование у подростков навыков 
и умений принятия решений и несения за них ответственно-
сти, подачи своего мнения с тем, чтобы оно было услышано и 
принято во внимание взрослыми.

7 тематических выставочных зон включали работу 80 
выставочных интерактивных площадок субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований, партнерских 
организаций фонда, выставочных экспозиций организаторов 
– фонда и города Москвы.

В рамках деловой программы работали Экспертный 
клуб выставки-форума, объединивший руководителей фе-
дерального, регионального уровней и ведущих экспертов, 
и Детский экспертный клуб, в состав которого вошли акти-
висты детских органов самоуправления – дети из делегаций 
субъектов Российской Федерации и организаций г. Москвы.

По итогам экспертной работы членов Экспертного клуба 
выставки-форума, открытого голосования посетителей вы-
ставочных интерактивных площадок лидерам – делегациям 

субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований и организаций были вручены 34 диплома про-
фессионального признания Организационного комитета 
выставки-форума в 24 номинациях. Детский экспертный 

клуб определил лидера в номинации «Голосуют дети» – 
лучшее партнерство с детьми на выставочной площадке. 

По результатам работы выставки-форума принято 
обращение, выражающее стремление всех участников 
объединить усилия профессиональных сообществ, со-
циально ориентированных некоммерческих органи-

заций, государственных органов управления, органов 
местного самоуправления, социально ответствен-
ного бизнеса, граждан, имеющих волю и желание 
помогать нуждающимся, делать все зависящее для 

защиты прав детей на жизнь и вос-
питание в семье, руководствоваться 
наилучшими интересами детей, про-
являть безусловное принятие ребен-

ка и любовь к нему.
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«Помогая себе – помогаю другим»
Конкурс проводится с целью поддержки социальных про-

ектов, направленных на улучшение положения детей с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
Якутии. 

Проекты участников должны реализовываться в следу-
ющих направлениях:
• организация профилактической и просветительской рабо-

ты по проблемам детей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья;

• реализация программ подготовки и переподготовки спе-
циалистов, непосредственно работающих с детьми с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья 
(психологов, педагогов, социальных работников, тьюторов, 
кондукторов и др.);

• организация и развитие обучения, социальной адаптации, 
творческого и спортивного потенциала детей с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья;

• организация психологической поддержки семей, воспиты-
вающих детей с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья.

По итогам конкурса было выявлено пять лучших социаль-
ных проектов.

«Харысхал», или Как, помогая себе, помочь другим

Если бы на Земле где-то существовало мировое мини-
стерство добрых дел, то Благотворительный фонд «Харыс-
хал» был бы одним из его главных департаментов. Осно-
ванный рядом успешных якутских финансовых и промыш-
ленных предприятий «Харысхал» переводится с якутского 
языка как «Милосердие». То есть то, что мило сердцу. Здесь 
работают люди с большими сердцами.

За годы работы фонд охватил тысячи семей во всех угол-
ках республики, нуждавшихся в поддержке. Если рассказы-
вать о проведенной фондом работе, не хватит не то что книги, 
а, пожалуй, целого собрания сочинений. Сегодня мы расска-
жем всего лишь об одном из денежных грантов фонда – «По-
могая себе – помогаю другим».

Конкурс был объявлен в августе 2016 г. с целью поддерж-
ки социальных проектов, направленных на улучшение по-

ложения детей с инвалидностью и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Якутии. Всего на рассмотрение 
поступило 12 проектов. Из них жюри отобрало пять проектов 
на сумму 449 300 рублей. Победившие проекты должны быть 
реализованы до конца 2016 г.

Данный конкурс традиционный, но в этом году есть одна 
особенность: наряду с юридическими, в нем приняли участие 
и физические лица.

Милосердие взаимопомощи

По словам директора Благотворительного фонда «Ха-
рысхал» Веры Душкевич, название самого конкурса «Помо-
гая себе, помогаю другим» отражает его внутреннюю суть. 
Ведь по большому счету в проекте, нацеленном на  детей с 
инвалидностью в большей степени участвуют не посторонние 
люди, а родители этих детей. И вся работа заключается в том, 
что люди, развивая свои проекты, помогают и себе, и взаи-
модействуя друг с другом, фактически занимаются взаимо-
помощью. Например, общественная организация «Шаг в мир 
звуков» для детей с нарушениями слуха и кохлеарными им-
плантатами была ограничена работой сурдопедагога, узкого 
специалиста. Их социальный проект заключается в том, чтобы 
родители сами обучились навыкам сурдопедагога, чтобы по-
мочь и своим детям, и впоследствии другим детям. По сло-
вам директора «Харысхал», в этом году под гранты на лучшие 
социальные проекты для улучшения положения детей с инва-
лидностью и ограниченными физическими возможностями 
выделено почти полмиллиона рублей. И их впервые поде-
лили между собой три учреждения и два общественника. И 
замечательно, что появилась возможность активным гражда-
нам осуществлять свои социальные проекты в помощь детям 
с инвалидностью. Так впервые грантообладателями конкур-
са «Помогая себе, помогаю другим» стали  общественники 
в лице библиотекаря Екатерины Ивановой, продвигающей 
проект социальной адаптации детей с физическими ограни-
чениями в русле национальных эвенкских традиций, и пре-
подавателя Прокопия Слепцова, который будет организовы-
вать  шахматную школу.

Будаев Аламжи. Эхо столицы. 
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Неоценимый вклад наших благотворителей дает нам 
возможность и дальше оказывать помощь тем, кто нужда-
ется в ней. Только с этой поддержкой мы смогли протянуть 
руку помощи нашим детям и их родителям. Оказывая по-
мощь, наши благотворители дарят не просто материаль-
ные ценности, а дают радость и надежду.

Мы благодарим всех, кто верит в наше благое дело и 
поддерживает наши начинания. Вместе мы преодолеем 
все трудности, и из года в год ситуация семей с детьми с ин-
валидностью будет меняться в лучшую сторону. Надеемся, 
что для наших подопечных в скором времени расширятся 
горизонты возможностей благодаря всем нам, нашему ми-
лосердию, опеке и защите.

БЛАГОДАРНОСТЬ

/ Душкевич В.П.Директор БФ «Харысхал»
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Неоценимый вклад наших благотворителей дает нам 
возможность и дальше оказывать помощь тем, кто нужда-
ется в ней. Только с этой поддержкой мы смогли протянуть 
руку помощи нашим детям и их родителям. Оказывая по-
мощь, наши благотворители дарят не просто материаль-
ные ценности, а дают радость и надежду.

Мы благодарим всех, кто верит в наше благое дело и 
поддерживает наши начинания. Вместе мы преодолеем 
все трудности, и из года в год ситуация семей с детьми с ин-
валидностью будет меняться в лучшую сторону. Надеемся, 
что для наших подопечных в скором времени расширятся 
горизонты возможностей благодаря всем нам, нашему ми-
лосердию, опеке и защите.

БЛАГОДАРНОСТЬ

/ Душкевич В.П.Директор БФ «Харысхал»

Благодарность
Не быть иждивенцами общества, а быть полезным, чувствовать от-

ветственность за себя, за близких с этой целью необходимо консолиди-
ровать все ресурсы общественные, государственные и бизнес структур.

Неоценимый вклад наших благотворителей дает нам возможность и 
дальше оказывать помощь тем, кто нуждается в ней. Только с этой под-
держкой мы смогли протянуть руку помощи и дать возможность по-
чувствовать себя полноценными членами общества. Оказывая помощь, 
они дарят не просто материальные ценности, а дают радость и надежду.

Мы благодарим всех, кто верит в наше благое дело и поддержива-
ет наши начинания. Вместе мы преодолеем все трудности, и из года в 
год ситуация семей с детьми с инвалидностью будет меняться в лучшую 
сторону. Надеемся, что для наших подопечных в скором времени рас-
ширятся горизонты возможностей благодаря всем нам, нашему мило-
сердию, опеке и защите.
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