Спасибо!

В этом году
благодаря вашим пожертвованиям

Добрый
новогодний
подарок

Давайте дарить
возможности!

Акция «Добрый новогодний подарок» —

это наш с вами вклад в доступность развивающих
занятий для детей с особенностями развития
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Занятия помогают им получить новые навыки,
знания и опыт, необходимые для полноценной
жизни в обществе.

Это подарок на всю жизнь!
С вашей помощью,

Фонд поддерживает проекты и программы
некоммерческих организаций по социализации,
адаптации и профориентации таких детей,
создавая для них новые возможности.

12

общественных
организаций
в

14

регионах

смогли провести для детей
с особенностями развития и детей,
оставшихся без попечения родителей,

более

9 тысяч

индивидуальных и групповых занятий.
Бюджет акции
с учетом вклада Фонда составил

5

более
млн рублей.

Занятия, которые мы поддерживаем:
• подготовка к детскому саду и школе;
• адаптация детей к самостоятельной жизни;
• коррекционно-развивающие занятия;
• освоение профессии;

Вместе мы
дарим детям шанс
на лучшее будущее!

• инклюзивные спортивные занятия;
• творческая реабилитация.

Кому мы помогаем:
• Воспитанникам
детских домов.

Зачастую они не имеют самых простых
навыков: не знают, как покупать продукты,
как общаться с людьми, как не потеряться

Николай Моржин,

исполнительный директор РБОО «Центр лечебной
педагогики»:
«Не каждый родитель может себе позволить оплатить занятия. В Центре их себестоимость, к примеру,
в группе подготовки к школе около 45 тыс. руб. в месяц. И мы постоянно ищем средства, чтобы нехватка
финансов в семье не сказывалась на детях».

в городе — словом, как жить самостоятельно.
• Детям
с особенностями развития, живущим

с родителями. За такими детьми чаще всего
ухаживает мама или бабушка. Как много она
сможет дать такому ребенку одна? Что с ним
будет, когда он вырастет, а мама состарится?
• Детям
с особенностями развития из детских

домов. Такие дети ограничены во всем.
Без нашей помощи они навсегда останутся
за закрытыми дверьми специальных
учреждений: у них почти не будет шансов
на другую жизнь.

Проекты и программы,
получившие поддержку в 2016 году:

«Обучение и развитие
для детей-сирот»
АНО Центр равных возможностей
для детей-сирот «Вверх»
Псковская и Московская обл., Москва

Программа помогает восполнить гигантские
пробелы в образовании воспитанников
коррекционных детских домов, что в дальнейшем позволит им выбрать и освоить
профессию.

«Близкие люди»

БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Ярославская и Московская обл., Москва

Проект помогает в лечении, реабилитации
и социальной адаптации приемных детей
с особыми потребностями.
Галя. У Гали врожденный порок развития, ей 10 лет,
и 9 из них она прожила в детском доме. Недавно у нее
появилась мама, которая изо всех сил борется за Галино
здоровье. Благодаря нашим пожертвованиям, упорству
Гали, ее мамы и специалистов проекта «Близкие люди»,
пропасть, которая отделяла Галю
от так называемой «нормы»,
сократилась до минимума.

Елена Альшанская,

президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»:
«Надо максимально вкладываться в то, чтобы дать
детям их личный индивидуальный шанс».

«Шаг за шагом»

РОО родителей детей-инвалидов «Дорогою добра»
Кировская обл.

Этот проект направлен на подготовку детей
дошкольного и младшего школьного возраста с особенностями развития к детскому саду
и школе, их социальную адаптацию в образовательных учреждениях, повышение компетентности родителей.

Мульт-терапия «Счастливые люди»
АНО Анимационная студия «Да»
Санкт-Петербург, Павловск

Основная задача проекта — обеспечение интеграции детей с тяжелыми физическими и психологическими нарушениями в общество
и реализация заложенного в них творческого
потенциала.
Игнат. У Игната ДЦП, и его жизнь была бы безрадостной чередой реабилитационных центров
и программ, если бы не студия детской анимации:
там он реализует свой творческий потенциал и находит
друзей. Благодаря нашей Акции, в студии Никита обрел
второй дом и возможность получить профессию.

Ирина Грудина,
директор Анимационной студии «ДА»:

«Возможность учиться, общаться, встречаться, дружить
дает особому ребенку ощущение себя здоровым, нужным,
дает уверенность в самом себе и в своем неотъемлемом
праве быть наравне с другими».

«Летний семейный лагерь»

«Подготовка
к самостоятельной жизни»
АНО ДЦ «Прикосновение», Оренбург

Проект помогает детям с метальными нарушениями
и аутизмом в освоении альтернативной коммуникации, формировании социального поведения, развитии социально-бытовой ориентации и подготовке
к профориентации.
Толя. Толе 11 лет, он веселый и добрый, но, к сожалению,
не может говорить. Наши пожертвования дают ему шанс
научиться альтернативным способам коммуникации, стать
более самостоятельным. Посещая специальные занятия, Толя уже
достиг больших успехов в освоении бытовых навыков.

Анна Егорова,
руководитель Центра социальной адаптации детей с аутизмом г. Иваново:

«Именно развивающие, коррекционные занятия — то, что особенно нужно детям с тяжелой формой аутизма, которые часто
необоснованно считаются необучаемыми».

«Развивающие и досуговые занятия
для детей с аутизмом»
БФ содействия решению проблем аутизма «Выход»,
Белгородская, Воронежская, Ивановская и Костромская обл.

Проект направлен на организацию коррекционно-развивающих, спортивно-адаптивных и досуговых занятий для детей
с расстройствами аутистического спектра в регионах России.
Никита. В свои 14 лет Никита только учится общаться

«Муравьишкин дом»

РОО «Красноярский центр лечебной педагогики», Красноярск

с людьми. Еще недавно он совсем не мог выразить свои желания
и эмоции, но благодаря нашим пожертвованиям он посещает
специальные занятия и научился лучше
взаимодействовать с внешним миром.

Проект направлен на формирование успешности детей
дошкольного и раннего школьного возраста с особенностями развития в познавательной деятельности, в учебных и социально-коммуникативных навыках, психологической готовности к школе и самостоятельной жизни.

Театральная студия
«Невидимые вещи»

«Центр дневного пребывания»

Проект помогает подросткам с расстройством аутистического спектра в развитии коммуникационных
навыков, познании и принятии себя через искусство.

РОО помощи детям с расстройствами
аутистического спектра «Контакт», Москва

Акция
«Добрый новогодний подарок»
продолжается!
Мы верим, что воспитанники детских домов
и дети с особенностями развития имеют право
на лучшее, более счастливое будущее. Наша цель —
помочь им реализовать это право.

Вместе мы подарим детям возможность
изменить жизнь к лучшему!
С ноября 2016 года по январь 2017 года
вы можете сделать вклад в будущее детей
с особенностями развития и детей, оставшихся
без попечения родителей

ПРОБО «Я и Ты», Псков

Проект создан для организации выездного инклюзивного лагеря для детей с особыми потребностями и членов их семей и помогает повышению их социальной
адаптации, реализации накопленного потенциала.

«Профессиональная
и социокультурная адаптация»

АНО «Новые перспективы», Санкт-Петербург

В течение дня дети с тяжелыми множественными нарушениями развития бесплатно занимаются в Центре
по индивидуальным программам коррекции и социальной адаптации, а их родители получают возможность работать, что очень важно для семей.

АНО НПСПО «Благое дело», Свердловская область

Руслан. Руслан часто плакал и очень болезненно

Проект направлен на адаптацию детей с ментальными и психическими особенностями, организацию их
обучения в художественно-ремесленных мастерских.

переживал расставание с мамой, вздрагивал от
любых громких звуков и тихонько сидел в инвалидной
коляске. Благодаря занятиям в Центре этой осенью
Руслан пошел в школу.

Сумма вашего пожертвования
будет удвоена Фондом!
Как помочь:

«Хоккей без барьеров»

АНО Центр ледовых видов спорта «Крылья», Энгельс

Программа дает возможность воспитанникам
школ-интернатов, детям с особенностями развития регулярно заниматься адаптивным хоккеем
на льду и вне ледовой хоккейной подготовкой.

• воспользоваться платежными сервисами на нашем сайте
vbudushee.ru;
• перевести деньги в офисах банка, указав в платежном поручении
«Пожертвование на акцию Добрый новогодний подарок»

Подробнее читайте на dngp.vbudushee.ru
В ваших силах сделать так, чтобы услуги
социализации и реабилитации были доступны
детям в каждом регионе, каждом городе страны.

Присоединяйтесь!

