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Щелью реализации Программы Благотворительного фонда кХарысхал)) явJUIются

содействие и поддержка комплексного решения проблем семей, воспитывающих детей с
инвЕlлидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. .Щля достижения данной
цели предусматривается решение следующих задач:

1. Организация деятельности консультационного центра по оказанию психолого_

педагогиЧеской, диагностической и консультационной помощи родитеJlям (законньшl

представителям) детей с инвaлидностью ограниченными возможностями здоровья.

2. Организация деятельности ресурсного центра кхарысхал*> с целью формирования единого

партнерского прострчlнства для внедрения инновационньD( технологий по социaшизации и

реабилитации детей с инвaлидностью и детей с огрtlниченными возможностями здоровья.

3. Содействие развитию инклюзивной среды, формированию социального подхода к

пониманию инвttлидности.
4. Содействие рЕввитию системы ранней комплексной помощи детям с инвaлидностью и ДетяМ

с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.
5. Реализация социокультурных мероприятий дJIя семей, воспитывtlющих ДетеЙ С

инвалидностью и оВЗ, в том числе мероприятий по привлечению внимаЕия общественности
к вопросtll\,l инвatлидности.

задача 1. Организация деятельности консультационного центра по ока3анию
психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям
(законным представптелям) детей с инвалидностью и детям с ограниченными
возможностями здоровья.

I. I. Орzанuзацuя рабоmы Саll-ценmра
саll-центр ежедневно принимает звонки из рt}зньж уголков республики по разным

вопросtlп,t. Помогает родитеJIям быть в курсе всех новостей и собьrгий, проводимьD(

мероприятий, даеi ответы на интересующие вопросы родителей, производит запись на в
комплексЕую диагностику, на иЕдивидуальные консультации к специttлистам (психологу,

логопеду, Двд-терапевту, неврологу, нейропсихологу, юристу), проводится запись

родителей, специtlJIистов на семинары и мастер-кJIассы, в творческие студии Фонда, на

выездные мероприятия фонда.
за отчетный период охвачено услугал,rи l 350 родителей, в том числе: прием и

первичнм консультация родителей - 333 чел., консультации по телефону _ 915 чел., зtшись к

специалистап,{ на индивидуальЕую и групповые занятия и консультации - 675 чел.

3а оmчеmный перuоd охвачено yaryzaшll 1 350 роdumелей, dеmеЙ с uнвалаdносmью u

dеmей с оВ3,

1.2, Формuрованuе u наполненuе кЭлекmронной базы daHHbtxll (dапее ЭБД) dеmеЙ С

uнвалudносmью u оzранuченньl]уru возмоJtснослпя]уlu зdоровья, про)tсuваюlцlм на mеррumорuu

рс (я).
в эБД производится сбор информации о детях с инвалидностью и детях с ОВЗ, которые

обращались в фонд или вновь обратившиеся за услугаN,lи фонда. В базе данных формируется
информация о ребенке, контактные данные родителей.

в течение отчетного периода производится постоянное пополнение и обновление

ЭлектронНой базЫ данньIх при изменении KoHTaKTHbIx данньIх или при изменении статуса
инваJIидности. База данньгх обновляется на основЕlнии Анкеты родителей, детей с

инвtшидностью и ОВЗ, которые составJIяются или в электронном формате или на буlчlажной

форме. На основе ЭБ,Щ родитеJIям производится оповещение о проводимьж мероприятиях и



услугЕtх через стрtlницы фонда в социtшьньrх сетях. По соСТОЯНИЮ На 01 .0|.202З Г. В ЭБ,Щ

состоит 3102 детей с инв4лидностью до 18 лет и 325 детей с оВЗ
3а оmчеmнitй перuоd в ЭБд внесены dанные 470 dеmей с uнваlludносmью а 0еmей с

оzранчченньLма 
"о*о*посmмilч 

зОоровья, dополнена u/шlа u3менена uнформацuя по 350

0еmлм.

1.3. Мноzофункцuональные услуzu кI!веmuк-Семuцвеmuю). Провеdенuе Ko*truleKcHoй

duаzносmuкu dеmей с uнвшшdносmью u dеmей с оzранuченньLмtt воlмосюносmялru зdоровья

Предоставление многофункциоЕtшьньD( услуг кЩветик-Семицветик) - это создание

единого пространства в повышеЕии качества государственных услуг за счет сокращения

сроков полуIения услуг, непосредственньтх финансовьrх и временньж затрат, обеспечение

доступности информации по услугам, повышения комфортности процесса пол)чения успуг по

решению aоцr*i""о проблем семей, воспитывtlющих детей - инвttлидов и детей с

огрaниченными возможностями здоровья.

Щелью проектаявляется создаЕие единого пространствадля своевременного полr{ения

рекомендаций от узких специапистов по успешному социализации ребенка с инвалидностью

и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также их родителям,
предоставление многофункциональньtх услуг <щветик-семицветик) осуществляется в

следующих формах:
1. Инmеракmuвная rulouladka по компJIексной duаzносmuкg - совместная консультация

узкиХ специалиСтов разлиЧного профиля (психОлога, логОпеда, невролога, АВА-терапевта),

отличительной чертой эффекгивной диагностики явJIяется системньй под(од,

особенно при сложньIх и сочетанньж нарушениях, важно правильно выявить все откJIонения

и нарушения и с их учетом состtlвить корректный коррекuионный маршрут. Специалисты

'ро"ЪЬ' 
обследоваrrие каждыЙ u сuо.й- обпасти, находясЬ на одной площадке. Дети

одновременно играют с родителем, специалистами, во время которого каждый делает вьшоды,

рекомендации по своей части. В диагностике моryт принимать rпстие:
. психолог опредеJIяет особенности эмоциональной сферЫ кJIиента фебенка илИ

взрослого), уровень тревожности, ведущие черты личности; исспедует познавательную

сферУ (мышлЪнИе, интеллект); опреДеJUIеТ основные стратегии поведения в различньD(

ситуациях;
. логопед - аIIЕtлизирует коммуникативные навыки ребенка, его речевую, интеллектуальную

и психоэмоцирЕttльную зрелость. Днализирует словарный зtшас, степень речевой

готовности, сформированность системы звуков, качество речи и другие параIvtетры;

о невролог - при осмотре оценивает центральную и периферическую нервную систему,

психическую, эмоциональную и двигательную сферу ребенка;
. двд - терчlпевТ - опредеJUIет примерный уровень развития речевых Еtlвыков

(коммуникацию, рецептивную и экспрессивную речъ), примерЕую функчию поведения и

даёт рекомендации родитеJIям как себя вести в тех или иньD( случмх.
По окончанию коЕсУпьтации специЕtлисты совместно разрабатьвtlют индивидуalльный

коррекционньй маршрут для кJIиента, дают письменное зzlкJlючgние и свои рекомендации,

За отчетный период проведено 17 мероприжиil комплексной диагЕостики с охватом

з60 человек, в том.1rbn., 18Ь ролителей и 180 детей с инвaлидностью и оВЗ, оказано 714

единиц услуг.
2. Созdанuе eduHozo просmрансmва в повышенuu качесmва zocydapcmBeilHblx ya,yz за счет

сокрапIения сроков полrIения услуг, непосредственньD( финансовьтх и BpeMeHHbD( затрат,

обеспечеНие достуПrо.i" информаIrии по услугzlN,I, повышения комфортности процесса

полrIения услуг по решеЕию социальньпr проблем семей, воспитывulющих детей - инвzшидов

и детей с огрzlниченными возможностями здоровья. В течение года планируется проведение

семинаров дJUI специалистов по вопросам сопровождения семей воспитывающих детей с

инвалидностью и детей с оВЗ, а также семинаров дJUI родителей (законньD( представителей),

воспитывающих детей с инвЕlлидностью и детей с оВЗ по вопроса]чr поВышения родиТепьских

компетенций.
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Проект кЩветик-семицветик> по Жизненной ситуации <<КомплекснаJI диzlгностика

детей с инвaLлиДЕQстьЮ и оВЗ с цельЮ социtшизации) вкJIючен как луtшиЙ проект дJIя

распространения по РФ в проекты Агентства стратегических инициатив по продвижению

"o""i* 
.rрЪ.*rо". В реализации проекта Фонд работает совместно с ГБУ рс(я) кРРЦ для детей

и подростков с ОВЗ>.
За год проведены семинары:

- 22 мартапроведены семинары дJIя родителей и специалистов:

1. Семинар по пониманию инвttлидности. Выступип руководитель инкJIюзивньD(

проектов фонда Андросов Анатолий Александрович;
2'. Семинар <ВзаимЪдействие вордИ с органами власти)), Конлратьева Алеся Эдиковна,

председатель регионального ВОРДИ РС(Я);
з: Семинар к,Щеятельность Щентральной пмпК РС(Я)D, Слепцова Инна Ивановна,

руководитель Щентральной ПМПК РС(Я)
Приняли r{астие 76 чел.

- 24-пюня в paп,Iцtlx VII Всероссийской конференции к.Щемографическое развитие .Щальнего

Востока и Дрктики> проведены семинары ГБУ рс(я) <PрЦ для детей и подростков с оВЗ)
кРазвитие ранней помощи детям и их семьям в РС(Я)> и кКомплекснtш реабилитация и

абилитация инвалидов>. Приняли участие 44 человека,
- 23 сентября приняли rIастие в семинаре ГБУ рс(я) кРРЦ для детей и подростков с оВЗ> в

pilп{ktlx ре.шизации проекта кщветик-семицветик> по Жизненной ситуации <комплексная

диагностика детей с инвалидностью и ОВЗ с целью социализации);
- 29 ноября приняЛи rIастие в проведении вебиНара С ГАУ кРеСпубликанский центр
медицинской реабилитации и спортивной медициньD) по теме <Возможности медицинской

реабилитации)) в рап{ках реЕIлизации проекта кЩветик-семицветик> по Жизненной ситуации

кКомплекснtц диагностика детей с инвzrлидностью и ОВЗ с целью социttлизации>, принЯJIИ

гIастие 46 чел.;
- 15 декабря проведена итоговая конференция проекта кмамина школа) по теме <<мамина

школа: новtц реальность - новые возможности)). Проект Межрегиональной

благотворительной общественной организации ксообщество семей слепоглухих> реализован
в республИке ФондоМ кХарысхал> и ГБУ рс(я) (РРЦ дtя детей и подростков с оВЗ>. Приняли

rIастие t4 чел.
В семинарах приЕяли rIастие 180 человек.

3а оmчеmный перuоd проекmом охвачено все?о 540 чел., в mом чuаrc:
- Колччесmво dеmей, прошеdшuх компJlексное duаzносmutу Dля полученuя наuболее

полной ч lосmоверной duаzносmuческой uнформацuu о наруlпенuм 0еmей - 180 dеmей, 714

еluнuцуслуz;
- Колuчесmво роdumелей, получuвшtм uнформацuu о нарушенuж dеmей, а mакilсе

сопровоJtсdепuе u помоulь в усmаноаленuu uнвuaulносmu - 180 человек;

- Копч"rсmво роdumелей, спецu(шаспов u пеОаzоzов образоваmельньlХ орzанuзацuй,

прuнявшш учасmuе в семuнараж - 180 чел,

1.4, оказанuе uHduBudyallbHbtx консульmацuй u заняmuй узкlм спецuсиuсmов (псuхолоz,

лоzопеd, нейропсtмолоz, АВА-mерапевm u dр) семьяfur, воспumываюulltх dеmей с

uнвалudносmью u dеmей с оZранuченнылпu возмоэlснослпямu зdоровья.

,щля родителей И родственников ребенка с инвtшидностью проводится индивидуальное

консультирование специtlлистов в очной и дистЕlнционной форме. При очной форме

консультировtшия родители вместе с ребенком консультируются непосредственно в

,rоraщa"r"* фонда, а таюке во время выездньD( мероприятий в районах республики,

,Щистанuионнм фЬрма консультирования специалистов проводится с испопьзовtlЕием

интернет-ресурсов на всей территории республики,- 
Проводятся консультации следующих специulлистов: погопед, психолог,

нейхопсихолог, невролог, двд -терtшевт. За отчетньй период проведено следующее

количество консультпций специЕшистов:
- психопога 2О2 человек, оказано услуг l63 ед. услуг;
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- нейропсихолога: 97 человек, окщано 97 ед. услуг;
- АВА-терЕшевта: 1,7 человека, оказано l7 ед. услуг;
- логопед: 84 человек, окщано 84 ед. услуг.

Провелен психологическиЙ тренинг для детей, посещающих летний лагерь для детей с

инвЕшиднОстью И детеЙ с ОВЗ, организоВанныЙ БлаготвоРительным фондом <Лебедь>

Намского района в с.Намцы. В тренинге rlаствоваrrи 35 детей.
3а оmчеmный перuоd охвачено 400 роdumелей, воспumьrваюlцllх 400 dеmеЙ с

uнвалtulносmью u dеmей с ОВ3, оказано uM 361 еduнuцуслуz.

1.5, Правовое сопровоасdенuе семей, воспumываюtцlм dеmей с uнвалudносmью u dеmей

с о Zр анuч е н ньlл41] в о з л4 о эюн о с mямu з d о р о вья.

Специалисталь,rи ф онда проводится следующая работа :

- Правовое просвещение семей детей с инвалидностью и детеЙ с ограниЧеннымИ

возможностями здоровья;
- оказание социально-правовой помощи семьям детей с инв€tлидностью;

- Реаrrизация мероприяtиil,, направленньIх на оказчшие помощи в защите нарушенНьIх прав;

- Снятие внугреннего страха родителей детей с инвaлидностью перед обрапIением в

различные государственные инстанции.
За отчетньй период проконсультировЕlно 430 ролителей и родственников детей с оВЗ

по 763 вопросrl1d, в том числе вопросы социального обеспечения 29З, труДовогО

законодательства- 23, получения образования детьми с инвЕ}лидностью - 77,жплпщЕого права

- 45, на попучение адресной материальной помощи на лечение и реабилитацию детей с

инвалидно.riо- 89, семейного прtlва - 72, по прочим вопросzlп{ _ |64. Составлено 15

ходатайств коммерческим организациям по оказанию алресной материальной помощи.

3а оmчеmньtй перuоd оказано 430 еduнuцуаrуz dлtя 430 роdumелей, воспumываюlцuх

dеmей с uнвалаdпосmью u dеmей с ов3.

l.б, кЛоzорum.uuкФ) - развuваюlцuе zрупповые заняmuя с лоzопеdом.

ЛогоритмИка - этО система упражнений, заданий, игр на основе сочетаIIия музыки,

движения, слова, метод логопедической работы по развития речи ребенка. Ее цепь - решение
коррекционньD(, образовательньD( и оздоровительньrх з адач.

Формы работы занятий с логопедом:
], Групповаярабоmа.
,щети в группе в игровой форме занимаются логоритмикой. Это проведение игр на развитие

речи, координации, логики, мышления, моторики, творчоский блок, самомассn)к, обучение

работе в коJIлективе и т.д. Каждое занятие вкJIючает в себя:

- Развитие речи (праВильное построение предложений);
- Развитие слуха фаспознание звуков);
- Формирование звукопроизЕошения;
- Упражнения на правильное дыхtlние;
- Артикуляционнtul гимЕастика;
- Упражнения на логическое мышление, развитие паN{яти и внимtlния

Групповая работа ведется по 2 группа},I, ДJIя детеЙ дошкольного и младшего школьного

возраста вместе 
" 

родrraп"ми. Работа в группt}х проводится очно в помещениях фонда, а также

онлайн на платформах ZOQM в закрытьж группах в социIIJьньD( сетях,

За отчетный периол проведено 130 занятий с детьми. В занятиях приняпи rIастие всего

15l детеЙ с инвалидностью и детей с оВЗ и 151 родителей,

2. Обучаюulu, ,оi^ер-классы ч cewuHapbt dля роdumелей u спецuалuсmов образоваmельньlх

учрежdенuй в формаmе онлайн uлu офлайн.
За отчетнЫй периоЛ проведенЫ б семинаРов дJUI родителей, специалистов и студентов:

26 февраля - <Нарушения письма и чтенияD, охват 23 родителей;
t9 марта - <Нарушения речи>, охват 17 ролителей;

4



15 апреля - Лекция длrI слушателей курса профессиональной переподготовки по теме

<Педагог-дефектолог (учитель-логопед)> - 35 студентов;
19 мая - лекция дrо род"r"лей 1 <В> кJIасса моБУ соШ Ns20 г. Якутска по теме: кНарушения

письма и чтения)) -,11 родителей;
17 июня - Семинар для слушателей курса профессиональной переподготовки по направлению

кЛогопедия > KI]eHTp про фессионапьного образован пя>> - |2 педагогов.

2З сентября - семинар t<Особенности речевого развития у детей с оВЗ)) дJUI педагогов Мегино-

Кангаласского района - 93 чел.
14 октября - семинар дJuI педtгогов частного детского сада кпервая ступенька) на тему:

кМетодьiи приемы рЬбоr", с детьми с нарушеЕиями речи>.Приняло rIастие 20 педагогов.

23 ноября- .Ъ*rrчр для педагогов МБоУ <октемская СоШ им. П.И. Шалринa>. Тема:

кособенности речевого рtввития детей дошкольного возрастаD. Приняло rIастие 13

педtгогов.
17 декабря - семинар для педагогов Щрр ксайдыс> на тему: кнарушения письма и чтения у
младших школьников>. Охват 10 педагогов.

ВсегО проведенО 9 семинаров и мастер-кJIассов, в KoTopbIx приняли упстпе 234

человек, в том числе: 51 ролителей, 148 педагогов и специалистов и 35 студентов.

3а оmчеmный перuоО проекmом охвачено 536 человек, в mом чuсJlе 151 dеmей с

анваллudносmью ч Оеmей с ОВ3, 202 роdаmелей, 148 пеdаzоzов, 35 сmуdенmов-

Задача 2. Организация деятельности ресурсного центра <<)(арысхал*>> с целью

формирования единого партнерского пространства для внедрения инновационньш

технологий по социализации и реабилитации детей с инвалидностью и детей с

ограниченными возможностями здоровья.
МероприЯтия провОдимые в рамкаХ деятельнОсти ресуРсного центра <Харысха;l*>

позвоjIяюТ не только расширитЬ географию развития проектов Фонда, но и помогают

выстроить слаженную систему помощи семьям, воспитывающим детей с инвЕlлидностью в

улусЕtх Республики.
2.1. 

-Инфорлtацuоннсп u консульmацuоннсlя поddераска преdсmавumелеЙ нкО u

обtцесmвенньtх'оdъеduненuй, рабоmающllх с семьяJvtu dеmей с uнвалudносmью u с овз
Благотворительный фоrл <Харысхал> (кМилосердие)) по поддержке нко и

общественньгх объединений, работающих с семьями детей с инвtlлидностью и с овз проводит

курирование и консультирование представителей НКО, обЩеСТВеННЬПС ОбЪеДИНеНИЙ И

социальньD( партнеров по всей республике.
За отчетный периол проведена следующ€ц работа:

- с 1 1 пО 14 январЯ проведена встреча с руководИтеJUIмИ НКо пО планап{ работы за год;

- 2 февраля про"Ьле"u встреча с руковод;телями НКо и оо Устиновой Ю.И. и Кычкиной с,в,
по проведению семинара-практикуý{а <<слышим сердцем) для педагогов дополнительного

образования, с целью окtвания поддержки творческого потенциаладетей с нарушением слуха,

содействию в информировании и распространении успешных социttльньIх прttктик по

социализации деrЪй с нарушением слуха, повышению уровня профессионЕIльньD(

компетенций педtlгогов дополнительного образовшrия. Организаторы семинара яроо
содействия реабилитации детей с кохлеарными имплантаil,tи кШаг в мир звуков)), мБоу до
к.Щетский (подростковый) Центр> г. Якутско и Благотворительный фонд кХарысхал>

(кМилосердие)). v плл

- 16 февраля проведена встреча с активистаIчrи родитеJIями воспитывilющие детей с PAL,

вопрос о поддержке проектов и инициатив с Романовой Еленой. Обсулили вопрос об открьrгии

нко и грантовой деятельности по сопровождению образовательногО процесса АвА-
терiшиста из Татарстана.
- i2 uпр"пя бьtло ,rроu.д."о содействие в проведении благотворительной ярмарки кПроводы

Зимушки-Зимы) в ЧоУ кБелоснежка) для привлечения денежньж средств в адрес фонда;

-2З-24 апреJIя провеДено содействие В проведении КПК социальньD( партнеров БФ кЛебедь>

кОрганизация полrIения образования обучающимися с ограничеЕными возможностями
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здоровьЯ и инвалиДностьюD, окaвана в помощь в оргutнизации и содействие в вьцаче

сертификатов. Обуrены 39 специалистов из ptt:lнblx улусов,
- 28-29 апреJUI оказано содействие " 

органйзации КПК д.тrя Кураевой Марии кКлюч в мир

ребенка. Дцпо. ,щанньй курс направлен на распространение опыта использования методик

развиваюЩих и коррекционньЖ занятий дп" д.r.Й с дцП раннего и дошкольного возраста (0

до 7 лет). Педагогический подход в реабилитации.Мария Кураева - тьютор, реджио-педагог,

родитель, организатор проектов для детей с дцП (кЛаборатория интеллектФ), кЛаборатория

игры>, кАдаптив ДЦП)), кПредшколо).
- 1з мая проведена встреча с министром труда Е.А. Волковой и с родитеJIями. Обсуждены

проблемньiе вопросы, а также вопросы по принятию HoBbD( проектов нIIД по реализации

ИПРА детей. Приняли )частие 8 чел.

- 25 мая приняли yru.i". в рабочем совещании <Организация проф, образования граждан с

оВз) с ЩЪнтроМ зtlнятости, с предстаВителrIмИ АнО кособый ребенок), Техникум связи,

Общественной палаты вс(я), Цопп, дгдту, Техникрt -Интернат. Были обсуждены

вопросы трудоустройства, модели профобразования и проблемные вопросы. Участвовали 15

чел.
-1 июня состояпась встреча родительских сообществ и НКо с депугатом гд рФ.Щанчиковой

Г.И. Были обсуждены проблемные вопросы по инкJIюзии, по зданиям коррекционньтх школ,

сilN{озaшятости родитепей. Пришли на обсуждение 20 человек, из них предстtlвители

Министерств здравоохранения, Министерства образования, ФСС, Министерства труда и

социальнОго развиТия РС(Я), руководиТели оО кЛучикИ светФ), <Шаг в мир звуков)),

кворщи>, предстtlвитель группы активов родителей детей с аутизмом кымыы>,

- 6-9 июня реализовzш проект в РеспУблике Саха (Якутия) кНовая реальность - новые

"o.ro*ro.r"i 
(програмЙа кМамина школа>) Межрегиональной благотворительной

общественной органr.чцr, <сообщество семей слепоглухих>, Приняли r{астие 8 семей с

детьми с тмнi, 21 специirлистов РРЩ п 4 с Фонда кХарысхал>>, 7 специалистов из

iовосибирска, Красноярскц Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода, Основная

идея проекта - создание системы поддержки детей с тяжелыми множественными

нарушенШIми рiввиТия (ТМНР), в тоМ числе с одновременным Еарушением слуха и зрения, а

также их окружения - родителей и специалистов. Проект реализуется в 5 регионах РФ,

- 2з июня проведена 
""rp.ru 

с ГДООР,ЩИ и ВОРДИ в Общественной палате рс(я). Проведен

семинар кпроектная деятельность в нко>. В рамках семинара выступили:

О копыТ проектноЙ деятельнОсти ГАоОРДИ)), Смирнова ольга Владимировна, первый

заI\,lестиТеЛь Президента СанкТ-ПетербуРгскоЙ АссоциацИи обществеЕньD( объединений

родителеЙ детqЙ-инвалидов кГАООРДИ> ;

о uиrqор*uuионное сопровождение проектов), Урманчеева Галина Назариевна, pR-

лrр"*rЪР Ассоциациr общественньп< объединениЙ родителей детей-инвалидов

кГАООРДИ>;
о ко деятельности ворди в Хабаровском крае>, Коломийцев Дмитрий Влалимирович,

председатель Регионального отделения ворди Хабаровского крш, председатель

МежрегиОнальногО координаЦионногО совета председателей региональньD( отделений

ВОРДИ, куратор ВОРДИ ДФО;
о кО проектах БлаготворителЬного фонда кХарысхал>>, Клюкина Любовь Николаевна,

директор БФ кХарысхал).
Всего приЕяли уIастие 22 человека,

- 25 июнЯ в местности кУс хатын) организован фондом кЫсыах для НКО>. На празднике

rIаствовали социапьные партнеры фонда, ОО кСырдык комускэл>>, Благотворительный фонл

пЛ.б.д"о, rIастники ворЙ, .оrрулr"*и фондаи родители, имеющие детей с инвалидностью

и детей с ОВЗ. Всего приняли уIастие до 40 чеп,

4 июля проведеЕа рабочм встреча директора фччijfo,киной Л,Н, с руководством Щентра

пси*оло.Ической гiоддержкИ семьи и молодежи РС (Я) по Boпpocalvr сотРУДничества;

- 9 августа состоялась встреча представителей сообщества родителей детей, имеющих

эпилепсию, с директором фонда Любовью Кrшокиной, Во время беседы выяснилось, что на

данный моменТ в сообщеСтве состоЯт 114 семей из petнbD( районов Якутии. Участники встречи
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обсулили насущные вопросы, связанные с лечением и обследованием детей с эпилепсией, По

,rоa* 
"arрar" 

бьtло решено написать коллективное письмо от имени сообщества родителей

детей с эпилепсиеt Ъ ворди и Министерство здравоохранения. Письмо направлено в

министерство здравоохранения, в Росздравнадзор. В настоящее время данными органами

про"олrraя рабоiа по устранению поднятьIх вопросов по обеспечению лекарственными

препаратами данной категории детей с инвапидностью,

- с 10 по 17 августа д"р.*rор Клюкина Л.Н. приняла уIастие в проекте кМамина школа>

всероссийского фонла кСоединение) в Республике Бурятия;

- 26 сентября проведена совместная работа руководитеJUI проектов Зарубиной Е,д, с Клубом

семей для детей с Дцп <<я дома>,,rо "onpoay 
сбора пожертвованvйна реабилитационные

мероприятия ця детей' - по правам ребенка Республики Саха
- 29 сентября состоялась встреча с уполЕомоченнои
(Якугия) с родительским сообществом,
- 8 октября проведена встреча родителей, имеющих детей со слуховыми tшпаратаN{и с

настройщипоr.пу*о""r* urrrruрurоЪ кИ MED-EL. Приянли участие 13 ролителей,

- 28 октября проведена встреча с 1 заtuестителем министра образования и науки РС(Я) по

ВопросаJчrсотрУДничесТВапоразВитиюинкJIюзиВнЬIхкJIассоВ.
- 18 ноября руководитель проектов Зарубина Е.Д. выступила в рап,rках Форуruа матерей в ГО

кЖатай> о проектах фонла' --- IJL.л ,, лбтlтрптDётrIrL.'. опганизаций
- 26 декабря проilелена встреча с руководитеJuIми Нко и общественньIх оргtlнизаци

родителей, имеющих детей с инвалидностью и детей с овз, бьши подведены итоги

совместной работы и намечеЕы планы на следующий год. В рамках встречи были объявлены

победителИ Всероссийской премиИ кРодительское спасибо>, KoToptUI присуждается

грttжданам РФ и организациям,_которые внесли существенньй вклад в построение системы

помощИ детяМ " "Jpo"n"* 
с оВЗ и инвzшиДностьЮ и их семьям, Организатором мероприятия

является ОбщеросЙйская общественнtUI организация кВсероссийская организация родtтелей

детей-инвалидоВ и инвtIлиДов старше iB лет с ментttльными и иЕыми Еарушениями,

нуждающихся в представительстве сБих интересов)) (ВОРДИ). Приняли гrастие 12 чел,

за оmчеmньtil перuоо рабоmой фiнdа охваченьl 27 нко u обulесmвенньlх

о tbe d uнен uй р о d utпеле й.

2,2. Орzанuзацuя u dеяmельносmь преdсtпавumелей фонdа в районах республuкu

В 2О22году работа предстttв"r.п.Й фонда оргаЕизована в девяти районах республики,

ВВилюйском,Амгинском'Мегино.Кангаласском,ТаттинскоМ'Хангаласском,Наt',tском,
нюрбинском районм работа ведется с2о2о,2021 года, ,щополнительно в2022 году открьшись

представИтельства фонла u ЛеrrскЪм, Верхневилюйском, Нерюнгринском и ДлдilIском

районах. В Нюрбинском рйоне в связи с увольнением предстtшитеJUI с сентября месяца,

работа приостан;п.*ц *оЪор* булет возобновлена в 2023 г,

Щелью opr*rruurnn рчОо""i-rrр.о.ru"rтелей фонла в районах явJUI.гся курирование

деятельно.r" u"Ё* НКо и оъщ..ru"rньж организаций родителей, работающих с детьми с

инваIIидностью и ограниченными возможностями здоровья дJUI повышеЕия реаJIизации

програIv1М социальнОй реабилИтации, зzlнятости, отдьD(4 оздоровлеJI_ия, информационной

помощи, организации доступ"оИ,j,л'дIя детей с инвалидностью и оВЗ,

В районах специаJIисты информируют родителей, детей с инваJIидностью и оВЗ,

специаJIистоворганизаций,работающихсниМиопроВоДимьD(мероприяти'гх'акцияхи
УслУГахфонда,организУютмероприятияиакции''п*"рУ.*u,епообщейДеяТелЬностифонда.
также представители и активные родители, специалисты принимают rIастие в проведении

рйонньп< и республиканских,.роiрr"rий. 
С-текущего года представителями в районах булут

организоВzlнымасТер.классыдп"роо",.лей.СпециалистыимеютпраВоrIастВоВаТЬотимени
фонла и "..- 

;;;;;;"""t, Р"'ООТаЮЩИХ С ДеТЬМИ С ИНВаJIИДНОСТЬЮ В МеРОПРИЯТИЯХ'

совещаниях и собрЬиях, проводимых в районе,

За год работой представителей рйо"оu охвачено 5 646 человек,
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в том числе:
из нпх

детп с инв.
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в parrlkax празднования Международного дня защиты детей, презентации фонда в

районах Республикli ёч*u (Якутия), в которых оргzшизованы представительства фонла бьш

организован конкурс среди представиrел.й фонда, Приняли участие 4 представителя в

следующих раионах: Намский, Ха".аrrасский, ъипюйский и Татгинский районы, На местах

проведены рчвпичные мероприятия к 1 июня, презентации фонда, конкурсы и игры, репортzDк

на канале Нвк <саха> Хангаласского рйона. По итогалл конкурса победил представитель

фонда в Хангаласском районе.
30 июня проведен для представителей фонда в районах обучающий семинар, В

семинаре 
""raryrr"n": 

Сокольникова Айнара Якубовна, руководитель проекта кПод флагом

милосердия> с темой <опыт Фонда по оргаЕизации дневньD( площадок для детей с оВЗ> и

клюкина Любовь Николаевна, директор Стемой ко грантовых конкурсах Росмолодежи),

Представители фонда в районах обуrились Еа тренеров по проведению <Уроков

доброты) и с октября по декабрь месяц провели в своих райо"ах на бесплатной основе 84

урока с охватоМ "...О 
3268 челО".*, 

" 
,о" числе 2741 уаuихся школ, 326 родителей, 201

специалистов и педагогов школ,
Представителями фонла проведена сверка детей с инвапидностью в районах с

Управлениями социчrльной защиты, проведена работа по вкJIючению детеЙ в электронную

О*у лчrr"о (ЭБД)iфонда. Предст*rr.п, фонДа до 20 декабря получипи новогодние подарки

детяМиорг.lнизоВалиДосТаВкУира:}дачУпоДаркоВдетямсинВаJIиДностЬю.
за оmчеmньlil перuоО охвачено меропрuяmаяла 5 646 человек, в mом чuсле: 1598

роdumелей, 
g34 пеdаZоzов ч спецuшrоr-оr',3114 оеmей (uз нuх 1534 dеmей с uнвшtudносmью

u ОВ3)

2.3. Ореанuзацllя ч провеdенuе Блаеоmворumельных dесанmов кМuр Moezo ребенка>

БлаготворительЕые десанты по районам республики проводятся в двух форматах:

выездные (очно) и в дистанционной форме (онлйн с использованием платформы ZooM),

выездные десанты проводятся в течение одного-трех дней, В, состав специалистов

вкIIючаюТся представителИ фонда, специалиСты разлиЧньпl профИлей (психологи, логопеды,

юристы, нейропсихологи у| т.д.), волонтеры по проведению кУроков доброты),

кПара-гlимпийских уроков), представитепи социulJIьньIх партнероВ - обцественньIх

оргzшизаций. Количество специrrлистов опреДеJIяется В зависимости от запроса саNIих

раЙонов- 
заказIмков.

За год прйдено 5 десантов, в том числе 3 онлайн и 2 ощrьпr,

1 десант. 1 марта проведен онлаин-десант в рамках Межлународного дня слуха <<слышим

сердцем). мероприятие пр_о_вед."о lou*"."b , яроо содействия реабилитации детей с

кохлеарнЫм" "r'n*r*" ош* ";й;;ilов>, 
МБоУ ЩО к,ЩетсКий (полростковый) Щентр>

г. Якутска>.
I-\ель мероприятия:
- поддержка творческого потенциала детей с нарушением слуха;

-соДействиевинформироВttнИИИраспространенииУспешньжсоциаJIЬньIхпрактикпо
социализации детей с нарушением слуха;

- повышение уровIIя профессиоЕzIльньD( компетенций педагогов дополвительного

образования.ЩляпедагоговДополнительногообразоваяияироДителей.

IftЁ.#:ll::Hi;offffi;l.xж:il 
"*r,.*оо 

о.._пI9yканской общественной органи_зации

содействия реабилитаци; детей с кохлеарными импланта]чtи кшаг в мир звуков) Юлии

Игватьевны устино"оИ и эr"й--- й*шовны Леонгард, сурдопедагога, кандидата

педагогических Еаук, Президентu Ц.rrрч Леонгарл по обуrению и социокультурнои

реабилитацr" .ny^",. и слабОслuru,й*^детей, Руководителя направления слухоречевого

чiff тн#:tr# 
- 

: ч*н"#о"?:rr"о. "анных_ 
о бр азо вател ь н ых про гр ам м, ко личе ства

обучающихся детей с оВЗ, д""ей-ин"чlйо",Ъ"*,у""л Данил Иванович Жирков, методист отдела

аналитики и мониторинга гАноу рсi;i;Республикан.йи р..Урсный центР "Юные Якlrгяне";
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- Образовательный маршрут ребёнка с нарушенным слухом, выступление Елены Юрьевны

НикиЪиной, референта по вопросам правовой и технической компетенций родителей Щентра

реабилитацrй лЪrЪЦ " ".po.n"r* 
кТошаи Ко>>, эксперт по ассистивным устройствам (по слуху),

)oto-zozo - заведуЬщая лабораторией ТСР и тсо гуиМц мгтУ им. Н.Э. Баумана, Куратор

молодёжного проекта team.ki.sa;
- Жестовая песня, выступление Елены олеговны Орловой, художественного руководителя

ансамбля <Ангелы Надежды>, г. Москва
- Петь, чтобы слышатЬ и говорить, выступление Светланы Викторовны Бурнос, учителя музыки и

пения, Минский городской ресурсный центр комплексной помощи детям и молодежи с

нарушением слуха, г. Минск Республика Беларусь;

- й"*о."""о.Ъбр*ование как средст"о успй"ой социализации детей с оВз в услови,Iх мБоу

,ЩО <Щетского (подросткового) ц."rрч. Высryпление Светланы Васильевны Кычкиной, старшего

методиста мБоУ "Щетский (полростковый) Щентр" г, Якутска;

- Методика обучения игре на якутских народных инструментах детей с нарушением слуха, Елена

Ивановна Степанова, старшиЙ педагоГ дополнительного образования МБоУ ",Щетский

(полростковый) Щентр" г. Якутска;
- Северные ритмы в развитии детей с нарушением слуха. Надежда Дндреевна Попова,

художественный руководитель ,ч"ц"uчп"rо.Б ансамбля <Северные звездочКИ>>, Евдокия

iranuro"ra Левина, сурдопедагог танцевального ансамбля <Северные звездочКИ>;

- Творческие инкJIюзивные проекты Благотворительного фонда <Харысхал> (кМилосердие)),

ольга Иннокентьевна Захарова, директор Благотворительного фонда поддержки детей с

инвалидностью и овз рс(я) <Харысхал> (кМилосердиеD),

В проведенномдесанте приняли r{астие 100 педагогов,

2 десант. 13 1aupru проведен выездной десант в Хангаласский район в г,Покровск,

В программе десанта проведены:

,Щля dеmей., л i _ тт___л__*,___л т/_\ тл .

- <Нейрогимнастика>>, провеланейропсихолог Студии кСветлячок)) и фондаЩыпандинаЮ,и,,
- <СпортиВный мастер-кJIасС по адtштиВным видаIvI СПОРТа и адаптивным настольным играп{D,

провел тренер по АФК фонда Заrаров П,Н,;

- Мастер-класс дJUI д"raИ кКаникулы с пользой>: игры и упра)кнения дJIя развития пЕtNtяти>,

спиридонова оксана Длексеевна, уштель-дефектолог Муниципального

общеобраЗовательногО казенногО rIрежденИя "СпециальнtUI (коррекчионная)

общеобразовательнtи школа-интернат Jф34 гО г,Якугск;

[ля utкольнuков:
-школьные урокИ ,<УрокИ добротьu (тренер Дндросов А,А,) и <Паралимпийские уроки)

(тренер Захаров П.Н.).

'ЩЛЯ 
РОOum -", -дтрт1 n oR?, rrейпс - подtод)), щыпандина'-'СЙ"ruр 

<особенности развития детей с оВЗ: нейропсихологическии ]

Юлия Иннокеньевна, нейропсихолог Стулии <<Светлячок> и фонда;

- Мотивационньй семинар для родителй ксемья. от мысли к действию>>, Кондратьева длеся

Эдиковна, председателЬ Региона-пьного отделения Общероссийской общественной

организаЦии кВсерОссийскаЯ орr*rr*ия родителей детей-инвалидов и инвчшидов старше 18

лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся В предстzlвительстве своих

интересов> (ВОРДИ);
- ПсихолОгическиЙ тренинГ <СпособЫ СаI\,rОПОДДержкИ и наполнения ресурсtlми)), Гуляева

МарияАлексеевнu,'рu*'"*УюЩийпсихолог'телесныйтерапевт;
- ИндивидуаJIьные коЕсультации педагога-психолога, учителя-дефектолога, юриста;

- Встреча с родитеJIями детеЙ с инваJIидностью и старше 18 лет с ментальными и иЕыми

нарушениями, нуждающихся в представительстве законньD( интересов, Кондратьева длеся

Эдиковна;
[ля пеdаеоzов u спёцuалuсmов:
- Психологический тренинг кПрофилактика эмоционttльного выгорания>, Терютина дида

куприяновна, педагог-психолог Муничипальното общеобразовательного казенного

учрежденИя''СпециальнаЯ (корр.*uйr*) общеобразовательншI школа-интернат Ns34 ГО

г.Якутск;
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- кИнкrпоЗивное образоваНие детей с инвtшидНостьЮ и оВЗ в образовательньD( организациях),

Новгородова Сахаяна Калистратовна, заведующая Щентром социЕrльно-психологического

.опро"о*ления МКУ "УправлJние образования Мо" Намский улус" рс (я)", представитель

фонда в Намском районе;
- коб оргtlнизации работы психолого-педагогического консилиуIиа в школе>, Новгородова

сахаянi Калистратовна, заведующая Щентром социально-психологического сопровождения

мкУ "Управление образования Мо" Наrrлский улус" РС (Я)";

- Семинар кособенности рчввития детей с оВЗ: нейропсихологический по.щод>, Цыпандина

ЮлиЯ Иннокеньевна, нейропсихолог Стулии <Светлячок>;

- Семинар ккарта ,.nun Гуляева Мария длексеевна, практикующий психолог, телесный

терапевт.
В проведенflоМ десанте приняли )частие 25 ролителей, 31 педагогов, 54 уlащихся, в т,ч,

13 детей с инвалидностью и детей с ОВЗ,
З десанТ проведен 4 ноября в формате онлайн для педагогов и родителей, имеющих детей с

инвалидностью и детей с овз. Мьроrrрr"rия десанта были разделены на з блока:

1 блок.
- презентация инкJIюзивньIх практик Фонда <Харысхал) руководителем инкJIюзивньD(

проектов Адаrrrовой Н.М.
- Председатель во ворди Кондратьева А.э. рассказала о деятельности отделени,I в

Республике.
- rIастники познакЬмилисЬ с партнераIчrи и районными представитеJUIми фонда,
- проведена презеЕтация родительских сообществ и нко, роаJIизующиХ проектЫ пО

поддержке детей с ОВЗ ulилtи инвалидностью.
- презентация проекта кСопровождаемое проживание> в РС(Я), ,Щушкевич В.П. методист

проекта социального воздействия ГАООРrЩИ в Якугске
- проведена презентация проекта к100 книг дJUI KpyTbIx родителейD совместно со Smart-

библиотекой.
2 блок кобразование и социальное обеспечение). Были оргаЕизованы вопрос-ответ сессии с

представитеJIями гБу дО рс(я) кРеспубликанский центр психопого-медико-социального
сопровождеЕия), ФкУ (ГБ МсЭ по РС(Я)>, гу_ро Фонд социttльного стрtIховшия РФ по

рс(я). О деятельНости проеКта дJIя дошкольников от 0 до 3-х лет рассказала Афанасьева В.Т.,

специалист по коммуникации ресурсного отделения ранней помощи гБу рс(Я) (РРЦ ДП
ОВЗ), о мерах поддержки семей, воспитывЕtющих детей с инвtIлидностью рассказала
Расновская П.В., главный специаJIист департЕlмента социальной политики Министерства

труда и социальЕой по.lпlтики РС(Я).
3 блок кпсихологкческое благополуrие и самореЕIлизации родителей>. В блоке проведены

семинары:
- руковоДителЬ отдела активной политикИ зttнятостИ И государственного контроJIя

госуларственного комитета рс(я) по занятости населения Заровняева М.в. провела семинар

на тему ко возможностях профессиональной сашrореализации для родителей детей с

инвtIлидностью).
- психолог фонда кХарысхал> Баайдан_баар В.О. провела семинар-практикуI!( <Привязанность

в жизни ребёнка. Тайная опорD.
- психолог Климова З.Д. провела семинар <Как принять диагноз ребёнка?>
- семейный психолог Бородина о.Н. провела семинар-практикум кГармоничные отношения-

благополуrнаrl семьяD.
Всего приняли rIастие в десанте 91 чел., в том числе: 26 специалистов,5 руководителей,
4 общественника и 56 родителей.

4 десант проведен 1 декабря в формате офлайн в Намском Педагогическом колледже выездом

специtlлиСтов по про""ден"ю кУроков доброты> и кПаршимпийского урока). Спортсмен-

парЕrлимпиец Леонид .Щушкевич и незрячм девушка Сахайа ,Щанилова встретились со

студентаМи первьri курсов. Ребята послушали вдохновляющий рассказ Леонида,Щушкевича о

его пути в спорте и небольшую лекцию об особенностях жизнедеятельности незрячего

человека. Студенты познакомились с различными национtшьными игрtlп{и на ловкость,
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адаптивными видами спорта. Сахая провела курок добротьш, покff}ала особенности чтения по

азбуке Брайля. Всего охвачено десантом 86 сryлентов,

5 десант состоялся lg-20 октября выездом в Длданский и Нерюнгринский районы, ,Щесант

проведен совместно с МинистерствоМ по молодежной политике' в котороМ приняла }пIастие

директор Фонда К.тпокина Л.Н.
19 октября в г. Длдtlн проведено выступление-през_ентация о работе Фонда <Харысхал> на

совещании социалЪньп< служб раtона. в мкУ ,ЩО кЩентр дополнительного образования

детей> проведена деловаrI игра для молодьгх людей с решением кейсов по инкIIюзии,

Проведена встреча с родитеJuIми. Всего охват составил 80 чел.

20 октября проведеЕо выступление- презентация о работе Фонда Еа совещании социtlльньD(

служб 
" 

.. Н.роrгри. В мБудО кЩентр развития творчества детей и юношества> проведена

встреча a цлоподйью района, молодыми родитеJIями и проведена дискуссия по теме

инкJIюзии. Проведена встреча с родитепями. Всего охват составил 94 чел,

проведены ,raрa.оuоры с Ддминистрациями районов по совместной деятельности,

избраны и угверждъны в Ддминистрациях рйонов представители фонда, которые начали

работу.
запланированный благотворительньй десацт в Мирнинский район не осуществлен в

связи с отсутствием финансирования со стороны АК кАJIРоСА>,

за оmчеmньlй перuОd охвачеНо Bcezo 602 человек, в mом чuсле: 100 роOumелей, 261

пелаzоzов ч спецuаJtuсmов,241учащчхся (uз нчх 13 dеmей с uнвuлudносmью u ОВ3),

2.4. Орzанцзацtля рабоmьt по uнформuрованtlю, распросmраненuю успеulньlх

соцuсlльньlх пракmuк по соцuсutuзацuч ,rriй,- воспumываюlцltх dеmей с uнвалudносmъю,

поddерэюка Нко, рабоmаюultм с dеmьлtu с uнвалudносmью.

За времЯ работЫ Фонда бьши реализовzшы и апробированы много проектов по

социализации детей с инвttлидностью и оВЗ. Это такие проекты, как: <Семейная

интегрирОваннаЯ школа <Ласточка>, <qЩневНые площадки), (Летние инкпюзивные лагерfl),

куроки добротьu, <паралимпийские уроки), кспорт без границ) по проведению занятий по

адйтивной физической кульryрg и др. Фонд может окtвывать информационное, методическое

сопроВожДениеIIораспространениюУспешныхсоциальньD(практиксредисВоихсоциальнЬж
парпrеров, а также принять )частие в проведении мероприятий,' 

Йнформационно - консуп"rчцrЬrrая и финансоваJI поддержка нко, работающих с

детьмИ с инвtIлиДностьЮ явjIяетсЯ одной из меР по поддержке начинающих и имеющихся

нко. ПомощЬ можеТ бьггь оказана в виде методичеСкого сопрОвожденш,I, консультирования

по различным вопросам, а также в виде финансовой помощи по проектам, имеющим особое

значение для детей с тяжелыми и меЕтальными нарушениями здоровья в пределах средств,

предусмотренньIх в IIлaHoBbIx показателях фонда.
В текущем годУ булет ,rро".".д.ru финансовм поддержка проектов Ано

кИнклюзивньй театр <длгыс> (Благословение)>, который проводит мероприятия по

театральному искусству для детей и взрослых с инвЕlлидностью. В текуlцем году театр принял

участие в Фестивале театров,Щальнего Востока в г. Хабаровске.
с 03 по 10 июня на базе Отделения социальной реабилитации семей с детьми

инвалидами и детьми с овз г. Вилюйска проведеЕа ежегоднаJI семейная интегриров.tннulя

школа кЛасточка>. Всего rIаствовали 18 человек, в том числе 11 детей и 7 родителей.
Финансирование проведено Муниципальным районом кВилюйский улус>.

В ноябре месяце проведено обучение волонтеров- предстtlвителей фонда в рйонах по

проведению <<Уроков доброты>. Всего за октябрь-декабрь проведено в 8 рйонах республики
84 уроков с охватом 3268 чел., в том числе 2'74| учащихся школ.

2.5. Провеdенuе семuнаров u масmер-массов dля роdumелей, воспumываюlцuх dеmей с

uнвалudно сmью к Счасmье бываеm разньlм ))

СеминарЫ и мастер-кJIассЫ <<Счастье бывает разным) нzшравлены на обуrение и

рaввитие родителеЙ детей с инвiшидностью и оВЗ. Благодаря таким мероприятиям родители
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смогут познать себя, приобрести нtlвыки, необходимые дtя рtr}вития детей, а также для

ОРГаНИЗаЦИИ СtlI\,IОЗаНЯТОСТИ.

Семинары и мастер-кJIассы в условиrIх ограничительньIх мероприяТий провоДятся В

дистанционной форме, а также в очной форме, учитыва,I требования по огрfirичительным

мероприятиям по нераспространению коронавирусноЙ инфекции,

Проведены семинары, ц)енинги:
- 16 февраля проiеден вебинар юриста фонда Пановой днны Сергеевны кизменения в

законодаТельстве по обеспечению ТСР), приняли rIастие 30 чел,;

- 18 февраля проведена встреча с ЕкатериноЙ Афанасьевой, к.б.н., наrшым сотрудником

ботаническогО сада ИБПК сО РАН нЪ тему: (какие возможности Htlп{ дает Синьор

Помидор!?>. Приняли rIастие 12 родителей;
- 10 Mapia про"Ъде" вебинар кКак iовпадать с тревогой?>. Ведущие: Мария Гуляева, психолог,

телеснirй терапевт и днна Жиркова, кJIинический психолог, специалист по когнитивно-

поведенческой терапии. Приняли rIастие 20 родителей,
- 1З апреля проведен выездной тренинг кСемья как единzц команд€D) от Терютиной Аиды

Куприяновны, педЕlгога - психолоiа МоКу скошИ Jфз4 г. Якугск дJIя родителей СоШ Ns 1

Муруr.*ой школы в Усть-Алданском районе - 14 ролителей;
- 13 апреля проведен выездной .""rrrup для родителей СоШ Nэ 1 Мурунской школы в Усть-

длданском районе <как развить речь рЬб."*ч, рекомендации уштеJUI-ЛфеКТОЛОГО. ВеДУЩаЯ

Спирилонова оксана Алексеев"u, уr"Ъ.пь-дефЪктолог МоКУ скоши Nэ34 г.Якугска, охват

14 ролителеЙ 
|ттrп с rrтпепением - билитаIIии ]ф1 рцмРиСМ проведен29 ноября совместно с отдепением медицинскои реа

онлайн семинар от врачей и специалистов отделения на тему квозможности организации

медицинской рiабилиъации для детей на примере омр 1 Рцмрисм> растие припяли 56 чел,

В декабре,ес"це в рамках,Щекады,r"-rдо" вНамском районе пров9дены семинары кУроки

добротьu для родителей с охватом 326чел.
Bcezo семuнаралllt охвачено 455 роdumелей,

с февраля месяца масmер-кпассьl для родителей начапи проводить предстutвители

фонда в районах. Финансировtlние приобретения материtLпов дJUI мастер_кJIассов

производится за счет благотворительньD( пожертвований,

Так в феврале месяце rrро".д."", 13 мастер-кJIассоВ с охватом всего l48 чел. (134 ролителей и

14 детей).
- в дмгинском районе 1 мастер-кJIасс кШитье по методУ кыбьrгык для харысхал)) с охватом 4

родитеJUI;
- в Таттинском рйоне 1 мастер-кJIасс кПанно-макрап,rеD с охватом 11 чел,;

- в Мегино-Кангаласском районе 1 мастер-кJIасс кПосула из джугa> с охватом 12 чел.;

- в Намском районе .rро".л."о 10 мастер-кJIассов на ра3пичную тематику с охватом 121

родителей.
Ъ,арте месяце проведеЕы 11 мастер-кJIассов с охватом l20 чел. (77 родителей и 43 детей).

- в Мегино-Кангаласском районе 2 мастер-кJIасса с охватом 22чел.;
- в Ленском районе 2 мастер-классас охватом 19 чел.;

- в Намском районе проведено 3 мастер-класса с охватом 48 чел.;

- в Амгинском районе 2 мастер-кJIасса с охватом 20 чел.;

- в Татгинском районе 2 мастер-кJIасса с охватом 1 1 чел.

В апреле проведенО 4 мастер-Класса с охватом 48 чел. (40 родителей, 8 детей)
- в Амгинском районе 1 мастер-кJIасс с охватом 3 чел;

- в Мегино-Кангшrасском районе 1 мастер-кJIасс с охватом 10 чел.;

- в Ленском районе 1 мастер-класс с охватом 8 детей;
- в Наrrлском районе 1 мастер-класс с охватом 27 чел..

В мае провеrено 5 мастер-классов с охватом 45 чел. (34 родителей, 1 1 детей).

- в Амгинском районе 1 мастер-кJIасс охват 4 чеп.;

- в Ленском районе 1 мастер-класс 14 чел.;
- в Таттинском районе 1 мастер-кJIасс с охватом l0 чел.;

- в МегинО- Кангаласском районе 1 мастер-кJIасс с охватом 7 чел.;
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- в Намском районе 1 мастер-класс с охватом 10 чел.

- 25 июля в дмгинско, рuйо". мастер-кJIасс кВыкроЙка якугскоЙ наЦИОНаПЬНОЙ ОДеЖДЫ)

охват 3 родителя.
в сентябре-октябре в Мегино-кангаласском рйоне проведены 2 мастер-кJIасса с охватом 17

родителей.
Ь ноябре проведен,1 мастер-кJIасс в АлданскоМ районе с охватом 10 родителей.
Всеzо iос*ер-*лассалlч охвачено 39] чел, (304 роdumелей u 87 dеmей),

Всеzо ceJyruцapaJylu ч масmер4<Jlассалlч охвачено 846 человек, в mом чааrе: 759 роdumелей u

87lеmей,

2.6, Орzанuзацltя услуz по краmковременному ухоdу за dеmьлцu с uнвалudносmью проекm

кПереdьuака>
услуга кпередышка) предоставJIяет возможность родитеjIям ДеТеЙ С ИНВtlЛИДНОСТЬЮ

поJrгIить право насвободное время, которое возможно использовать в соответствии со своими

потребносi*п" , интересап{и, родители могуг занrIться неотложЕыми делап{и, а ребенок

уrrra" общаться с новыми людьми, полуIает новые впечатления. Такой простой вид помощи

позвоJIяет сохранить дJIя ребенка семью.
Услуга<Передышка) реапизуется на территории в г. Якутска с марта месяца. Услугой

пользуются семьи, воспитывtlющие детей инвЕlлидностью, являющиеся подопечными фонда.

оказание услуги может осуществJuIться на территории проживtlния ребенка, а также родители
могуТ привезтИ ребенка в мероприжия или занятия в фонде, по желанию родителей. ,Щети

могуГ посещатЬ грУпповые занятия или им может быть оказана индивидуzшьнzUI услуга.
Услуга предостаВJUIться по змвкtlм семей от 1 до 3 часов в день. Предоставленный

объем услуг может быть использован в любом формате по желаЕию родителей, в том числе:

проведение ре}влекательЕьD( или развивающих игр, просмотр кинофильмов, мультфильмов.

Проведение медицинских или Других процедур, для KoTopbD( требуется специальное

медицинское образовtlние, не булет проводиться.
11 марта 2022 года специtlлисташrи фонда проведен опрос- tlнкетироваЕие родителей,

имеющиХ детей с иЕвалидностьЮ по социaльным сетям с целью изуIения потребности
населения г. Якутска в услуге по кратковременному гходу за детьми с инвtlлидностью на дому.
По результатаI\,1 проведенного опроса родителей, имеющих детей с инвалидностью, которым
нужна помощь по уходу за ребенком на дому, сделаны следующие выводы:

l. Из общего количества участвовавших 178 человек: б1,2yо респондентов проживtlют в

г.Якутске и в пригородзlх, в основном женщиньl l74 чел. (97,8%), в возрасте старше 35 лет

(72,4ОА), постоянно не работающие и находящиеся по уходу за ребенком с инвалидноСТЬЮ

(60,2О^),взаимодействующие с фондом и полrIающие р.вличные услуги в тоЙ или инОЙ фОРМе
(97,8%).
2. !ля полrlения услуги в основном обращаются родители, имеющие детей в возрасте от 8
лет и старше (69,2Уо), имеющие детей с задержкой психического развития (19,1%), с

различными сочетtlнными нарушениями здоровья (З2,5Уо), с опорно-дВигательными
нарушениями (16,3%).
3. Услуга присмотра за ребенком необходима54,5Yо родитеJIям, которым необходима помощь
в течение 3 часов (45,5%) дIя решения вопросов в государственньж и социzlльньD(

учреждениях (31,5%), хозяйственньIх вопросов (З2,0О^), а также для JIичного отдьD(а родитеJUI
(1б,3%).

,Щанный социологический опрос родителей, имеющих детеЙ с инвалиДнОСТЬЮ И

нуждaющихся в оказании услуги по присмотру детей на дому покtваJI, что спрос на УСЛУГи
имеется и требуется оргаЕизация предоставления данной услуги в г. Якугске.

За отчетный период успуга предоставлена 33 семьям с детьми с инвалидноСтЬЮ В

количестве 106 часов.
За оmчеmный перuоd проекmом охвачено все?о 33 семейr 66 человек, в mом чuсле 33

dеmей с анвалudносmью.
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Задача 3. Содействпе развитию ипклюзпвной среды ш формпрованпю
социдJIьного подхода к понимавию инвалидllостп.

3.]. Развumuе IJeHmpa mворческой реабчлumацuч u uнmеZрацuu dепей в обtцесtпво

кКраскu сеuзнutl прu БФ <XapbtcxM>.

Создание условий для полноценного образовшrия детей с особыми образовательными

потребностями, т.е. введение инкJIюзивного образования, вьцелеЕо в один из приоритетов

социальноЙ политики государства. .Щанные тенденции сделали особенно актуальной

реализацию flроектов благотворительного фонда кХарысхал> по внедрению инкJIюзивного

подходч , включения детей с особенностями развитиrl во все аспекты жизни общества.

I-\eHTp творческой реабилитации и интеграции детей в общество <Краски жизни) носит

осцовную идею внедрения инкJIюзивного подхода в структуру дополнительного образования.

В текущем году открьшись новые направленtlя дJя развития детей: Инклюзивнм этностудия

кЧэмэлкэй> и СryдиЯ <Пугешествие в cTpalнy глинотерапииD,

В деятельность Щентра входят следующие Еiшравления:

3. ]. ]. Инкпюзuвнм меduа-анltмацuоннса сmуdла кЧуdеса KuHo>,

Щель студии - формирование художественно-творческих способностей детей, повышение

качества творческой реабилитации детей с инвалидностью и дgгей с огр:lниченными

возможностями здоровья в процессе коллективной деятельности. Совместная работа детей и

взросльD( над мультфильмом - это особый метод арт-торaшии. При.цумывая сцеЕарии, рисуя
персонажей, д1rимнруя, записывая звук - дети вкJIючilются в творческий процесс, который

играет важную роль в окавании психологической поддержки ребёнку, на долю которого

вьш{lли непростые испытания.
Работа студии <Чудеса киво> проводится с след},ющих форматах:

|. круэtсковая рабоmа на базе офиса Фонда с охватом детей, обуrаrощихся в г. Якlтске. В
процессе посещеЕия кружка дети в возрасте 6-18 лет у{атся различным техникаNl

творческой работы и создaвать из пrх мультиIlликационные фильмы.
за отчетный период охвачено 49 детей, в том числе 36 детей с инвалидностью и детей с
овз. проведено 139 занятий с детьми в 2 группах: дети до 11 лЕт и подростки с 11 до 18

лет. В занятиях дети совместно с руководитеJIями готовят мною короткометр41кньD(

сюжетов, а т:жже делают мультфильмы. Так, подготовлены мультфильмы (Что я зЕаю о

Якlтии>, по произведению Д. Барто <Не одна>, (Космос), (Не послушньй медвежонок).
<,Щжульбарс>, <Три поросенкаD, (Дорогой добра>, <История одIlого зуба>, <Мы любим

aшпликацию), <Новогодняя историJI про зайцевD.

25 ноября коллектив мультиIlликаторов Фонда <Харысха,r>, состоящиЙ из 2 педагогов, 5

детей И 4 роди-телей, работаощий над проектом мультфильма <Талисман Харысхал>
приняли уlастиё в <дрктической стартап-экспедиции), на которой коплектив представил

собственный анимационный проект. Проект удостоен призовым местом и полуrил приз в
100000 руб. дJlя создания мультфильма. Данньй проект будет ре.lлизован в течеЕие 2 лет.

2, провеdенuе масmер-шассоб в выездньж мероприятиях по г. Якцску и по республике, а
также по совместной деятельЕости с IТ-школой имени Ларионова, Историческим парком
<Россия - моя история), кSmаrt-библиотекойD г. Як}тска. В мастер-классzrх дети обу{аются
азам мультипJIикации, им рассказывается об истории мультипJIикации, обr{ают технике
мультипликации, совместно с руководителем делают короткометражяые сюжеты.
За отчетный период проведено 72 мастер-классов с охватом всего 653 детей, в том числе
301 детей с инвzIлидностью и детей с ОВЗ.

З. провеDенuе Ж Оmкрьtпоzо фесmuваля анuмацuонноzо KuHo (мульmuплuкацuu).

С 26 апреля по 31 мм проведен прием KoHKypcHbD( работ на фестиваль. На фестива.гlе
приняли rIастие все дети, прошедшие курсы мультипликации в paмI(arx проеюц а также

другие студии и кружки со всей республики и регионов Российской Федерации. Всего
поступило 78 работ, в том числе: из 1l районов РС(Я) б5 работ и 13 работ из 5 регионов РФ.
Всего приняли учаетие 164 детей, в том числе с инкrлидностью или ОВЗ - 56 детей.
8 июня работала конкурсная комиссия по отбору победителей в составе жюри:
председатеJUI МироновоЙ Лены Гаврильевны - директора кинотеатра кСшrема-центр);
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членов жюри:
Саввинов Андрей Никифорович - организатор квизов <Отдел Q>;

славинская Полина Дртемовна - победитель нескольких фестивалей кчудеса кино),
выпускница медиа-анимационной студии <Чулеса кино).

lб июня в пресс-центре Риих ксахамедиа) состоялось торжественное нtграждение

победителей фестиваля. Гран-при фестиваля получил детский сад М 22 кЖемчужинка) (село

Пригородное, Якутия) с мультфильмом <Бык холода>> и был награжден главный призом -
ноугбуком от генерЕ}льного спонсора ООО кКопиртехсервис).

Были вручены дипломы и подарки по следующим номинациям: кСохранеНИе
культурного наследия народов России>, кМоя Якрия>, кМатеринская забота>, кСохРанИ

родной край>, кЗолотые рrrки), кПластилиновый мир)), <Матрицa>, кСамый юныЙ
мультипликатор). Также вручены кПриз зрительских симпатий> и кСпециальный приз от
компании (MULT-STANOK) г. Санкт-Петербург>. Участникапt вьцаны сертификаты об

гIастии в мероприятии.
Подробная информация по мероприятию по ссылке: http://dohosakha.ru/2022l06/16/festiva1-
detskoj -multiplikaczii-chudesa-kino-obyavil-pobeditelej /

Bcezo проекmом охвачено 857 dеmей, uз нuх 383 dеmей с uнвutаdносmью u lеmей с
ОВ3. Колuчесmво сuсmеJуrаmuческа заналrаюuluжся mворчесmвом dеmей - 49 dеmеrt.

3. l, 2. Инклю зuвньtй mеаmр-сmуduя к Маленькuй прuнц >.

Театр - студия создана с целью социzlльной адаптации детей с инвtlлидностью и их
семей, а также развитие индивидуальньtх и творческих способностей детей, путем вкJIючения
в театральное и м}зыка-пьное творчество. Игра-спектtlкJIь, театрализованнЕuI игра помогают
ребенку освоить правила и законы взрослых людей. Участие детей с инвttлидностью в игровой
деятельности формирует правильную модель поведения в современном мире, повышает
общую культуру ребенка, приобщает к духовным ценностям, знакомит с детской литературой,
музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. Кроме
того, театрализованнzш деятельность явJIяется источником рЕввития чувств, глубоких
переживаний ребенка, рtввиваll эмоциональную сферу ребенка, заставJIяя сочувствовать
персонажап{, сопереживать рЕвыгрываемые события.

Театр-стулия кМагlенький принц> работает в формате студийньIх занятий. Во время
ограничительных мероприятий занятия проводились в дистанционном форме,
индивидуirльная работа. В марта месяца дети зЕtнимtlются очно, группой. В течение отчетного
периода проводилась обучение детей театральному искусству и постановке театральной
зарисовки кИстория мальчика, которому все говорили, что он стеснительньй>. 19 июня
состоялась премьера театральной зарисовки в мtIлом зале Саха Академического театра им.
П.А. Ойунского. Постановкапознакомилазрителей с трогательными и забавньпли мz}ленькими
историями, в KoTopbD( дети мечтают и фантазируют о будущих профессиях, а самый
застенчивыЙ ребенок меняется на глtвalх. В мероприятии присугствоваJIи 50 человек зрителей
постановки.

За год проведено 89 занятий. Проведено 3 мастер-класса театрального искусства дJuI
детей коррекционньD( школ г. Якутска с охватом 45 детей.

23 декабря состоялся отчетный покi}з театральной зарисовки дjIя родителей и близкого
окружения детей, присутствовали около 50 чел.

3а оmчеmный пераоd рабоmой проекmа охвачено 104 dеmей, в mом чuаrc 85 dеmей с
uнвалudносmью u ОВ3. Сuсmелwаmuческu занлцуtаюлцлtжся mворчесmвом dеmей в
колuчесmве 27 чел.

3, ]. 3. Инклюзuвнсlя эmносmуduя к Чэмэлкэйу,
I-{елью этностудии явJIяется ознакомление детей с основtlми фольклора и традиционной

художественной культуры KopeHHbD( народов Республики Саха (Якугия). ,Щети ознакомятся с
рЕвличными формашrи народного художественного творчества: устное-народное, песенное,
музыкальное, танцевtIльное, театр€шьное, изобразительное, декоративно-прикJIадное
творчество. Зшrятйя в студии булут проводиться в форме групповьIх и индивидуальных
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занятий с детьми. Планируются художественные постановки произведений и мероприятийна

основе жанроВ фольклора и культурньгх традиций народов Якугии.
Новое напрЕlвление фонда в работе с детьми. На индивидуальньж занятиях проводится

вьUIвление творческих, музыкальньIх и вокttльных способностей детей, поиск и составление

индивидуzшьной програIvIмы рzввития вместе с родителем, тренировка речи, упрtr)кнения на

развитие чувства ритма, знакомство с каждым видом музыкальных инструментов, На

групповьIх занятиях дети уIIатся взаимодействовать не только с педагогом и музыкой, но и

друг с другом, в игровой форме проводится разминка, упрtDкненияна развИтие чувстВа ритма,

дыхательНые упражНения, вокальные распевки, знакомстВо со своиМ голосом, рzI!}витие речи,

разучивание реперiуара. За год проведено 166 занятий, в том числе: индивидуальньгх занятий

a дar"rr- 85, группоu"rr auп"r"й _ 86. Занятия проводятся как в очном, так и в онлайн формате.

Изготавливаются новые национальные музыкальные инструN{енты, так как новое

направление и нет в фонде инструN{ентов. Все расходы по изготовлению музыкЕшьньж

инстрр{ентов производ"ra" за счет благотворительньtх пожертвовмий, а также спонсорской

помощи ФАПК <Сахабулт>.

.Щети, участники студии в течение года rIаствуют в различньIх KoнKypczlx, концертах,

мероприятиях. Воспитанники студии 3 июня выступили в Ррц рс(я) для детей и подростков

с ОВЗ, в рамках проведения проекта кМамина школа). Воспитанница студии Григорьева

куннэй приняла )п{астие в республикtlнском флэшмобе по массовой игре на хомусе.

ВЬспитанница Слепцова Милана приняла участие в республиканскоМ КОНКУРСе КТеРУТ

доргоон> (лауреат 1 степени), а также приняла участие вместе с ансамблем ктигинэт) в

международном фестивале кЭтнозвуки> (лауреат 1 степени).
14 июня дети студии совместно с участниками ансамбля ктигинэт> Республиканской

коррекционной школы выступили на закрытии фестиваля кЧудеса кино).
10 сентября rIастники студии приняли rIастие в концерте в благотворителЬНОм

мероприятии к,Щень варенья> в Этнокомплексе кЧочур Мыран>.
В октябре ГригорьеваКюннэй принялауIастие в дистанционном конкурсе кТы-звезда>

с песней <Ьмыс ырыата). Шепелева Ангелина приняла участие в конкурсе кТы-звездa> с
песней <Алааhъпrл барахсан>. Халгаева Виктория готовит науrный доклад дJuI rIастия во

всероссийском конкурсе по направлению музыкальной терапии, об опыте rIастия в

республиканском проекте кАрт-терапия, в том tмсле Хомусотерзшия), проведенном в 202l
году Музеем и центром хомуса народов мира и ГКОУ РС(Я) кРС(К)Ш-Ь.

20 ноября преподаватели студии приняли уrастио в постановке спеIсгакJIя <Олонхо.
Метамарфозы>> Инклюзивного театра кАлгыс>>, дети участники студии пометили спектакJIь.

8 лекабря участница студии Ангелина Шепелева с фольклорным ансамблем <Алаас>
выступила в концерте <Обнимаю сердцем) в КЦ <Сергеляхские огни> с песней кАлааhътм
барахсан> с презентацией клипа, снятого в авryсте месяце.

l 5 - 1 б декабря rIастница студии Вика Халгаева приняла участие в Х)С( Всероссийском
детском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ "Первые шчги в на5де",
который проходил в г. Москве с докJIадом на тему кКоррекция психоэмоционttльного
состояния, посредЬтвом музыки> (игра на национальном инструменте кХомус>), перед
выступлением с докJIадом подарила участникtlм и организаторчlм конкурса свой короткий
музыкЕrльный номер на хомусе. Получила,Щиплом I степени и грtlмоту (за лучшую работу в
области культуры, нравственности и духовности, представленную на ХХХ Всероссийской
детской конференции кПервые шаги в науке).

В течение года проведены несколько мастер-кJIассов в интенсивtlх фонда по
презентации студий, в коррекционньD( школах г. Якугска. Всего мастер-кJIассами охвачено
около 60 детей.

3а оmчеmный пераоd рабоmой проекmа охвачено 104 dеmей, в mом чuапе 93 0еmей с
uнваttudносmью u ОВ3. Сuсmемаmuческu занuллаюлцuхся mворчесmвом dеmей В

колuчесmве 23 чел.
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3.1.4. Сmуduя <Пуmеuлесmвuе в сmрану zлuноmерапuu))

Глинотерапия - уникальнzuI техника арт-терапии, ocHoBaHHzuI на применении глины _

природного материла, помогающего понrIть и проработать акту€lльную на данньй момент

,rpobn.ry ребенка-инвtIлида и ребенка с овз. Это метод психологической и

психотерапевтической работы с применением природной глиIIы, Глина способствует снятию

эмоционального и мышечного напряжения, позвоJUIет развивать навыки caIvIoKoHTpoJUI,

способствует общему интеллектуtIльному ра:}витию. Щелительньй эффект набrподается

и в физическом состоянии: развивается моторика, улу{шается степень плавности

и координации движений. В процессе данной деятельности дети ведут беседы,

вз.ммодействуют друг с другом.
Щелью проекта явJUIется коррекция и профилактика психоэмоциональньж откJIонении

в развитии личности ребенка-инвtшида и ребенка с оВЗ по средствам глинотерЕшии дJUI

успешной социtшизации и интеграции в общество,

Работа студии проводится в следующих форматах:
1. Курс занятий по глинотерапии.

Ежемесячно формируюiся 2 группыдетей в количестве по 4-8 детей.,Щля кажлой группы

проводятСя по 4 занятиЯ в месяц. За отчетНый период проведено 15 курсов, 73 занятий,

охвачено 84 детей с инв{tлидностью и детей с ОВЗ.
2. Проведение разовьIх мастер кJIассов для детей и родителей,

,Щпя семей, имеющих детей с инвtIлидностью и оВЗ ежемесячно проводятся разовые
мастер-кJIассы. Также проводятся мастер-кJIассы в выездных мероприятиrD( в рйонах и по

горолУ Якутску. В каждом мастер-кJIассе булут участвовать до 4 семей, 6-8 человек фодитель
и ребенок) или группа детей с rIастием руководителей.

За отчетный период проведеЕо 48 мастер-кJIассов, в которых приняли участие 423 чел.,

в том числе: 321 детей, 100 родителей и 2 преподаватепя.
РаботЫ детей используЮтся в виде подарков и призов для различньIх конкурсов и

мероприятий, а такде вьцzlются детям на память.
3а оmчеmный перuоd рабоmоil проекmа охвачено Bcezo 507 чеlt., в mом часле: 405

dеmей с uнвалludносmью u dеmей с ов3.

Проекm Масmерскuе кХарысхап>
с 06 сентября началась реализация проекта <творческие мастерские Харысхал).

инклюзивные мастерские реализуется в рап{ках гранта, выигранного проекта в конкурсе
<Точка опоры> Благотворительного фонда ВладимиРа ПотанИна (г. Москва) В pzll\dкax

благотворительной програп{мы кЭффективная филантропия>. Проект позволит дать рабочие
места для молодьтх людей с инвttлидностью и м€lil{, воспитывающих особенньrх ДетеЙ.

В пошивочной мастерской планируется изготовление изделиЙ, имеющих выСОКИЙ

спрос: специальнш одежда для колясочников, постельное бепье, многоразовые средства

гигиены, изделия дJuI реttлизации населению города и республики. В керамической маСтеРСКОй

будуг изготовляться экомерчи фонда и иньIх г{реждений, обрядовые изделия (якугские
камельки, сосуды- чороны).

В настоящее время создана мастерская по керtlпdике, приобретены оборудование и
материалЫ. В связИ с отсутстВием проиЗводственньгх площадей по пошивочной мастерской
оборулование не приобретено, работа булет начата в2O2З г.

созданные изделия из керtlN,Iики начали продаваться через магzвины, сотрудничающие
с ФондоМ тчlкие как фирменные магазинЫ <Bon Ami), Go Grееп, а также через создшrный

Интернет-мЕlгЕвин мастерской фонда http://dobrosakha.ru/shop/about/. Интернет магtвин начал

работУ в декабре 2022 r. В рашrкаХ проекта также проведеЕЫ мастер-кПассы пО КеРаIчIИКе.

3,2, Орzанuзацuя лперопрuяmuй по соцuсtлuзацuu u uнmеzрацuu dеmей с uнвалudносmьЮ

в обtцесmво
3.2,1. Орzанuзацuя меропрuяmuЙ в paJylqax всероссuйскоЙ общесmвенной ксlмпанllu

к Неdеля uнклюзuвноzо образованl]fu)
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Ежегодно Фондом проводится общественнм кап{пания кНеделя иIIкJIюзивного

образования>. В течение недели в школах республики, общественньD( местах специЕlлисты и

волонтеры фонда кХарысхал) проводят различные акции, семинары, мастер-кJIассы, круглые

столы, которые нацелены на решение существующих проблем в сфере инкJIюзивного

образования.
в текущем Году, в связи с огрtlничительными мероприятиями по коронzlвируснои

инфекции, НедеJIя проводилась в формате онлайн с 17 по 23 марта.
В ршлках Недели были проведены:

I7 марmа
- Большой онлайн кУрок .Щоброты> дJUI учащихся с'7 по 1 1 классы г. Якугска. Участвова.ши 98

школьников;
_ кУроки ,Щоброты> в МОБУ СОШ Ns 16 г. Якутска, участвовалиЗ2 ученика;
- кУрок,Щоброты> в детском саду (Прометейчик> г. Якутска, 84 детей;
_ Провелен конкурс плакатов (Разные, но равные) для дошкольников в Телеграlлм-канале

фонда. Приняли участие 396 детей.

18 марmа
- Большой онлайн <Урок ,Щоброты>> дJIя учащихся со 2 по б кJIасс г. Якугска, rиствовми 34
школьника;
- <Параrrимпийский урок) в детском с4ду кПрометейчик>> г. Якутска,77 детей;
- Онлайн <Урок,Щоброты> для родитепей. Приняли rIастие 20 человек;
19 марmа
- Республиканскtш инкJIюзивнtuI олимпиада кУчимся вместе)) для r{ащихся с 7 по 1l кJIасс -
16 школьников;
2l марmа
- КУРОк,Щоброты> для )п{ащихся МОБУ СОШ Ns 30. Приняли rIастие 120 школьников;
22 марmа
- Воркшоп кИнклюзия в каждой школе) для родителей детей с инвалидностью и ОВЗ, а также
дJuI педtгогов. Проведены 4 семинара:

о Семинар по, понимtlнию инвалидности дJuI дJIя специалистов и родителей (законньпс
[редстtlвителей) детей с инвалидностью. Спикеры: Андросов Анатолий
Александрович. и Игнатьева Кюннэй Афанасьевна, руководители инкJIюзивньD(
проектов БФ кХарысхал));

о Семинар кВзаимодействие ВОРДИ с органа}rи власти) дJIя специЕlлистов и родителей
(законньпr предстtlвителей) детей с инв€rлидностью. Спикер: Кондратьева Алеся
Эдиковна, председатель регионального ВОРДИ РС(Я);

о Семинар к.Щеятельность I-{ентральной ПМПК РС(Я)) дJuI специtшистов и родателей
(законньпr предстЕlвителей) детей с инвалидностью. Спикер: Слепцова Инна Ивановна
руководитель Щентральной ПМПК РС(Я);

о <Организация профориентационной работы в школе для детей с инвzrлидностью и
детей с ОВЗ> дJuI специалистов. Спикер: Зарубина Елизавета Длексанлровна, психолог,
профориентолог БФ кХарысхал).

Общее количество приIIявших участие 93 человека;
23 марmа
- <Урок .Щоброты>> дJIя учащихся Покровской школы J\b 2 Хангаласского района, Приняли
rIастие 41 у"rеников;
- кПарафестив{uIь)) дJIя rIащихся Покровской школы Jrlb 2, 60 rIеников;

Всего в проведенной Неделе приняли rIастие 1071 человек, в том числе: 485 уrащихся,
473 дошкольников, 63 педагогов, 50 родителей с г.Якрска, Таттинского и Усть-Алданского
районов.

Проекmом охвачено 1071 человек
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3.2.2. ПровеQенuе tакольньlх заняmuй по понlLманuю uнвалudносtпu <YpoKu dоброmьl>.

Ежегодно волонтера {и и специалистами фонда в образовательньж оргalнизациях
проводятся <Уроки добротьо>, направленные па формирование ycтtlнoBoк и норм толерalнтного
поведения. Основная цель <Уроков добротьр> - улуtlшить отношение детей к людям с
инвtцидItостью, покzвать, что к{жzul-то особенность человека не явJulется основанием д'Ш еГО

отторжения, что он такой же человек, как и все остмьные, и должеЕ иметь равные прalва и
возможности.

<Уроки доброты)) проводятся в форматах:
- классцьй час, который может проводить любой педaгог, классньй руководитель по готовой
програь{ме в формате онлайн или офлайн;
- большие оплайн 1роки, при)роченЕые ко дню информирования в формате онлайн.

Благодаря созданию системы методического сопровождения <Уроков добротьп>

появилась возможность проведения занятий другими желающими педlгогаN.lи.
25 феврмя проведено обучение тренеров по <Урокам доброты>>. В обрении приняли

r{астие 8 новьпr тренеров.
13- 14 октября проведено обуrение волонтеров-тренеров <Уроков.Щоброты>. Всего пропlли

обучение 29 че:iовек. В течении дв}х дней слушатели прошли семинар <По пониманию

инвмидности>, теорию и практику проведения <Уроков .Щобротьu, <Паралимпийских

уроков) и сами попробовilли создать плalн школьного зtшятия.
За отчетный период проведены:

- За январь месяц бьш проведеп l урок в Республиканской школе-интернат для слепьD( и
слабовиддщих детей, охвачено - 8 школьников;

- в феврале месяце проведено 5 уроков:
2 урока в МОБУ СОШ Ns 20 для учеников 5б и 5а классов, в онлайн формате на платформе
ZOOM, охвачено 42 школьника;
2 урока в МОБУ СОШ Ns3 1 для rlеников 8а и 10а классов, в онлайн формате на платформе
ZOOM, охвачено 54 школьника.
25 февраля проведен 1 1рок волонтером-тенером .Щаниловой Сахаей для rlастников
программы кОб1^lения тренеров), охват 8 человек.

- В марте месяце (30 марта) проведен }рок волонтером-тренером Лонгиновой Леной в.ЩОУ
<.Щошколенок> г. Якутска, охвачеяо 26 детей.

- В апреле проведеirы:
- 4 апреля 1 Урок,Щоброты в СОШ Ns22, для учеников 1а класса, в очном формате, охвачено
15 детей, провела тренер Сахаайа .Щанилова.
- 8 апреля 2 Урока.Щоброты в СОШ N33, для учеников 3а и 3б класса, в очном формате,
охвачено - 62 школьника;
- 28 апреля 5 Уроков,Щоброты в СОШ Ns2, дJIя rIеников 2в,2r,26,3б и 3в классы, в очном
формате, охвачено - l48 школьников.
- 13 апреля 2 Урока,,Щоброты в с. Борогонцы Усть-Майского улуса, Мюрюнская СОШ Nsl
им. Г. В. Егорова, для у{еников 4,7а и'16 кJIассов, в очпом формате, охвачено - 56
школьников-
- 19 апреля - 1 Урок .Щоброты в школе Jt34, для rIеников с 5 по 10 классы, в очном формате,
охвачено - 25 школьников.

_ в мае месяце:
1З мая - l Большой Урок,Щоброты для школ города Як}тска (СОШ ]ф10, СОШ N30, СОШ
ЛЪ2), для rrеников с 3 по 8 классы, в онлайн формате, охвачено - 52 школьника.
14 ММ- 3 Урока .Щоброты в СОШ J\!2, для }л{еников 2а, 3а и 3г классы, в оIшом формате,
охвачено - 73 школьника,
15 мая- 2 Урока.Щоброты дJul rrениц школы при агентстве TAYAMODELS, в очном
формате, охвачено -20 участниц.

_ в июне месяце:
6 июпя- 1 Урок .Щоброты для обrrающихся в Щентре развития <Сайдыс>>, в очвом формате,
охвачено - 16 обl^rшощихся.
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22 июня- 1 Урок,Щоброты для детей летнего лагеря кЛебедь> в Намцах, в очном формате,
охвачено - 40 детей.

_ в июле месяце:
1З июля во 

"ремя 
проведения Всероссийской научно-практической конференции кЗначение

специurльНьтх библИотек В культурнОм облике регионов) проведен кУрок доброты>.

Охват - 35 человек;
21 июля провели кУрок.Щоброты> для rIастников и волонтеров летней площадки кУзнаем

новое!>. охват- 17 человек.
- в сентябре:

5 сентября проведен онлайн Урок доброты ко,щню бпаготворительности для школьников.

Приняли r{астие 9 учащихся.
- в октябре:

15 октября проведен онлайн курок добротьш ко Международному дню белой трости, охват

29 уlащихся.
22 октября районным представителем В Вилюйском районе проведен 1 урок в СОШ ИМ.

.Щонского с охватом 14 уч.
- в ноябре проведены:

3 ноября -дJIя учащихся 5 кJIасса СОШ М20 г. Якутска. Всего 26 уrащихся.
11 ноября -для учащихся2 кJIасса ДДТ им. Авдеевой г. Якрска. Всего 20 уrащихся.
14 ноября -дJIя уIащихся 6, 7, 8 класса СОШ JФ34 г. Якутска. Всего 15 уrащихся
15 ноября -дJIя учащихся 1 класса СОШ ]ф22 г. Якугска. Всего 30 учащихся.
15 ноября -дJIя r{ацихся б кJIасса Речевой школы. Всего 20 уrацихся.
в ноябре предстtшителями фонда в районах проведены Уроки: в Вилюйском районе - 3

урока с охватом 82 учащихся, в Амгинском рйоне - 5 уроков с охватом 350 уlащихся.
-в декабре проведены:

5 декабря - Выездное обуrение педuгогов в с. Ытык-Кеюль Татгинского улуса <Методика
проведения школьньD( заrrятий Уроки добротьu>. Всего приняли rIастие 26 человек.
7 декабря - Онлайн Урок доброты для уIащихся 5 кJIасса СПЛ г. Якутска. Всего 100

учащихся.
- В декабре предстчlвитеJuIми фонда в районах проведены 75 уроков с охватом 2295
rIащихся,втомчисле:вХангшlасском-4урокасохватом1O5учащихся,вАлданском-5
уроков с охватом 140 учащихся, в Намском - 62 урока с охватом 1903 учащихся, в
Таттинском 2 урока с охватом 52 1чащихся и в Мегино-Кангаласском-2 урока с охватом
35 уlащихся, в Нерюнгринском 3 урока с охватом б0 уrащихся.

УРОки проводятся представитеJuIми фонда, педагогами и родитеjIями в районах на бесплатной
основе.

Всего за отчетный период проведено l22 уроков.
3а оmчеmный перuоё охвачено 3718 учаuluжся u dошкольнuков.

3.2.3. Провеdенuе семuнаров dля пеdаzоzов, спецlлалuсmов u учаullмся по вопросаJуl
uнtаlю зuв н о z о о бр аз о в ан uя u по нufu, анuя uH в алud н о с mu

ДЛЯ РаЗвития инк.тпозивной практики образования нужны изменения в
профессиОнЕlльноМ мышлениИ и сознаниИ людей. В первуЮ очередь, следует начать бороться
с распространенными стереотипtlми, готовность или отказ специалистов, детей и их родителей
ПРИНЯТЬ НОВЫе принципы образования. Проведение интерактивньD( семинаров-тренингов по
обучению принципtlм обеспечения доступности объектов и успуг дJUI маJIомобильньп< групп
НаСеления. Семинары проводятся в интерактивноЙ форме с элементаI\,rи тренинга, игрtlп,tи и
ОбСУждениями примеров в формате онлайн или очно, как дjIя будущих специалистов, так и
дJuI уже работающих лподей.

За отчетный периол проведены:
- 0l марта руководитель инкJIюзивньtх проектов Игнатьева К.А. уlаствовала в онлайн
КОнференции семинар-прчжтику]!{а кСлышим сердцем)), в рамках мероприятий, посвященньD(
Международному дню слуха, в котором выступила о творческих инкJIюзивньIх проектах
Благотворительного фонда кХарысхалD, охват 89 человек;

2|



- 10 марта руководитель инкJIюзивньIх проектов Игнатьева К.А. совместно с руководителем
студии <Чэмэлкэй> Баттаховой А.Н. приняли участие в практико-ориентированном онлайн-

семинаре дJIЯ педагогоВ дополнительного образования по теме: <Организация

дополнительного образования детей с особьпrли образовательными потребностями в условиях
инкJIюзивного образования)), охват 23 человека.
- 7 апреля провеДение семинара по пониманию инвалидности в paJ\,IKax международнОЙ
благотворительньй информачионной Акции к,Щоступный мир> ,Щля представителей управы
октябрьского округа, студентов ИП СВФУ, представителей министерства спорта, Окружной
администрзции, УСЗН, СМИ и Главстроя. Охват 21 человек.
-21 июня проведен семинар для гостей фестиваля ОлонхоФест-2022, охвачено б человек.
- 26 октября семинар для районньD( специttлистов АКБ кАЭБ> в раллках корпоративного
сотрудничества - 3 l человек.
- 27 октября - семинар для специалистов АКБ кАЭБ> г. Якугска в рапdках корпоративного
сотрудничества - 25 человек.
- 18 ноября - Семинар дJuI rIастников проекта кБилет в булущее) по компетенции
кВолонтер>. Всего 41 человек.
- 1 ноября - семинар для специz}листов Библиотеки СМАРТ 2.0.3. Всего приняли участие 8
человек.
- 5 декабря - Семинар дJuI педЕlгогов школ и дотских садов Таттинского улуса. Всего приняли
уIrастие 26 человек
- 8 декабря - Семинар для сотрудников Исторического парка <Россия-моя история>. Всего
приняли rIастие 15 человек.
- 16 декабря - Семинар для rIастников волонтерского форума кТерритория добра). Всего
приняли }п{астие 30 человек.
Всего проведено 1l семинаров.

3а оmчеmный перuоd селпuнар(шlu охвачено 315 чаповек

3. 2. 4. Провеdенuе разовых меропрuяmuй
В целях социализации и интеграции детей с инвчшидностью и ОВЗ, обуlшощихся в

РtВличньD( образовательньD( }чреждениях в течение года будуг проводиться различные
мероприятия, конкурсы, tжции.

В марте месяце в Политехническом лицее г. Якутска проведен офлайн мастер-класс по
эбру - живопись на воде. Приняли уrастие 12 детей, в т.ч. 10 детей с ОВЗ.

23 июня в летнем инкJIюзивном лагере <Лебедь> (с. Намцы) проведены мастер-кJIассы
по актерскому мастерству и глинотерапии. Всего охватили 73 детей, в том числе 28 ребенка с
инвалидностью и детей с ОВЗ.

14 августа'проведена Квест-игра в рамках Фестиваля современной культуры
GeekFestYkt2}22. Приняли rIастие 55 чел.

21 октября проведено мероприятие дJuI волонтеров HARTUSA. Мероприятие прошло в
p.lп,lкax попуJIяризации инкJIюзивного волонтерства при БФ кХарысхt}л). Приняли у"rастие 30
человек.

8 декабря проведен Интенсив инкJIюзивных студий фонда совместно с .ЩТК-Щентр
ЧТения НационапьноЙ библиотеки РС(Я). Всего мастер-кJIассы посетили 8 детей. Проведены
мастер-кJIассы от инклюзивной медиа-анимационной студии кЧудеса кино)) и студии
глинотерапии <Создаем вместе).

С 26 октября по декабрь проведены занятия по кКанистерtшии), 1l занятий с собачкой
с охватом 13 детей с инвалидностью.

С ноября по декабрь проведены занятия по вокutпу дJuI детей и подростков с
инвttлидностью. Проведено б занятий с охватом 9 детей.

3а оmчеmный пераоd разовьtмu меропрuяmuмilu охвачено 200 dеmей.

3.3, Орzанuзqцuя меропрuяmuй по рсввumuю эффекmuвньlх пракmuк соцuальной u

фuзuческой аdапmацuu dеmей с uнвалtudносmью u ОВЗ среdсmваuu аdапmuвной фuзuческой
КУЛЬmУРЫ U mУРU?Jчtа,
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|4 и 24 октября проведены информационные семинары кАФК в инкJIюзивном

прострtlнстве) дJuI студентов СВФУ Инстиryта физической кульryры и спОРТа, а ТЕЖЖе

Института психологии по специальности кСоциальньй работник> Всего приняли УчаСТИе 45

чел. Отобраны из числа студентов волонтеры по сопровождению и проведению занятиЙ в

Республиканском центре АФК и спорта ребят с ментаJIьIIой инва-тlидностЬю.
3. 3. 1. Провеdенuе парафесmuвалей.
ПарафестивЕIль проводится с целью социализации детей через rIастие в спортивном

мероприятии, а также внедрения АФК в образовательные r{реждения. На одной площадке

дети, молодежь знакомятся с рЕвличными видЕlми адаптивньrх видов спорта.
За отчетный период проведены:
В марте месяце проведены 2 парафестивч}JuI в СОШМ 2 г. Покровска. Приняли участие

60 учащихся. Проведены парафестивали по настольным спортивным игрtlп,t: новус, корхнолл,
шаффлборл.

9 апреля в с. Амга Амгинского района в Коррекционной школе проведен
парафестивzlJIь, в котором rIаствовЕIли 80 детей, из них б детей с инвалидностью.

01 июня проведен парафестиваль в СК кЩохсун) в ptlп.rкax д.пя семейного фестивtIJuI
KJOYFEST-2022>>, посвященного международному Дню защиты детей, 100-летию
образования Якугской АССР, Году матери в РС(Я), всего охвачено - 300 человек.

6 декабря проведен Парафестиваль в СК,,Щохсун для учаrцихся коррекционньIх школ
г.Якугска, приняли участие 40 детей.

Bcezo за оmчеmный перuоd провеlено 5 парафесmuвалей с охваmом 480 dеmей.

3. 3. 2, Провеdенuе <Паралttuпuйскuх ypoKoBD.
кПара_пимпийские уроки) проводятся специалистtlми Фонда совместно с

приглапrенными спортсменами и специЕIлистtlми сотрудничtlющих организаций. Такие
занятиЯ знакомяТ ребяТ с историей Паралимпийского движения, с видtl]\{и спортивньIх
состязаниЙ, вкJIюченных В прогрtlп,lмУ Паралимпиады. Школьники зн€комятся со
спортсменtlп{и параспорта, которые достигли определенньж успехов. Паралимпийские уроки
призвttны дать возможность школьникЕlп{ познакомиться и сilмим попробовать свои силы
в рillных видах парirлимпийского спорта.

Щель занятий по адаптивной физической культуре в дошкольньD( и
общеобраЗовательнЬIх rIрежДенияХ - этО распростРанения опыта работы по рtr}витию
адаптивнЬD( видоВ спорта, которое булет способствоватЬ вкJIючению в общество детей с
инвалиднОстью через их учаСтие В инклюзивНьIх спортивньIх мероприятиях. В уроках
rIастники знакомятся с адаптивными видtlп4и спорта: голбол, бочча, спортивные настольные
игры (новус, шаффлборд, джакколо, кульбутто, корнхол).

УРОКи проврдятся в двух форматах кКлассного часа) и кПаралимпийского урока>. На
УРОКаХ УЧаШIИеСЯ ЗНtЖОМятся с настольными спортивными игрill\.rи и другими играми по ДФК.

За год проведено 26 уроков:
25 февраля проведен 1 урок дJIя rIастников програN,lмы кобучения тренеров>, охват 8 человек.
18 марта - 3 урока в ДОУ.Щетский сад Jt 18 кПрометейчик>> ГО город Якрск, с охватом 77
детей.
13 аПРеЛя в СОШ Nsl с. Борогонцы Усть-Алданского района, проведено 3 урока с охватом 77
)чащихся.
16 мм в Специальнtul коррекционнЕuI ocHoBHtuI общеобразовательнаJI школа Jф 22 VII вида
г. Якутска проведен 1 урок с охватом 13 детей.
2З июня в инкJIюзивном лагере Благотворительного фонда <Лебедь> в с. Намцы проведено 2

урока с охватом 78 детей.
2l октября в СОШ Jф 13 проведено 3 урока с охватом 61 1^rащихся.
26 октября в СОШ М 34 проведено 3 урока с охватом 31 учащихся.
30 ноября проведено 2урокав РКСШИ с охватом 35 уlатцихся.
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В декабре месяце проведены 8 уроков с охватом 220 чеп., в том числе: 2 декабрЯ в НамскиЙ
педагогическом колледж 2 урока с охватом 40 сryлентов, Республиканском техникр{е -
интернате профессиональной и медико-социttльной экспертизе по АФк- 4 урока 115 чел., в

Институге физической культуры и спорта по парапауэрлифтингу _ 2 урока25 чел.

3а оmчеmньlй перuоd рабоmой охвачено 600 чел.

3.3.3. Развumuе рекреацuонноZо mурuзл4а (mурuзма dля люdей с uнвалudносmью)
Рекреацuонньtй mурuзм - передвижение людеЙ дJUI отдьD(а, требующегося дJUI

восстановления моральньIх и физических сил.
вовлекаясь. В туристско-краеведческую деятельность, дети с инвtlлидностью

одновременно пол)п{ают целый список преимуществ, вкJIючающих:
- оздоровительное воздействие окружЕlющей среды;
- психофизическую tlктивность на природы;
- кардинальную смену окружaющей обстановки;
- возможность поJrучения допоJIнительной социапьной роли;
- перемены в социttльной сиryации развития, расширение круга общения;
_ взаимодействие в коллективе, группе.тподей с равным социarльным статусом и Др.

В июле месяце бьши проведены 2 сплава по реке Амга по проекту к,Щоступный мир.
Сплав> в двух катамараЕах, приобретенньD( в 2021, г. при финансовой поддержке АКБ
кАлмазэргиэнбанк> АО:
1 сплав- с 4 по 7 июля в Татгинском районе с с.Чычымах до с.Харбалах. Приняли уrастие 15

чел., в том числе: 8 детей инвzIлидностью,4 родителя, руководитель и специалист фонда, 1

спасатель Мчс.
2 сплав - с 25 по 29 июJIя в Амгинском районе с местности Перевал с. Бетюнцы до местности
Харама Хайата с. Абага. Приняли г{астие 17 чел., в том числе: 9 детей инвtIлидностью, 5

родитепей, 2 специ'hлиста сопровождulющих и 1 руководитель.
Сплав призвilн создать благоприятную доступную среду для социальной реабилитации

и адаптации детей с инвzlлидностью и детей с ОВЗ, а также tшенов их семей. Такие
пугешествия помогают детям вовлекаться в активную социальную жизнь общества и
попуJIяризируют рекреационный туризм в Якугии, который cal\,l по себе связан с
восстановлением физических сил.

В связи с отсутствием специчlлиста по туризму дети, посещающие студии фонда
приобщились к театральному искусству и в течение года посетили спектакJIи Саха
академического театра им. П.Д. Ойунского. Так, дети посетили спектакли: кТеатрга буолбут
тубэлтэ>, кБулгуруйбат санаалах Ыстапааммыт)) и другие. Всего 23 детей.

3а оmчеmный перuоd рабоmой охвачено 39 семей, воспumываюлцлlх dеmей с
uнвалludпосmью u ОВ3, Bcezo 63 человек

Задача 4. Содействие развитию системы рапней комплексной помощи детям с
инвалидностью и ОВЗ и их семьям

4.1. Орzанtlзацuя меропрuяmuй по развumuю cucmeшbt ранней помоlцu dеmям с
uнвалudносmью u с ОВЗ u ux семьям в РС (Я)

I-1ель - оказание ранней комплексной помощи детям раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью и их семьям фабота специЕtлистов по раннему
развитию: педагог-психолог, специальньй психолог, врач-Еевролог).

Направления деятельности:
. Создание маршрутной (лорожной) карты по Рп. Выявление у детей с огр.tниченными

возможностями здоровья и инвалидностью уровня развития психических и познавательньD(
процессов. диtгностика уровЕя рtввития ребёнка; помощь дJIя родителей (индивидуirльные
консультации, рекомендации, направление к узким специалистtlп{, семинары);

. Межведомственное взаимодействие: совместнм деятельность с партнерап{и по
рtвличным проблемам психологического, психолого-педагогического, социального и
медицинского консультирования семей детей с ОВЗ; coBMecTHmI деятельность по вьuIвлению
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нуждающихся детей и их семей в услугах службь/отделаранней помощи (консУльтационнОГО

центра), направление детей и их семей в службу/отдел ранней помощи (консУльтационнЫЙ

центр и иные формы ршrней помощи); совместная деятельность по поддержке семьи и ребенка

раннего возраста с ОВЗ; coBMecTHzuI деятельность по сопровождению семьи и ребеНка С ОВЗ;
совместнilя информачионно-просветительскiш деятельность.

о вкJIючение ребенка и родителей в ЭБ,щ Фонда, вовлечение семьи в различные
мероприятия социztльного характера, проекты Фонда.

. организация семинаров и курсов по РП для специаJIистов, для родителей.

. организация психологического консультировaния родителей и первичной диагностики
детей.

За отчетный период подписаны:
_ Проведена пролонгация соглашения о сотрудничестве с ГБУ РС (Я) кРеспубликансКий ЦеНТР

содействия семейному воспитtlнию)).
Подписаны соглашЪния о сотрудничестве :

- МБДОУ.Щетский сад Ns8 кСеверяночко МР кНюрбинский район> РС(Я);
- МБДОУ к,Щетский сад компенсирующего вида Jllbl3 кСветлячок)) городского округа (город

Якугск>;
- МБДОУ,Щетский сад J\Ъl5 <Аленький цветочек) города Нерюнгри Нерюнгринского раЙона;
_ мБдоУ к.Щетский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по физическому рtввитию детей Ns81 кСолнышко) городского округа (город

Якугск>;
- МБДОУ кПавловский I_{eHTp развития ребенка-,Щетский сад кМичээр>;
- Структурное подразделение .Щетский сад <Акварелька> гАпоУ рс(я) кНамский

педагогический колледж им. И.Е.Винокурова);
- МБДОУ.Щетский сад Jфl <Звездочка> ГО город Якугск
- 06 апреля психолог Шамуратова В.о. была экспертом от БФ Харысхал в МАШ конкурсе

кСерлuе отдaю детям)).
- 2i апреля психолог Шамуратова В.о. была экспертом от БФ Харысхал в Конкурсе кС

добротой в сердце)l для детей с ОВЗ по Губинскому округу.
- 24 пюня руководитель проекта Максимова Г.в. приняла участие в Тематической сессии -
семинара в paп,I6tlx VII Всероссийской конференции (демографическое развитие .Ща-пьнего

востокnу семинаром "а,еrу 
<развитие ранней помощи детям и их семьям в Республике Саха

(Якугия)>.
- 1 июня нейропсихолог Юлия Щыпандина приняла rIастие в радиопередаче кТэтим> (нвк
Саха) Фадио+ТВ) , посвященному дню защиты детей 1 июня,

- В йп. проведена рабочая встреча с предстtlвитеJUIми мБдоУ ,Щетский сад Nsб

комбинированного ""дi uСолнышко)) муниципЕrльного района кВерхневиrпойский улус
(район)>, подписано соглашение, разработан план мероприятий на 2022 год,

--В октябРе закJIючено соглашение с мБдоУ ЩРР-,Щетский сад Nsl комбинированного вида

кСарлаана) мунициПальногО района кХангаласский улус (район)> ;

- В ноябре организовzlны улусные семинары, согласно плана мероприятий по соглашению с

цспП ВилюйскОго улуса и организОваны семИнары, диагностики по соглашению с МБДОУ

Дсад Ns88 кАкадемия детства).

4.I.1. Провеdёнuе uнduвudуальной нейро-псtмоduаеносmuкu u консульmuрованuя dеmей с

uнвалudносmью u ОВЗ в возрасmе оm 0 do 7 леm

Все мероприятиЯ проекта нацеленЫ на профилактикУ инвiшидности у детей

младенческого и раннего возраста, имеющих нарушения рд}вития иJIи риска их возникновения

в более старшем 
"oapuara. 

Наличие ранней комплексной помощи ребенку позволяет

эффективно компенсировать откJIонения в психическом развитии малыша из группы риска и,

следовательно, позволит сократить долю детей, которые по достижении школьного возраста

будР нуждаться в специальном образовании в условиях специализировztЕньIх уrреждений,

i"o""para""* помощь 14 коррекция дают искJIючительную возможность ((сгладить)



имеющиеСя недостЬТки и пробЛемы В рtввитии, а в ряде слr{аев даже устрtlнить их, обеспечив

тем сЕlп{ым полноценное рtввитие ребенка.
При индивидуtlльном коЕсультировании вьцается маршругный лист психолого-

педагогической диагностики: диагностика консультация - направление к узким

специалистаI\,{. ПО результатаМ психологической диагностики родитеJIям дtlются

рекомендации по коррекции поведения, эмоциоЕtшьного рtввития и воспитЕlния детей, .Щля

комплексного сопровождения этих семей булут рекомендов€lны консультации и занятия у

другиХ специалиСтов. ИнфОрмирование родителЬй о д."rепьности служб/отделов ранней

помощИ (консультачиоЕньD( центрах и инiпr формах раннеЙ помощи), улусньD( служб ранней

помощи.
за отчетный период проведено индивидуальное консультирование психологом 260

детей, в том числе 205 детей с ОВЗ,
за оmчеmныЙ перuоd оказано 260 еduнuц ya.yz u охвачено 260 dеmеiъ

4.1,2. Провеdенuе коррекцuонно-развuваюu|lм заняmuй dля dеmей с uнвалudносmью lt

ОВЗ в возрасmе оm.0 0о 7 леm,

По итогtlм нейро - психологической диЕlгностики проводятся коррекционно-

развиваюЩие обуrаЮщие заЕяТия с детьМи с целью повышени" ypou*r" общего рtввития детей,

Задачами занятий явJuIются:

l. восполНение пробелов предшествующего развития и обуrения;

2. индивидуаJIьнм работа по формированию недостаточно освоенньгх уrебньгх уплений и

навыков;
3. коррекчия откJIонений в развитии познавательной сферы и речи,

В занятиях с роДитеJIями рассматри"uю"" Вопросы восполнения пробелов

предшестВующегО развитиЯ и обуrения,_ проводится индивидушIьна,I работа по

формированию недостаточно освоеr"ы ребньтх Улчлений и навыков, а также проводится

коррекцияоТклоненийвразвитиипознаВательнойсферыиречи.
за оmчеmньtй перuоd оказано 144 еduнuц уаr!?, охвачено проекmом 40 dеmей,

4.2. Орzанuзацuя u провеdенuе семuнаров, mренuн\ов u курсов Dля роdumелей dеmей с

uнвалuОноспью ч оВЗ, dля спецuФшсmов dоtлкольных обрБоваmельньlх учрежdенuй u

РеабuЛumаЧ"";;:::,::;:Тjоч,о"* сел,luнарову?:у::::.:,у,у:,:::;|::::::ъf,то," 
un,

спецuалuсmов dеmскi обрZзоваm,n,o,o" yupеэ,сdiнuй u реабuлumацuоHHbtx ценmро6

В течение года буДуг проведены обучаюши, ","*up 
- практикумы дJUI специалистов

по вопросаN{ развитиrI детей p*"ai 
"o,pu"u, 

Семинары нацелены Еа повышение психолого-

педагогической компетентности пaд*оI.о", формиромние представлений о психологических

особенностях семьи ребенка раЕIIего возраста с ограниченЕыми возможностями здоровья,

Они обуlаются проаЕаJIизировать и определить пуги помощи и поддержки семьи ребенка с

овз в условиях дъ**оп""ой образоватЬльной ор.*rrчr,"и, бУДУТ ОбМеНИВаТЬСЯ ИМеЮЩИМСЯ

опытоМ по психоЛого-педагОгическому сопровоJкдению детей с особенностями развития,

семинары проводит вuр"чрuбiепо"ru шаr*луратова, психолог, специаJIист по ранЕему

развитию коммуникации и речи ребёнка,

_ ,, *.ii.нi:;u##Жi#r:Н:Ъетоды 
и приемы развития речи ДОШКОЛЬНИКОВ)' ОХВаТ

59 чел.
.14мартасеминар'((МетоДыиприеМыраЗВитияречиДошкольЕикоВ).охват23чел.
-17маясеминар,,особенностиВзаимодействия.о",i*'сРАСВпеДагогическомпроЦессе'',
для .п.о"*йо" мБдоу чfr-д;-- 

Nst ,,з".rдо.r*uО. ВеДУЩМ ЮЛИЯ ЩЫПаНДИНа'

практикующий психолог, детский нейропсихолог, *п",п,""*ий психолог, охват 33 чел,

_ 28 июня проведен семинар до" "rr.цr-r.rоu'^iБУ 
РС tЯl <РеСПУбЛИКаНСКИЙ ЦеНТР

содействия семейному "о.rr"r*йп 
тема "психолого-педагогическое 

сопровождение детей с

оВЗ в уIреждgниях детей-сирот. Привязанно.r" l-Йни ребенка", Ведущм: Варвара

Шаr,rуратова, психолог, Охват 2'l чел, 
zб



_ 13-15 апреJIЯ проведен Курс повышения квалификации по теме кОрганизация коррекционной

работы с- детьйи с оВЗ> дJUI педагогов, тьюторов, специалистов, работающих с детьми

дошкольнОго и шкОльногО возраста, а также родителей. Продолжительность обуrения

составлrIет 72 академических часа.

Проведены семинары и лекции по TeMztM:

- <ПсихоЛогический подход и техники в работе специалиста, сопровождающего ребенка с

оВЗ), продолжительность 33 часа, n.*rop Варвара Ореловна Шамуратова, практикующий

психолог, специалиСт по раннему развитию коммуникации и речи ребёнка;

- кособенности организации коррекционной деятельности при ситуации аномzlльного,

атипичного развития), arродоп*"тельность 33 часа, лектор Юлия Иннокентьевна

щыпандина, практикующий психолог, детский нейропсихолог, тепесно - ориентированньй

психотерапевт;
- (Введение в теорию сенсорной интеграции)), продолжительность б часов, ведуща,I

Гульнара Ивановна Софронова, кандидат медицинских наук, врач невролог гБу рс(я)

кРеспубликанский реабилитщионный центр дJUI детей и подростков с ограниченными

возможностями здоровья).

354 спецаuluсmов.

Приняли уIастие 30 специалистов,
_ 12 сентябр"..*rriчi;;;;;;.;гов мБ.щоу дс Ns б ксолнышко) верхневилюйского района

киспользование приемов сенсорнои интеграции в коррекционной работе с детьми овз в

|ЧI";ii#'.JJi;"о дJuI педагогов мБ,щоу кпавловский црр_д/с кмичээр> им. з,я,

осиповой на тему кСовременные методы в воспитании детей)), охват 20 педагогов;

- 15 ноября Семинар дш педагоrоu МСДОУ .Щетский сад М88 кДкадемия детства) г,Якутск

На тему кСовременные метод", u 
"o.n[r*"n. 

д.r.tп. Ведущая - Варвара Ореловна Баайдан-

Баар, охват 20 чел.

- 22 ноября Семинар Для педагогов Вилюйского улуса по теме <<современные методы в

воспитании детей>. Велущая - Варвара ОреповнаБааЙдан-Баар, охват 101 чел,

за оmчеmный перuоd провеdено в ,ыuiоров ч 1 ,<урс повьlшенал Квuшфuкацuu' Охвачено

4.2,2. Провеdенuе обучаюtцчх семuнаров ч масmер-классов dля роdumелей по вопросаJvl

о"r"rr*",#:н::#fiо"о*r.я практические семинары дJUI родителей по психологической

грамотности в восtrи,ани" ребенка по следующим темам:

1. Привязанность "u"p, 
и ребенка, продолжительность 1 ч,;

2. СенситИвные моменты развИ,ия р"бенКа, продолжительность 2 ч;

3. Полезные игры и игрушки, продолжительность 2 ч,;

4. Запуск р.,r" о.r"r-оТ1 ,одu до 3 лет, продолжительность 2 ч,;

' 
*о"ъ:;ffiJхЁli}iЁ**па_орёловна шамуратова, психопог, специалист по раннему

развитию коммуIIикации и речи ребёнка,
За отчетпый период проведены:

- 25 февраля,..*"truр, кПривязанность, Тйная опорa>, охват 79 чол,

- 14 марта соминар <Привязанность. ТайНаЯ ОПОРa), ОХВаТ 48 ЧеЛ' 
пям)) дJuI родителt 

-

- 20 маЯ семинаР кКак подГотовитЬ ребенка к школе, Советы родитеJIям)) дJUI родителеи

У*Н"i:.*i};Н'rЖf|Ж"r#;',JЬ,щетскогосадакАкварелькu')гАпоУРС(Я)
<НамскогО педагогиЧескогО коJIледжа им,И,Е,ВИнокуровa>, тема кКак привязанность матери

влияетtru rr.r*""Ъ-йо' р*"","е ребенкa>, охват 19 чел,

_ |2 сентября семинар дJUI родителей кщетского сада Ns б комбинированЕого вида

<<СолнышКо>, кЩентРа развития p.O""*u - детский "* 
пк],*,л>, кЩентра развития ребенка -

детский сад Ns8 кАлёнушка) на тему кПривязанЕость. Тайнм опора. Как привязанность

матери влияет на психическое р*"","Ь ребёнка>, охват 22чел,

2,7



- 18 октября Семинар дJIя родите4ей мБ.щоУ кПавловский центр развития ребенка-детский

сад кМиЧirро ,r."" З.я.осrповоЙ кГаджеТ - друГ или враг), охват 105 чел. Велущая

Щыпандина Ю.И.
3а оmчеmный перuоl провеdено б селлuнаров u охвачено 287 роdumелей,

4.2.3. ПровеDенuе обучаюtцuх tEpcoB dля роdumелей по вопросаJу! развumuя u

реабtпumацuu dеmей с uнвалudносmью u ОВЗ,

в течение года будет проведено 4 курса занятий, направленньD( IIа рввитие речи и

мелкой моторики, сенсомоторного развитиrI детей от 1 до 7 лет с оВЗ, Каждый курс состоит

из 2 заняТий пО 1,5 часов. Формат проведения мероприятий - онлайн ва платформе ZOOM и

офлайн.
-29 апреля проведен Курс обучающих занятий для родителей кРазвитие речи ребенка

младшего дошкольного возраста) на гrлатформе ZooM. Ведущая: Варвара Шаtr'луратовq

психолог, специ€шист по раннему развитию коммуникации и речи ребёнка, 56 участников,

, с 2'7 по 31 мая на пла16орrЪ ЗУМ про".д.1r Курс обучающих занятий для родителей

кразвивающие игры детям раннего возраста). Ведущая: Варвара Шамуратова, психолог,

специалист по ранЕему развитию коммуникации и речи ребёнка. 25 уrастников,

- iз Ь."r"О р",i4-28сенiября проведен курс дпя кРазвитие речи детей младшего дошкольного

возраста)). Охват 22 роаителя.
- 09 ноябРя проведен курС дJIя родиТелей КМЩ мАдоУ ,Щетский сад Ns18 <Прометейчик>

г.ЯкугсК по теме <РазвиваЮщие игрЫ детяМ раннего возрастu'). Ведущая - Варвара Ореловна

Бмйдан-Баар. Охват 21 чел,

3аоmчеmньtЙперuоdпровеdено4tЕрсачохвачено124роdumелеЙ.

4'3,орzанuзацuяпровеdенuясемuнаров-пракmuкумовпопроzраlИл4екНейробuкаdля
dеmей>

Нейробика_этофизкУльтУраNIЯмоз|?детей,эффективньйМеТодразВити'I
интеллектуальньгх способностей дй'всех детей. Как же обеспечить эффективное развитие

мозговых структур? В современrrой педагогике и психологии есть несколько наушо

обоснованных приемов, которые позвоJIяют Еестандартно подойти к решению проблемы

активизации мыслительной оa""п",ости детей, Щля этого можно использовать два вида

гимнастики: нейробика и киЕестетика, которые направлены:

.наразВитиеМежпоJryшарЕогоВзаимодейстВия;

.на развитие межполушарньж связей;

.на синхронизацию работы полУШаРИй;

.на развитие мелкой моторики;
она развиТие паrr,rяi,и, внимания, речи, мышлени,I;

.на создание стрессоустойчивости организма;

, на перспективное формирование уrебньtх навыков и умении,

4,3.1. ОрzанuзацllЯ провеdенuя семuнаров-пракmuкумов по нейробuке dля роdumелей dеmей,

посеulаюlц* dоkлопLноrc образоваmельные учреэюdенuя

щель обрениrI родителей пь нейробике: создаЕие условий для профилактики задержки

психическогоразВитиядетейраннегоимладшегоДошколЬноговоЗраста.

_,"оu.:от:;;ьrr."*опо.ических упражнений и игр в соответствии с возрастом;

- разработ*u ""оо,ческого 
пособия *" rya1:::g,"

- проведеНие обучаЮщих семинаров дJIя родителей по нейробике;

- вьUIвлеt{ие в процессе реаJIизациИ *aйроrr*rrастики дЬтей, испытывающих те или иные

трудностИ,.попr.""я и рекоме"йЬ:..'тgождение 
нейропсихологической диагностики дJU{

iЪЫ.о**"* *:iTffi#iЖ;i"##,l;HTbeBlla щыпандина, практикующий пСИХОЛОГ,

детский нейропсихолог,
За отчетный период проведены семинары:
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-24 февраrrя проведен семинар кНейробика для детей>. Охват 78 чел.

- 24 марта семинар кНейробика для детей>, 2 этап дJIя родителей МБ,ЩоУ кПрометейчик>.

охват 381 чел.
- 21 апреля семинар на платформе ЗУМ дJUI родителей МБ,Щоу црР ,Щiс Nч16 <Золотинка>

кНейробика для детей>, 3 этап. Охват 20 чел.

- 29 сЪнтября проведеЕ семинар для родителей младшей и средней групп к,Щетского сада Ns 6

комбинированного вида ксолr"r-поо Верхневилюйского района на тему: <нейробика для

дошкольников). Охват 23 родителя.
- 31 октября Семинар дJuI родителей мд,щоУ ,Щетский сад J\Ъ18 <Прометейчик> г,Якутск

кНейробика дп" до**ольников>,3 этап. ВедущаJI - Юлия Щьшандина, Охват 502 чел,;

- 09 ноября проведен СеминаР ДJuI родителей Вилюйского улуса кРазвитие речи ребенка,

Нейропсихологичgский подход>. Ведущая - Юлия Щьшандина, охват 42чел,

- 17 ноябРя проведеН Семинар для родителей МБЩОУ,Щетский сад Ns88_((дкадемия детствa))

г.Якугск оГuд*.r - ору.,n, "р-о. 
ъедущш - Юлия Щыпанлина. охват 68 чел,

за оmчеmньП пераii провеdiно 7 семuнаров ч охвачено 1114 роdumелей,

4.3,2, Орzанuзацuя провеdенuя сел4uнаров-пракmulЕмов по нейробuке dля спецuалuсmов

d оuлколiньш о бр аз ов аmе льных учр е эlсd енuй,

ЩельЮ семинароВ явJIяетсЯ создание условий для профилакгики задержки

психического развитиrI детей рапнего и младшего дошкольного возраста, Создание

экспериментальньD( площадок в детских образовательных уrрежлений, Обучение

нестандартным методам активизации мыслительной деятельности детей младшего

дошкольного возраста с ОВЗ,
Задачи:

- подбор нейропсихологических упражнений и игр в соответствии с возрастом;

- разработка методического пособия для специаJIистов;

- проЪ.о."ие обучающих семинаров для специалистов по нейробике;

- выявление в процессе реаJIизации нейрогимнастики детей, испытьвающих те или иные

трудностИ исполненИя и рекомендовать прохождение нейропсихологической диагностики дJUI

последующих коррекционньD( мероприятиЙ,

СеминарыпроВоДитЮлия^I4''о*."'"евнаI-{ыпанДина'практикyIощийпсихолог,
детский нейропсихолог.

За отчетный период проведены семинары:

- 22 февраля семинар оН,Проо*ка дJUI детей>, охват 15 чел,

- 21 марта семинар <Нейробика для дет еil>>,2этап дJUI специалистов МБ,ЩоУ кПрометейчию>,

охват 17 чел.
- 26 апреЛя семинаР дJUI спецИttлистоВ мБдоУ ЦРР Дс Ng16 кЗолотинка) тема кНейробика

для детей>, 3 этап. Охват 24 специалиста,

- 28 сентября проведеЕ семинuр ой педагогов к,Щетского сада N б комбинированного вида

<<Солнышко> Верхневилюйскоrо рчИо"u по теме кНейробика дJUI дошкольников>>, охват 9

специалистов.
- 27 октября Семинар дJUI педагогов мддоУ ,Щетский сад Ns18 <Прометейчик> г,Якутск

кНейробикu о* оо**ольников>,з ;;;". В.;ущая - Юлия Ifыпандина, охват з9 чел,

за оmчеm"urа о$Йd провеdено 5 семuнаров u охвачено 104 спецuuluсmоц

задача 5. Реализация соцшокультурньш мероприятий для семей, воспитывающих

детей с инвалидностью и Овз, в том числе меропрпятий по привлечению внимания

общественности к вопросам инвалидности,

5.1. Реалuзацuя проекmа кПалumра успеха)), Орzанuзацuя профорuенmацuонной

ООUО'Оhопрофориентации 
подростков с инвалио,:::::: ::_'_U.,ji::"ч"#ffi"Ё:жж

работа: проведение информачионного семинара - встречи для педагогов и родителей, а также

инДиВиДУаJIЬноеконсУльтированиероДителейипоДросткоВпопрофориентации.
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1. Информацuоннсlя семuнар-всmреча по mемаfut профорuенmацuu людей с

инвtlлидностью и Овз (по нозологиям) проводится в онлайн или офлайн форматах по зtшросу

организаций и уlреждений. В семинарах рассматривЕlются вопросы:

- методики профориентации, домашней профориентации, особенности выбора людей с

инвЕuIидностью и ОВЗ;
- совместные встречи с работодатеJUIми, уrебными заведениями по теме поступления науlебу
и трудоустройства;
- встречи с организациями, которые помогают в трудоустройстве людей с инвалидностью и

овз.
За отчетпый период проведены

- В марте месяце проведен семинар на тему кОрганизация профориентационноЙ работы в

школе для детей с инвtIпидностью и детей с оВЗ> дJUI специЕшистов. Семинар провела

Зарубина Елизавета Длександровна, психолог, профориентолог БФ <ХарысхЕlл), fIриняли

участие в семинаре 17 чел.
_ 28 ,оr" прошша онлайн_встреча, вебинар <посryпление абитуриентов с инвzrпидностью и

ОВЗ в r{реждения ВО и ПОО РС (Я)D, во время которой родители, дети 1специалисты 
могли

задать интересующие вопросы психолоry-профориентологу Елизавете ЗарубиноЙ, Вебинар

оргtlнизован совместно с ЩОПП рс (я). охват 15 чел,

- 1 августа в ptlil{Kax ,Щальневосrо""о.о образовательного форума кПрофориентация,

перезагрузкn> проведен семинар руководителем проекта фонда, профориентологом

Зарубиной Е.д. на тему кОсобенности организации профориентационной работы в оо с

учетом возрастных особенностей детей, " 
rоon числе ребят совз и инвалидностью), охват б0

Чел. -----л- z
- 22 октября провеДены профессиональНые пробЫ кПсихолоГ арт-терапевт)) для уrащихся 6-

11 классов г. Якутска.о"*..i"о с дНо ЩПО кr]ОПП РС(Я)), охвачено 85 учащихся;

-20 ноября проведdны мероприятия профессионального выбора для уIащихся 6-11 классов г,

Якутска совместЕо с дНО ДПО кЦОПП РС(Я)). охвачено 69 уrащихся,

ВсЬго lrроведено 5 семинаров с охватом 246 чел,

i. ИнduвuОуаltьное консульmuрованuе по проф орuенmацuu

индивидуatльное семейное консультирование по профориентации проводится

родитеJIяМ и подросткаrr,r в формате онлайн или очно. В каждом консультировании проводится

)-З 
"arрar, 

по 1,0-1,5 чuiu, " 
которое вкJIючается диагностика и плЕlнирование личного

профессиоЕального плана ребенка,
За отчетный период проведеЕо 12 профориентационньгх консультаций с родителем и

подростком по выбору профессии, о предлагаемьIх и имеющихся уrебньгх заведений ди

людей с иЕвалидноariо. Всего охвачено консультациями 24чел,, в том числе 12 подростков

с оВЗ.
за оmчеmньtй перuоО проекmом охвачено 270 чеJt,, в mом чuuле 12 поdросmков с

uнвалudносmью u dеmей с ов3,

5.2,ореанuзацuярабоmьtпоuнформuрованuюоdеяmельносmuФонdаuпропаzанdе
по зumuв н о z о о mн oute нuя к пр о б л е м ал,t uн в алu d н о с mu

Организация работы по информироваЕию _о деятельности Фонда и пропаганде

позитивно.о оцr]*.й * проблемаrпrинвалидности будет осуществляться пугем:

5,2.]'СозdанuесерuйвыпусковmелепереdачкВесmнuкХарьtсхал->.
<ВестниК Харысха.П> - информационншI телепередача для детей и родителей, в которой

расскzlзыВаетсЯ о 
"riй*, работе Ъбщa.r"."ных организациях и мероприятиях, направленньD(

,"о"U";il;;ff#Ж##Ж.J.Тl"пуска 
1з мивут с еженедельflыми ВЬIХОДZlIчlи в эфир

НВК кСаха) в передаче телекана-,rа кЯкри я24>> с размещением в интернете на официальном

канале youtube.com и социальЕьIх сетях,
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За отчетньй период выпущено 18 вьшусков телепередач. Всего за отчетньЙ периОд

произведена трансJIяция телепередач на телеканале НВК <Саха> в програп,{ме кЯкУтия24>> -

l 1 1 раза.
Телепер еdачu к Весmнuк XapbtcxtJD,
Выrryск ЛlЪ 183
- Новости из мира о людей с инвалидностью;
- Дом дJuI сопровождаемого проживания людей с ментilльными расстройстваtrли;
- Международный день <<Кохлеарного имплантатD.
Выrryск J\! 184
- Новости из мира о людей с инвалидностью;
- кПраздник в дом), поздрttвление маJIь!мков с прtвдником <.Щень защитника Отечествa>;
- Обуrение тренеров <Уроков добротьп>.
Выrryск }|Ъ 185 \

- Новости из мира о людей с инвttлидностью;
- кПраздник в дом)), поздравление девочек с праздником кМеждународный женский день>;
- акция к.Щобрые крышечки).
Выгryск }lЪ 186
- Новости из мира о людей с инвапидностью;
- ИнклюзивнаrI студи <Чулеса Кино>;
- ИнклюзивIIЕIя студия кЧэмэлкэй>.
Выrгуск }lЪ 187
- Новости из мира о.тподей с инвtIлидностью
- Совет психолога: этапы принятия инвалидности ребенка
- выставка картин <<Зажги синим яктD
Выrrуск Лl} 188
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- tжция <.Щоступный мир>
- студия кГлинотерzшияD
Выrryск }lЪ 189
- Новости из мира о людей с инвiIлидностью;
- Мультипликационная студия кЧудеса кино);
- Зависимость от гаджетов детей с инвалидностью, советы психолога.
Выrrуск Л} r90
- кПрешествие в волшебную страну глинотерiшии)
- ТеатральнЕuI зарисовка инкJIюзивного театра кМаленький принц>
- Фестиваль кЧудеса Кино> - торжественное награждение финшtистов
Выrrуск.ilЬ 191
- Ресурсный центр Харысхаlr*
- rЩневная площадка <<Узнаем новое>!
-.Щень Варенья: Итоги сilп.tого вкусного праздника
Выпуск }|Ъ 192
- Презентация инкпюзивньIх мастерских
- CrysИl models: Занятие по моделинry
- Кастинг в инклюйвные студии кХарысхал>
Выгryск }Гs 193
- Новогодняя cкurзKa;
- 10 фактов о низкорослости;
- Проект <Я дома>;
- кЧулеса кино: Teen>
Выrrуск ЛЬ 194
- Парафестивalль дJuI школьЕиков Якугска;
- Интенсив стулий в .ЩТК-Щентр чтения;
- Канистерапия для детей с инвЕlлидностью.
Выrryск }l} 195
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- Благотворительный покЕв мод KCrystal Models>;
- Третий турнир пdнастольному теннису;
- Итоги года Благотворительного фонда <Харысхал>

П о d кас mьl <Хар ьtсхал : О со б е н н ые MaMbD)
В честь Года Матери Благотворительный фонд кХарысхал)) и главный редактор, издатель

журнала <Журфикс> Яна Угарова подготовили проект кХарысхал: особенные маi\,Iы). Это
подкаст о сильньD( Духом женщинах, которые деJUIтся своим опытом и вдохновJUIют. Проект
посвящен тому, что материнство бывает рtвным, и любая Malп,{a найдёт здесь себя. Подкасты
размещаIотся на yоuтuье канале и будут транслироваться на телеканале Нвк ксахо.

Продолжительность телепередачи 3 0 минуг
Выrryск М 1.
ГостЬ выпуска Вера .ЩуШкевич, мzlп{а спортсмена с инвaлидностью Щушкевич Леонида,
председатель Совета Фонда.
Выпуск.llЬ 2
Гость выпуска Элеонора Щука, мап4а девочки с инвЕlлидностью, ДВД-терапевт.
Выrryск ЛlЬ 3
гость выпуска Мария Николаева, мама 12-летней Таиспис сахарным диабетом 1 типа.
Выrryск Лb 4
гость выпуска Марфа Васильева, м€lп,lа певца с инвалидностью.щимы Потапова с дцп.Выпуск Л} 5
Гость передачи Мария Кураева, MaN,Ia мальчика с Дцп, руководитель проекта <<Я домо.3а оmчеmный перuоd поdzоmовлено 18 mаlепереdач, в m()лl чuсле 13 вьtпусков
переdача <Весmнак Харьtсхалl>, 5 вьtпусков поdкасm кХiрьtсхал: особенньtе MOMID)

5,2.2. Информuрованuе населенuя о Jvrеропрuяmurlх 1l ва)tсных собьtmuж Фонdа, а
mак)lсе соцuальньtх mел4сlх, касаюulltхся dеmей с uнвалudносmью

Информация о мероприятиях и важных событиях Фонда, а также социЕlльньIх темах,
касающихся детей с инв€tлидностью рiвмещается на официальном интернет-сайте и
социальньD( сетях Фонда.

Официа.tlьный сайт Фонда: www.dobrosakha.ru
официал"ные страницы Фонда в социальных сетях: Instagram - @dobraya.stranica;ВКонтакте - bfhariskhal; FaceBook-hariskhal; YоuТuЬе-Харысхал МйлосеРдиЪ. С ма!тамесяца

в следующих страниц€lх ведется работа: Телеграмм-канал https://t.me/dobrosakha, ЪКо"rа*те
https://vk.com/bfhariskhal, Яндекс.,Щзе, https,//zen.yande".ru/iffi7fel7c.

помимо этого, кхарысхал) тесно сотрудничает с печатными и интернет изд.ниями, где
периодически публикуются информационные статьи о деятельности Фонда. В интернет-
pecypci}x, в проводимьтх мероприятиях трi}IIслируются и рil}мещaются инфорruцrоrп"rе
видеоролики о прооктах и мероприятиях фонда, о мероприятиях И акция по
благотворительной деятельности и т.д.

за текущий период проведена следующtul публикация на сайте и в интернет-страницчlх
социаJIьньD( сетей:
- опублиКованО информаЦионньIХ материалов на сайте _ lз,| статей;
- публикации кВКонтакте) - 513 материалов;
- на Facebook- 43 материалов;
- Instagram посты- 57 материалов;
- Instagram сториз- 180 материалов;
-.Щневники Ykt.ru -,4 матери.Iлов;
- YouTube - l9 материшIов;
- на к[ЗЕН.Яндекс> - 1l8 материttлов;
- Телеграмм канал -794 материаJIов.
- Зшлетки (блогерский канал), другие соц. сети- 68 материалов.
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5.3. Орzанuзоцш u провеdенuе mраduцuонньlх меропрuяmuй <Поd флаzом мuлосерduя>,
направленньlх на соцuокульmурную реабuлumацuю dеmей с uнвалudносmью u о2ранuченньtм11
в о зм о эtс н о с лпяJйu з d ор о в ья.

Работа благотворительного фонда оценивается не только реttлизацией социа-пьно-
значимьгх проектов, но и проведением различньж благотворительньD( мероприятий. С этой
целью в 2013 году Фонд открыл проект кПод флагом милосердия), в рtlп{ках которого
проводятся:

5,3.1. Орzанuзацuя u провеdенuе mраduцuонньlх соцuсtльно-кульmурных меропрuяmuй
С целью позитивного отношения общества к людям с инвалидностью, ежегодно

организуются инкJIюзивt{ые праздники для детей с инвalJIидностью и ОВЗ и их сверстников и
их родителей.

За отчетный период проведены благотворительные акции и мероприятия,
приуроченные к определенным датап{ Всемирного и Всесоюзного значения:
- В янВаре проведен онлаЙн-конкурс для детеЙ (разноцветные ладошки), приняло уrастие 15
детей;
- в февра-пе проведены:
, благотворительЁЕUI фото-акция <<Я слышу тебя мама>> проводим€rя в рамках

международного дня кохлеарного импланта и году Матери в Рс(я), партнеры акции
Фотограф Наталья Протопопова и фото-стулия кЛофт>;, благотворительнм Акция кПраздник в дом)) совместно с мЕгазином нескrшьтх вещей
кМистер Бин> и Институгом новых технологий подарки по интересам. Подарки полrIили
5 мальчиков с инвалидностью по г.якугску и 3 мальчиков из Хангаласского улуса;, онлайн-конкурс кМы наследники победьu по двуN{ направлениям: стихотворение или
рисунок на тему <дня зацитника отечества), приняло участие 53 мальчика с
инвалидностью и ОВЗ;

- в марте проведены:
о БлаготворительнЕrя акция кПраздник в дом> в рап{кitх Международного женского дня.

Партнер акции мtгазин нескучньж вещей кМистер бин> и флористический салон кГорол
цветов) навестили 5 девочек с инвtlлидностью.

о онлайн-фото конкурс <8 марта -день особый> среди девочек с инвЕtлидностью и девочек с
оВЗ в канун Международного женского дня приняло r{астие 16 девочек.

о Стартовала благотворительн€ц акция к100 добрьrх друзей) в рамках 100-летия со дня
образования ЯАССР. основная цель акции продуктовЕUI помощь нуждЕtющимся неполным
и многодетныМ семьям. По акции 25 мая помогли семье Полины Славинской продуктш,rи
питания от компании APL GO.

о БлаготворительнЕuI акция <Солнечньй день якт). При поддержке фонда прошел флешмоб
в соци€lпьньD( сетях солнечныйденьякт, глalвнаJI телебашня республики зажглась желтым
цветом, в ТРК <<Азия> НКо кСолнышки Якутии> вргIttли желтые шары посетитеJIям
центра. В акции приЕяли участие 1050 чел.

_ в Еlпреле
о 2 апреЛя прошла БлаготвоРительнtШ tlкциЯ кЗажгИ синиМ якт> в рамках Всемирного дня

распростРанениЯ информаЦии о проблеме аутизма. Акция прошла в социЕrльньD( сетях,
аКТИВНОе Участие принял ВилюЙскиЙ улус. Всего приняло участие более 500 человек.

о 2 апреля в историческим парке кРоссия моя История> фондом совместно с АНО кОсобый
Ребенок> и PPI-{ бьшо организовано весеннее мероприятие кВместе с мtlмой>, посвященное
Всемирному дню распрострчlнения информации о проблеме аутизма и Году матери в
Якутии. Жители города посетили различные мастер классы, выставку рисунков и
встретились со специалистап{и (невролог, логопед, дефектолог и психолог). Всего приняло
участие более 50 человек.

о 7 апреля состоялась благотворительнtul акция к,.Щоступный мир)), проводимtш во
Всемирный день здоровья. В акции приняли участие 21 человек - представители Окружной
администрации, СМИ, Управы Октябрьского округа, Главстроя, Министерства физической
культуры и спорта РС(Я), УСЗН, б человек волонтеры студенты СВФУ им М. К, Аммосова
и Института Психологии.
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о С'7 по 12 апреJIя прошел онлайн конкурс (Космос волшебньй мир)) среди детей с ОВЗ и
инвtIлидностью TIo РС(Я). Конкурс прошел по двум направлениям поделки и рисунки на
тему космоса. Участие приняло более 150 детей.

о С 11 апреля по май проведена онлайн спартакиада <Шаг к здоровью> среди детей с
инвЕlлидностью и детей с ОВЗ (воспитанников компенсирующих групп) среди ДОУ г.
Якугска совместно с МБЩОУ IfРР.Щетским садом Ns 86 кКолокольчик)). Приняло участие
1 l детских садов, более 20 детей дошкольного возраста с инвaulидностью и ОВЗ.

- в мае месяце проведены:
о С26 апреJIя по май месяц проведена благотворительнtu акция кБежим вместе)), проводимtul

среди дошкольньш rФеждений республики. Приняли rIастие ДОУ следующих районов:
Сунтарский, Усть-Янский, Нерюнгринский, Олекминский, Хангаласский, Чурапчинский,
Абыйский районы и г. Якугск и пригородные детские сады. Всего приняли уrастие 596
детей.

о 19 мая в,,Щоме дружбы народов им. Кулаковского состоялся благотворительньй показ мод
KUNITED FASHION SHOW'22) с участием артистов якугской эстрады. Организатор
мероприятия модельное агентство кРrо Models>. Всего было собрано 107708 рублей для
помощи фонду.В показе бьшо около 200 чел. зрителей.

- в июне месяце проведены:
о 1 июня состоялась презентация благотворительного проекта к.Щорогою добро.

Инициатором проекта - общественный деятель Якутии, издатель и главный редактор
ЖУРнала <Журфикс> Яна Угарова. Художественный руководитель проекта и автор эскиза
мураJIа - Заведующая кафедрой живописи и графики Агики, заслуженный деятель
ИСКУССТВ РС(Я) Туяра Шапошникова. Мурал булет нарисован в торце здания по ул.
ОРЛЖОникидзе, дом 7 рядом с Общественным центром. В презентации проекта приняли
Г{аСТИе Дети студии кЧудеса кино)), которые нанесли свои первые штрихи на стене здЕlния.

о 3 июня прошла презентация Благотворительного фонда <Харысхал> в Республикtlнском
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья. Мероприятие прошло с целью распространение практик центра творческой
реабилитации и интеграции детей в обществе <краски жизни)) и Пара-irимпийских уроков.
РОДИТели могли полrIить ответы на интересующие их юридические вопросы. Также для
ДеТеЙ бЬшО орГЕlнизовано веселое времяпровождение с аниматора]\,1и. Волонтерами
аниматорап,Iи стаJIи студены Агики. всего приняло участие более 20 детей с
инвЕtлидностью и ОВЗ.

о 14 июня прошел благотворительный покш-аукцион <счастье детям)) по сбору средств для
лечения и реабилитации Артёма Матвеева из с. Борогонцы Усть-Алданского района.
ОрганизатораN,Iи явJUIются общественная организация кГород добро совместно с
МОДеЛЬНЫМ аГеНТСТВОМ (TAYAMODELS). Всего собрано 40 400 рублей и передано
родитеJuIм ребенка.

о 15 июня во,щворuе,щетства прошел ежегодный благотворительньй покчtз модельной школы
при модельном агенстве kcrystal models>. Выруrенные средства с продtDки билетов
переданы в фонд в виде пожертвования на сумму 17200 руб.

В июле проведены:
о 8 июля прошла презентация благотворительного проекта к.щорогою Добра>, подарившего

жителям города замечательный Мурш, расположенный на стене дома по ул. Орлжоникидзе,
7. Организаторы: Яна Угарова, АГИКИ, Фонд кХарысха_п> и Управа Ifентра-пьного округа
г. Якугска. Проект был реализован при поддержке гранта Главы г.якутска.

В августе проведены:
О 2 аВгУСта в Парке активного отдьD(а кYрлэл> состоялся прtвдник в честь дня рождения

Благотворительного фонда <Харысха_п>, в котором проведены мастер-классы для
РОДИТеЛеЙ и ДетеЙ по глинотерапии, рисованию, точечной росписи. Проведен концерт с
приглапrением артистов. Средства собранных пожертвований на сумму ll000 руб.
направлены в помощь подростку с инвirлидностью Михаилу Котельникову.

О ПРОВеденьl2 сезона летней дневн.ш площадки для детей с инвчrлидностью и детей с ОВЗ
КУЗнаем новое!>. 1 сезон проведен с 18 по 29 лlюля,2 сезон проведен 15 по 26 августа. Всего
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работой площадок охвачено 17 детей. .Щети во время площадок посетили IТ-парк,
кинотеатры, этнографический музей-усадьбу Атласовьгх, туристический комплекс
кЩарство вечной мерзлоты), исторический комплекс кРоссия-моя история), посетили

различные мастер-кJIассы, проведены много развивающих и рЕх}влекательньIх мероприятий.
В сентябре проведены
о С конца августа проведена акция к,.Щобро в pyкaxD, приуроченнаlI к 1 сентября. В акции

приняли участие 2516 школьников из ll3 классов не только города Якутска, но и
следующих раЙонов: АбыЙского, Амгинского, ВилюЙского, Мирнинского, Наrrлского,
Нерюнгринского, Усть-А_гцанского, Усть-Янского, Хангалаского. Всего собрано
благотворительного пожертвов.lния на сумму 584 457 рублей. Благодаря вырr{енным
средствап,r, фонд смог помочь Пете Матвееву, Богдану Ли и Виктору Алексееву, а также
развитию проектов фонда.

о 10 сентября для всех жителей г. Якугска прошел самый вкусный семейньй фестива.пь <.Щень
Варенья>. Празднование проводилось в этнографическом комплексе кЧочур Мыран> в
pttMKEIx ,Щня города. Прошла долгождttнншI ярмарка с множеством сортов варенья. ,Щля
гостеЙ бьша подготовлена концертнtц прогрЕlluма с участием музыканта Андрея.Щедюкина
и солиста Симфонического хора кФилармонии Якугии> Леонида Анциферова. Тренеры
Республиканского центр адаптивной физической культуры и спорта провели настольные
игры: бочча, джакколо и корнхол. Специально дJuI детей аниматоры кМультишоу> провели
КОНКУрсы и шоу мыльных пузырей, а студия аквагрима <ВаЬу Loft> рвукрасила им лица.
Гости могли принять участие в проекте к100 картин)) от творческого объединениrI
<Кындыкан>.

о 17 сентября в Смарт библиотеке г. Якугска проведена презентация сryдий фонда и запись
ДеТеЙ В стУдии. Бьlли презентованьl7 мастер-кJIассов: студии фонда, мастер-класс по вокаJIу
от.Щмитрия Потапова, мастер-кJIасс мудьтимедиа от студии мост-мЕдиА. Всего приняли
участие в мероприятии 40 чел.

о 19 сентября проведен мастер-кJIасс для девочек с инвtIлидностью или оВЗ от модельной
школы кКристал моделс). Всего приняло участие 10 девочек

О В СеНТябре проведен первый вока_tlьный конкурс среди детей с инвttлидностью и детей с
ОВЗ кЗвезда это ты>. ПриняJIи участие 34 ребенка с инвaлидностью и дети с ОВЗ.

В октябре-ноябре проведены:
о В октябре проведено впервЫе в РФ комплексНое обследование родителеЙ, имеющих детей

с инвatлидностью в рап,lках диспансеризации. В <Щентре здоровьяD родители и опекуны
МОГЛИ ПРОЙти оСмотры терапевта, офта_пьмолога, акушер-гинеколога, кардиолога, прошли
электрокардиографию (экг) и ультрil}вуковое исследование (УЗИ), сдали лабораторные
анаJIизы. Также им провели тест на онкомаркеры совместно с экспресс диагностикой
гепатитов при проекте конкопоиск) и консультации юриста фонда кхарысха-п>. Всего
приняли rIастие 87 родителей.

о Проведена благотворительнм помощь в виде подарков для 3-х девочек, перенесших
операцию по кохлеарному импланту.

о 14 ноября в рамках акции квсемирного дня борьбы против диабета> были проведены
сьемки дJUI телевизионной передачи <Мы вам покажем> телеканала <Якутия 24}Ф мастер-
кJIасс по приготовлению рациона питания для людей с сахарным диабетом.

о В рамках акции <мненефиолетово) Всемирного дня поддержки детей, рожденных раньше
срока проведены мероприятия: IЗ ноября - мастер-кJIасс по вязанию комфортера для
недоношеНньп< детеЙ совместнО с клубоМ к28 петеЛь>, 14 ноября - встреча родителей
недоношенньгх детей с врачом неонатологом Педиатрического центра нмц совместно с
КЛУбОм <Рожденные рано) и 17 ноября телебашня НВК была по нашей просьбе окрашена в
фиолетовый свет.

В дЪкабре.rро".д.ruг
О 1 ДеКабря состоялся праздник для детей <Встреча с,Щедом морозом), в котором приняли

участие 70 детей с инвЕIпидностью.
о 23 декабря прошло новогоднее мероприятие <<Волшебная страна Харысхал>. В творческом

онлайн концерте приняло участие более 50 детей с инвалидностью Якутии, дети исполниJIи
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стихотворения, спели и станцевали, а также присоединились к флешмобу.
о 2З декабря состоялся благотворительный показ мод от модельного агенства <Cristal

models>, средстdа сбора на сумму 24 Tblc. руб. переданы в Фонд дJuI мероприятий.
о Проведен онлайн-конкурс кЗимняя скtвка на окошке), приняло участие более 60 детей с

инвtIлидностью.
о Проведен городской конкурс для детей с ОВЗ кЕлочная игрушка) совместно с детским

садом кЗвездочка> приняло )пIастие 96 детей с инвалидностью и оВЗ.
о Поступили новогодние подарки для детей с инвtlлидностью и семей, с детьми с

инваJIидностью, которым необходима продуктовtIя помощь.
Так, оказаJIи помощь: компzlния кИндрайвер> - 20 детям проекта кЯ дома),
АутосорсинговаJI компания <Бизнес профи> - l0 сладких подарков, сЕuIон красоты KYewa>
-10 сладких подарков, Магазин женской одех(ды кОпе Studio> - 21 продуктовых наборов,
Творческое объединение KWearekatoked>- 3 подарка, сотрудники АО кСахатранснефтегаз>-
l5 подарков. Организации ООО <Ин100>, сотрудники сервисов KDoskaYkt>, KRabotaYkt>,
<EdaYkt> подарили канцеJIярию онкологическому,Щетскому центру НМЦ и,Щому малютки
В paь{Kirx проекта фонда <Новогодняя cкitзKa>). Специа-гlисты Якугского отделения
кСбербанка России> совместно с партнёраrr,rи провели акцию кЩобрые делa> и подарили 28
поДопечным фошда сертификаты онлаЙн-сервиса доставки продуктов на дом кСберМаркет>
на общую сумму 218 000 рублей.

О УЧаЩиеся МОБУ СОIШ Ng 9 им. М.И. Кершенгольца провели благоr,вори,гельную акцию
<!арите людям доброry> и подарили новогодIrие игрушки, сделанные своими руками дJuI
ПОДопечньIх Благотворительного фонда кХарысхал) и центра кОсобый ребеноо.

3а оmчеmньlй перuоD меропрuяmuмлu охвачено 5549 человек, в mом чuсле 4800 dеmей (uз
Httx 1303 dеmей с uнваллudпосmью u dеmей с ОВ3).

5.3.2. Орzанuзацllя блаzоmворumельньtх меропрuяmuй по сбору среdсmв dля аdресной
помоulu, а mакэtсе рсlзвumuя проекmов Фонdа.

В Рамках проекта проводится организация и проведение социально_культурных
мероприятий, благотворительньп< акций, концертов для алресной материЕrльной помощи
детям с инвалидностью на лечение, а также для рtввития проектов Фонда.

За отчетный период поступило средств благотворительного пожертвования, всего на
сумму б 050 386,83 руб., в том числе:
- ОТ ЮРИДИЧеСКИХ ЛИц - 4 287 533,84 руб., из них: на адресную материчrльную помощь детям

на лечение - 1 657 823,00 руб., на уставные цели по деятельности фЬнда -2 629 710,84 руб.
- от физических лиц - | 762 852,99 руб., из них: на адреснуIо материальную помощь детям на

ЛеЧеНИе - 66З 998,61 руб., на уставные цели по деятельности фонда - 1 098 854,38 руб.
Всего оказано благотворительной помощи:

- 45 ребенкУ с инвaлидностью на лечение, на приобретение жизненно необходимьuс
медицинских aшпаратов, а также в связи трудными материальными положениями в семье на
приобретение медикаN,Iентов и продуктов питЕlния, всего на ср{му 2 з2l 272,t8 ру6.;- 1 образовательному учреждению, работшощему с детьми, остЕвшимися без попечения
РОДИТеЛеЙ, на приобретение кухонного гарнитура (от ПАО Сбербанк) на сумму 80000 руб.;
- В ноябре-декабре проведен благотворительный сбор для проекта <<Я дома> по реабилитации
ДеТеЙ С ДЦП в г. ЯкУтске. С ноября по декабрь проведены реабилитационные занятия с 17
детьми с приглаrrrенными специалистап{и из Бурятии и г. Якугска. Всего собрано и оплачено
по проекТУ (Я дома> по реабилитации детей с ДЦП расходы на cyl{My б15298,85 руб.;
- ПО СбОРУ благотворительного пожертвования для подростка с инвttлидt{остью по зрению
МИхаила Котельникова в помощь в приобретении аккордеона собрано всего 52000 руб. В
ДеКабре закJIючен,договор с ИП Чагай Е.А. и перечислены средства на приобретение и
доставку аккордеона с Узбекистана.

По договору пожертвования с Благотворительного фонда <.Щетский мир))
еЖеКВарТЕrлЬно с 2021l г. выделяются нашему фо"ду р€вличные товары: кЕIнцеJIярские товары,
детские и развивающие игрушки, одежда для маJIеньких детей. В текущем году поступила
помощь товараN,Iи на сумму l209 107,53 руб. Товары передаются детским домtlм, партнерам
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НКО и общественным организiшIиям, а также используются в мероприятиях, KoнKypctlx и
акциях, проводимых фондом для детей.

В рамках спонсорства по проведению фестиваrrя кЧудеса кино)) от ООО
<КопирТехСервис> поступил ноутбук дJuI гран-при фестиваJIя на сумму 44 420,00 руб.

С октября по декабрь месяцы проведен благотворительньй сбор на новогодние

подарки детям с инвtIлидностью на сумму 1 461 850 руб.
3а оmчеmный перuоd провеlен сбор маmерuаJльной помолцu на леченuе dеmей с

uнвшludносmью u на меропрuяmuя фонdа на суJуlлlу б 050 386,83 руб.
5.3.3. Поdарок оm Чьtсхаана
Каждый год Благотворительньй фонд кХарысха-lt) дарит частичку добра и волшебства

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Каждый ребенок с инВ{шидНОСТЬЮ,

участвоваВший в проектах, мероприятиях фонда и проживающий в нашей республике
полг{ает новогодний подарок от Чысхаана и Деда Мороза.

В текущем году для новогодних подарков детям с инвtlлидностью приобретены у АО
НИК кдйар> книжнtш продукЦия для детей про Якугию в количестве 3000 штук на cyммy
1012500 руб. и у ООО кМастер,Щизайн сувенир) (г. Новосибирск) рюкзаки с логотипом ФОнДа

в количестве 3000 штук на суil{му 384000 руб. Также изготовлены типографией Фонда

календарь к.Щобрых дел) и открытка с информацией о Фонде. Подарки отправлены всем 34

районам республики и пригородным населенным пунктам до 20 декабря и розданы детям,

состоящим на Электронной базе данньrх (ЭБД) Фонда. Городским детям раздача подарков

произведена в офисе фонда.
Спонсорами подарков выступили :

- совместно с Торгово-промышленной па_гlатой ооО кЭнергострой-.ЩВ> и Ассоциация

энергетиков РС(Я) при ТПП РСЯ Абьйский район;
- пдо кСургутнефтегаз>' дК кАЛРосА>, Ао <<Алмазы Анабаро' Благотворительный фоrд
кБлижний круг), ИП Коркин А.о., Ао <Почта России>, пАо кЯкутскэнерго), ооо
кБаргузино, 

-irr"uз"" 
<Центр глобального образования>, ип Решетняк н,в,, ооо

пинiргоD, ооо кдКМ-Строймонтаж>, работники кТас-юрях гtr}одобыча>, Коллектив ооо
<Полиметалл>;
- физические лица - благотворители.

Проекmом охвачено 3000 lеmей с анвалаdносmью

5. 4. Уч ас muе в Bbte зd ных л4ер о прuяmllж, mр енuн 2ах- с ел4uн ар ж о бучаюulе 2о х аракmера

по реlаенuю проблем dеmей с uнвалudносmью u dеmей с оzранuченньlмu возl4ожносlпялlu

з О о р о в ья, Bbl с m ав kctx, ф орум ах, ко н ф е р е н цuях, о бtце с mв е н н blx с луutан ъulx

Благотворительный фонд кХарысха-п> явлrIется участником многочисленных

социально-ориентированньIх мероприятий, обуrающих семинаров и мастер-кJIассов и т.д,

Участие в таких мероприятиях позвоJIяет Фонду не только презентовать свою деятельность,

но и обмениваться опытом с другими организациями.
за отчетный периол руководитель и специчшисты фонла приняли участие в следующих

мероприятиях:
- io йuрrа директор фонда Захарова О.и. приняла участие на круглом столе <<развитие

"нкrпозй"ноaо 
образования в России: опыт, проблемы, перспективы)), оргilнизованного

Общественной палатой РФ.
- 11 марта состоялась встреча в фонде вновь назначенного прокурора г, Якутска Николенко

днтона НиколаевИча с родиТеJUIми, имеющиМи детеЙ с инвалиДностью. Приняли уrастие 12

родителей и представителей НКО.
- 1 б марта директор фонла Захарова О.и. приняла участие на Круглом столе на тему: кразвитие

инкJIюзивного odirbo"urr" ; России-Ьпыт, проблемы, перспективыD. Организаторы:

Солнышки Якутии, ОбщественнаrI палата рс(я),
- 22 мартадиректор фонда Захарова О.и. приняла rIастие в заседания Координационного

совета по инкJIюзrйо*у образованию Республики Саха (Якугия).
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- 23 марта директор фонда Захарова О.И. приняла rIастие на прямом эфире В пеРеДаЧе

телеканала Нвк ксахо кутро Якугии> об итогах (недели инкпюзивного образования) и

работе фонла.
- 24-25 марта директор фонда Захарова О.И. приняла rIастие кiж эксперт в рассмотрении
зшIвоК по отборУ луIших проектов на конкурс кСильные идеи дjUI нового времени - 2022>>, в

списке жюри дJUI оценки проектов по социtlльному направлению.
с мая по июнь месяцы директор фонда Клюкина Л.н. приняла участие в следующих
мероприятиях:
- 16 мая участие в Координационном совете Грантов Главы рс(я) на рuввитие институтов

гражданского общества.
-25 мая rIастие в Координационном совете по добровольчеству при Главе рс(я).
- 25 мtц участие в семинаре Госкомитета занятости населения рс(я) пО теме

профессионЕtльного обуrения и трудоустройства лиц с инвtшидностью, выступление с

презентацией работы фонда по теме профориентации.
- 26 мая бьша проведена презентация работы фонда на встрече с главными редакторап,lи

государственных СМИ.
- з0 мая приняла участие в Форсайт-сессии со студентами Республиканского техникума

реабилитацr" "t 
u*идов С темой ксоцпроектирование на конкурсы Росмолодежи),

- 30 N(* приняла участие в круглом столе по вопросilм защиты прав детей с ограниченными

возможностями здоровья в Прокуратуре Республики Саха (якугия) с выступлением по

проблемным воtIросам.
- Ъ ,о"" приняла участие в межрегИональноМ семинар-Совещании дJIя специалистов медико-

социальноЙ a*a.rapr"au, <мёЭ И реабилитациЯ на современноМ этапе, Пути

совершеЕствовtшия), выступила на тему uПрое*ru, БФ кХарысхtш) в сфере реабилитации и

образовательньIх технопогий>>.

- 17 июня в встрече в Министерстве здравоохранения рс(я) по реаJIизации проектов фонда и

совместнОй работе приЕялИ rIастие директор фонла Клюкина л.н., юрист-консультант по

правовым вопросам Ji"д.-*о"а И.В., пресс-секретарь фонда Винокурова Е.Я.

- 24 июня приняла rIастие в Республ"*чrr.*о, форуме корпоративной социальной

ответственности с темой кФандрайзинговые проекты БФ <Харысхал),

- 28 июня приняла rIастие в работе круглого стола <Перспективы ра3вития пациенто-

ориентированного здрЕlвоохранения в РС(Я)> с презентацией проектов фонда
- 11 

"ю* 
проведена рабочая встреча директора Клюкиной Л.Н. с зZlп,Iестителем руководителя

Госкомитеrа занятЪсЪ" "u..п.r"я 
РС(Я) С.А. Михайловьтм по вопросам трудоустройства

подростков с инваJIидностью;
- 12 июля проведена рабочая встреча директора Клюкиной Л.Н, с Народньrм депутатом ИЛ

тумэН рс(D д.Н. дтласовой по вопросап{ соб;подения прtlв детей с инвtIлидностью;

- 14-16 июJUI проведены образовательные семинары директор Клюкиной л,н, на

Республиканском йопод"*rом образовательном фестивале тАБыС в Вилюйском улусе;

- 28 июлЯ проведена рабочая ".ip.ru директора Клюкиной Л.Н с руководством Торгово-

промышленной пшlаты Рс (я) по вопросапd сотрудничества;

- 8 августа проведена рабочая Bcrp.ru д"р.кrорЬ Клюкиной Л.Н с руководством дк дJIросд
пдо по вопросам реализации проектов в зоне действия компании;

- 20 авгуСru д"р"*rор Клюкина Л.Н. выступила о проектах фонла на Форрле молодых

педагогов Республики Саха (Якулия);

- 22 авrуста директор Клюкина Л.н. встретилась с фондом к,щети Саха дзия) по вопросам

сотрудниЧества, взаимодействиЯ с сиротскими организациями, в KoTopbIx содержатся дети с

инвалидностью и ОВЗ;
- 26 авryста директор Клюкина л.н. приняла уIастие в стратегической сессии по

патриотиЧескомУВоспиТаниюмолоДежи'ВтоМчислелицсинВалиДностЬю;
- 7 Ъентября руководитель социtшьных проектов Сокольникова д.я. выступила на радио с

итогtlми ч*ц"" к,Щобро в руках) и анонсировала мероприятие к,Щень варенья>;

- 7 сентября дир;йр IG,o*r*a Л.Н. npou.nu форсайт сессию <Молодежный коннект>> в

республиканском форуме <Якутск 4,0,0 СТАРТ>;
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- 8 сентября директор Клюкина Л.Н. выступила на честном диалоге <<Социальное волонтерство
в HoBbIx реirлиях> в республиканском форуме <Якутск 4.0.0 СТАРТ>;
- 9 сентября дирек)тор Клюкина Л.Н. приняла участие в форсайт - сессии кНовые поДхоДы
поддержки и развития НКО и активных горожilн) в республиканском форуме <Якутск 4.0.0

СТАРТ>;
- 14 сентября директор Клюкина Л.Н. приняла участие в заседании ",Щискуссионного КлУба"
на тему совершенствовtlния законодательства, контролирующего деятельность Нко с

выступлением на тему кМеры поддержки благотворительньD( фондов>;
- c2I по 23 сентября руководитель инвкпюзивньIх проектов Попова Н.М. принимшIа участие
в Окружном форрле добровольцев.Щальневосточного и Сибирского федеральньтх округов в

г.Владивосток;
- 22-2з сентября директор Клюкина Л.Н. выступила на Гражданском форуме рс(я) с темой
кПроекты для семей детей с инвалидностью реализуемые БФ кХарысхал>, модерировЕшие

направления кКрепкzuI семья);
- 24 сентября директор Клюкина Л.Н. выступила о проектах фонда на I республиканском
педzгогическом молодежном фестивале;
- 28 сентября состоялась встреча руководства и специалистов фонда со специЕrлистами ГУ
ФСС по РС(Я) и IчLСЭ РС(Я) по проекту разработки сайта ИПРА14;
- б октября директор Клюкина Л.Н. приняла участие в стalкировочной встрече с Институгом

переподготовки И повышения квалификаuии свФУ <Open> на тему кРазвитие

образовательного центра БФ кХарысхirлD ;

-,7 октября директор Клюкина л.н. приняла участие в Тепемосте кразвитие

благотворЙтельности и добровольчества в Якрии> на НВК Саха, органиЗОВЕtННОМ ЕДИНЫП,t

ресурсным центром с выступлением на тему <опыт работы БФ <Харысхал)).

-1 1 октября директор Клюкина Л.Н. приняла участие совещание по проекту кБилет в булущее>

в Министерстве образования и науки рс (я) с презентацией профессиональньп< проб фонда.
-11 о*r"бр" л"ре*rор Клюкина л.н. проведена встреча с руководством Ао
кАлмазэргиэнбанк> по вопросу софинансирования проектов фонда.
- 12 октября руководитель инкJIюзивньD( проектов Адамова Н.М. приЕяла rIастие в эфире

,rporp*r"i <ýrро Якутии> расска:}ала о предстоящем обучении тренеров по кУрокам

доброты>;
- 12 октября директор Клюкина Л.Н. проведена встреча в СоШ J\b 35, с ассоциацией педагогов

<РАСвет> по подготовке проекта по инкJIюзивному образованию;
- 14 октября дирекiор Клюкина Л.Н, провела встречу в Институте медицины СВФУ по теме

подготовки дня борьбы с диабетом;
- 17 октября- ведение эфираралио кТЭТИМD по инкJIюзивному проекту <Обнимаем серДцем);
_ 9 ноября руководитель инкJIюзивньIх проектов Адшлова Н.М. приняла участие в выеЗДнОМ

обследовании доступности спортивных объектов г. Якугска;
- 2l ноября руководитепь инклюзивньD( проектов Адаtrлова Н.М приняла участие на Круглом
столе Общественного совета ФСС на тему кСанаторно-курортное лечение);
- 2З ноября руководитель инклюзивньD( проектов Адаrrлова Н.М приняла уIастие В

презентации волонтерских отрядов Институга Психологии СВФУ;
- 8 декабря директор Клюкина л.н. выступила о работе фонда <Харысха-п)) на

Республиканском форуме волонтеров-медиков;
- 20 декабря директор Клюкина Л.н. приняла rIастие в заседании Совета по делап{ инвалидов

РС(Я);
-2| декабря директор Клюкина Л.н. приtшла г{астие во всероссийской конференции

кСоциальное партнерство в интересах тяжелобольньD( детей> БФ <Круг добро;
- 23 декабря директор Клюкина Л.н. приняла участие во встречах в Министерстве труда и

социirльного рtввития РС(Я) и Министерстве здравоохранения рс(я) по итогам 2022 rода и

планам на2023 год с выступлениями;
- 26 декабря директор Клюкина Л.Н. приняла уIIастие во встрече с родитеЛьскимИ
сообществами проекта кХарысхал*>> по итогам 2022rода, выступила по аспектам прогрtl},Iмы

фонда;
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- З0 декабря директор Клюкина Л.Н. приняла участие в итоговой встрече с Сообществом семей
слепоглухих в зум-формате по итогам работы проекта кМаtrлина школa>) в Якутии ь2022rоду.

ты ции ы

,,Щиректор

наименование покдзателей Ед. изм. План Факг

исполнение плана
Ко.пичес-
твенные

показателп

Уо соотно-
шение

Количество НКО и/или общественных
объединений, работающих с семьями с детьми
инв€lлидностью и с Овз

Ед. 2,7 27 0 l00,0

Количество представительств фонда в районах
республики, работающих с НКО и
общественными организациями, работающими с
детьми с инвzlлидностью и ОВЗ

район 11 l1 0 100,0

Организация
дистанционных
республики

и проведение
мероприятий

выездных и

для районов Ед. 5 5 100,0

Количество детей и взрослых, получающих
информационно-консультационные услуги

чел. l 550 2 090 540 134,8

Количество детей и взрослых, принявших участие
в мероприятиях, получивших информационно-
консультационные услуги в представительствах
фонда в районах республики

чел. з 000 5 646 2646 188,2

Количество детей и взрослых, получающих
информационно-консультационные услуги в
выездньD( и дистанционных мероприятиях для
районов республики

чел. 602 ) l 00, з

Количество детей и взрослыь получающих

услуги социaшьного, психологического и
правового сопровождения

чел. 2 400 2 818 418 ||,1,4

Количество детей и взрослых, получивших

услуги по системе ранней комплексной помощи
детям с инвztлидностью и детям с ОВЗ

чел. 1 620 2283 66з l40,9

Количество детей с инвЕ}лидностью и детей с
ОВЗ, систематически занимающихся творчеством

чел 65 99 з4 l52,з

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

чел. 1 080 l 592 512 l47,4

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

чел. 3 220 2lз0 166,1

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

чел. 1 140 1 14з 3 100,з

Количество детей и взрослых, принявших участие
в социокультурных мероприятиях для детей с
инвuIлидностью и детей с ОВЗ

чел. 5 800 8 549 2,749 l4,1,4

Количество выпусков передач по пропаганде
проблемампозитивного отношения к

и

ед. 18 l8 0 l00,0

Объем привлеченных средств благотворительной
помощи для ока:tания адресной материальной
помощи на лечение детей с инваJIидностью

тыс

руб
1 700,00 6 050,40 4з50,4 з55,9
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