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Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в 

детях» 
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(с кодом города) 
(843)248-36-56 
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№ 

п/п 

Показатель результативности Плановое значение 

показателя 

Достигнутое значение 

показателя по состоянию на 

отчетную дату 

1 Проведение инклюзивной профильной лагерной смены 1 смена с охватом не 

менее 40 человек 

1 смена с охватом 42 

человек 

2 Проведение круглого стола по результатам поведения лагерной 

смены 

1 круглый стол с 

охватом не менее 8 

человек 

1 круглый стол с охватом 15 

человек 

3 Издание методического сборника по инклюзивному детскому 

отдыху 

1 сборник, тираж не 

менее 20 экземпляров 

- 

4 Освещение мероприятий проекта в СМИ и социальных сетях Не менее 10 публикаций 30 публикаций 

 

 

 

 

 

 



Сведения о мероприятиях в отчетном году, для осуществления которых использована субсидия 

№ 

п/п 
Наименование (краткое описание) мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Количество и состав 

участников 

Подготовительный этап 

 

1 

Проведение социологического опроса жителей г. 

Казани об уровне инклюзии в Республике Татарстан и 

потребности в инклюзивных профильных  лагерных 

сменах (не менее  100 респондентов)   

Февраль - март 

2018г.  

 г. Казань 

Всего: 112 человек, из них: 

- взрослые инвалиды в 

возрасте от 18 до 30 лет – 

23 чел. 

- родители детей с ОВЗ – 89 

чел. 

 

2 

Освещение в СМИ и социальных сетях хода 

подготовки, проведения  инклюзивной профильной 

лагерной смены. 30 публикаций. 

в течение 

реализации проекта 

Телеканал  

«Россия 1» 

Социальные сети: 

Facebook  

Twitter  

Одноклассники  

Instagram  

В Контакте 

Заместитель директора БФ 

«Сила в детях» 

Чернов А.Р. – 1 чел. 

Волонтеры фонда – 5 чел. 

3 

Написание программы инклюзивной профильной 

лагерной смены      

Февраль - март 

2018г.   

 

г. Казань, ул. 

Меридианная, д.10 

БФ «Сила в детях» 

5 человек (руководитель 

проекта, коррекционный 

педагог, педагог-психолог, 

инструктор АФК, волонтер-

тьютор) 



4 

Подбор тренеров для обучения тьюторов  Март - апрель  

2018 г. 
г. Казань, ул. 

Меридианная, д.10 

БФ «Сила в детях» 

5 человек (руководитель 

проекта, врач-невролог, 

коррекционный педагог, 

педагог-психолог, 

инструктор АФК) 

5 

Рекрутинг волонтеров – тьюторов из числа студентов 

профильных ВУЗов и СУЗов    

Март - апрель  

2018 г. 

г. Казань, ул. 

Хусаина Мавлютова, 

д.34 

Казанский 

медицинский 

колледж 

г.Казань, ул. 

Мартына Межлаука, 

д.1 

Института 

психологи и 

образования КФУ 

 

Всего 10 студентов:  

8 чел. - студенты 

Казанского медицинского 

колледжа 

2 чел. – студенты кафедры 

дефектологии и 

клинической психологии 

Института психологи и 

образования КФУ 

  

 

6 

Обучение тьюторов из числа волонтеров и родителей   Март - апрель 

 2018 г. г. Казань, ул. 

Меридианная, д.10 

БФ «Сила в детях» 

15 человек из них: 

10 студентов-волонтеров, 

5 тренеров (руководитель 

проекта, врач-невролог, 

коррекционный педагог, 

педагог-психолог, 

инструктор АФК) 

7 

Формирование списка участников смены  Май 2018 г. 

г. Казань, ул. 

Меридианная, д.10 

БФ «Сила в детях» 

42 участников смены: 

 

12 детей ДЦП 

5 детей здоровых 

13 родителей 

10 волонтеров-тьюторов 

2 специалиста БФ «Сила в 

детях» 

 

 



Основной этап 

 

13 

Проведение инклюзивной профильной лагерной смены 

Сроки проведения смены  с 25 мая по 30 мая 2017 г.  

Май 2018 г. 

МЦ «Волга»  

420000  

Респ. Татарстан, 

Матюшинское 

сельское поселение,  

ул. Садовая, 7 

42 участников смены: 

 

12 детей ДЦП 

5 детей здоровых 

13 родителей 

10 волонтеров-тьюторов 

2 специалиста БФ «Сила в 

детях» 

 



Проведение круглого стола по результатам проведения 

лагерной смены с приглашением заинтересованных 

лиц. Дата проведения 29 мая 2018 г. 

 

Май 2018 г. Количество участников – 

15 человек: 

1. Ларионова Татьяна 

Петровна - заместитель 

Председателя 

Государственного Совета 

Республики Татарстан, 

руководитель депутатской 

группы «Мэрхэмэт» - 

«Милосердие» в 

Государственном Совете 

РТ, координатор 

федерального партийного 

проекта «Крепкая семья»  

2. Мубаракшин Азат 

Фаридович - заместитель 

министра труда, занятости 

и социальной защиты 

Республики Татарстан  

3. Тарханова Алсу 

Абдрахмановна - 

председатель Исполкома 

Высшего совета РОД 

"Татарстан - новый век" - 

"Татарстан - яңа гасыр"  

4. Фарахиева Диляра 

Ильгизовна – помощник 

депутата Государственного 

Совета РТ Хуснутдинова 

Мухаметвалея Гумировича  

ЮСУПОВ РУСТАМ 

ХАНИФОВИЧ – и.о. 



  5. Юсупов Рустам 

Ханифович  –  и.о. 

начальника отдела 

дополнительного 

образования и социальных 

программ Министерства по 

делам молодежи и спорта 

РТ  

6. Загретдинов Адель 

Линнарович  - учредитель 

БФ "Сила в детях", 

руководитель проекта, 

представитель Союза отцов 

РТ. 

7. Чернов Адель Раисович – 

заместитель директора БФ 

«Сила в детях» 

8. Коваленко Нина 

Геннадьевна  – проектный 

менеджер БФ «Сила в 

детях» 

9. Шаймарданова Рузиля 

Якуповна – директор 

Благотворительного Фонда 

поддержки молодого 

поколения и социальных 

инициатив «БлагоДарение» 

10.Гилязова Гульнара 

Фатыховна - заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Казанского медицинского 

колледжа 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

11. Гафурова Ильмира 

Хабиловна - педагог-

психолог, координатор 

добровольческого 

движения Казанского 

медицинского колледжа 

«От сердца к сердцу»  

12. Титова Надежда 

Владимировна  – президент 

Региональная 

Общественная Организация 

родителей детей-инвалидов 

РТ "ЗАБОТА", мама, 

участница лагерной смены 

13. Бикинина Роза 

Гумеровна  - представитель 

Благотворительного фонда 

"АЛЬПАРИ", мама, 

участница смены 

 14. Фазлутдинова Анна 

Булатовна – мама, 

участница лагерной смены 

15. Нурмухаметова Наиля – 

студентка Казанского 

медицинского колледжа, 

тьютор 

 

 

 

 



 

Проект Инклюзивной профильной лагерной смены  для подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Включайся!»  стал 

победителем конкурса  по предоставлению субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим 

социально значимые проекты в 2017 г. 

В рамках реализации Проекта в Молодежном центре «Волга» прошла первая в республике инклюзивная профильная смена 

«Включайся!» 

С 25 по 30 мая 2018 года в Молодежном центре «Волга» прошла первая в Татарстане инклюзивная профильная смена «Включайся!» 

для детей с опорно-двигательными нарушениями, организованная Благотворительным фондом «Сила в детях». Участниками которой стали: 

12 детей с диагнозом ДЦП, 5 детей здоровых, 13 родителей, 10 волонтеров-тьюторов, 2 специалиста БФ «Сила в детях». Всего 42 участников 

смены. 

За несколько дней детишки смогли укрепить здоровье, пообщаться со сверстниками. Эксперимент оказался удачным, — считают 

родители и специалисты. В обычной жизни эти дети почти не общаются со своими сверстниками. Они учатся дома, и родители редко водят 

их в кино, на спектакли или в детские кафе. В инклюзивном лагере эту границу удалось стереть. Мамы убедились, что все дети говорят на 

одном языке — языке смеха, улыбки и игры.  

В рамках смены смогли отдохнуть не только дети, но и их мамы. Не секрет, что без родительской помощи большинство детей с ДЦП не 

могут передвигаться, есть, мыться. В лагере с ребятами работали тьюторы и волонтеры благотворительного фонда «Сила в детях». 

Волонтеры признаются, что они боялись не справиться с этой обязанностью, однако к концу смены уже не хотели расставаться со своими 

подопечными.  

В гости к участникам смены приезжали выпускники Театральной студии «Театра на Булаке» со спектаклем «Димкина мечта». 

Воспитанники детской музыкальной школы №18 имени Мансура Музафарова провели инклюзивную концертную программу классической 

музыки, а Молодежный центр «Сандугач» устроил «Детский Сабантуй». Большую поддержку смене оказало руководство и студенты 

Казанского медицинского колледжа.  

В рамках работы смены прошёл круглый стол, на котором был презентован первый опыт проведения подобной инклюзивной 

профильной смены и рассматривался вопрос о перспективах организации отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Татарстане. В мероприятии приняли участие Татьяна Ларионова, заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, 

руководитель депутатской группы «Мэрхэмэт» - «Милосердие» в Государственном Совете РТ, координатор федерального партийного 

проекта «Крепкая семья», АзатМубаракшин, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Алсу 

Тарханова, председатель Исполкома Высшего совета РОД «Татарстан - новый век» - «Татарстан - яңагасыр», представители 

Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан, а также благотворительных и общественных организаций, Казанского 

медицинского колледжа. 

Участниками круглого стола эксперимент по проведению смены признан успешным. Теперь поставлена задача, сделать подобные 

лагерные смены обычной практикой.  





 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Инклюзивная профильная лагерная смена для подростков с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата «Включайся!» проводилась на базе МЦ «Волга» с 25 по 30 мая 2018 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка мероприятий 

инклюзивной профильной лагерной смены «ВКЛЮЧАЙСЯ» 
 

25 марта 

Открытие 

лагерной смены 

26 марта 

День театра 

27 марта 

В стране 

спортландии 

28 марта 

День эколога 

29 марта 

День Республики 

30  марта 

Закрытие 

лагерной смены 

 8.00 
Подъем  

8.00 
Подъем 

8.00 
Подъем 

8.00 
Подъем 

8.00 
Подъем 

 9.00 – 10.00  
Завтрак 

9.00 – 10.00  
Завтрак 

9.00 – 10.00  
Завтрак 

9.00 – 10.00  
Завтрак 

9.00 – 10.00  
Завтрак 

10.00 – 11.30 Заезд 10.00 – 10.30 
Утренняя линейка 

10.00 – 10.30 
Утренняя линейка 

10.00 – 10.30 
Утренняя линейка 

10.00 – 10.30 
Утренняя линейка 

10.00 – 10.30  
 
 

10.30 – 11.30 
Расселение 

10.30 – 11.30 
Прогулка  

 

10.30 – 11.30 
Спорт час 

Велопрогулка  
 
 

10.30 – 11.30 
Поход в лесопарк 

10.30 – 11.30 
Прогулка  

 

10.30 – 11.30 
Утренняя линейка. 

Подведение 
итогов смены. 
Награждение. 

11.30 – 13.00 

Лагерная 

линейка. 

Открытие 

лагерной смены 

11.30 – 13.00 

Спектакль 

детской студии  

Театра на Булаке 

11.30 – 13.00 
 

11.30 – 13.00 

Кукольный 

спектакль 

больничных 

клоунов АНО 

"Союз Добрых 

Сердец" г. 

Набережные 

Челны "Чудеса 

из чемоданчика" 

и интерактивные 

игры 

11.30 – 13.00 

"Детский 

Сабантуй" 

Молодежным 

центром 

"Сандугач" 

11.30 
Объезд 

 

13.00 – 14.00 
Обед 

 

13.00 – 14.00 
Обед 

 

13.00 – 14.00 
Обед 

 

13.00 – 14.00 
Обед 

 

13.00 – 14.00 
Обед 

 

 

14.00 – 16.00 
Послеобеденный 
дневной отдых  

14.00 – 16.00 
Послеобеденный 
дневной отдых  

14.00 – 16.00 
Послеобеденный 
дневной отдых 

 

14.00 – 16.00 
Послеобеденный 
дневной отдых 

 

14.00 – 16.00 
Послеобеденный 
дневной отдых 

 

 

16.00 – 16.30 
Полдник   

16.00 – 16.30 
Полдник   

16.00 – 16.30 
Полдник  

16.00 – 16.30 
Полдник 

 

16.00 – 16.30 
Полдник 

 

 

16.30 – 18.00 
Время подготовки 

к вечернему 

мероприятию  

16.30 – 18.00 
Время подготовки 

к вечернему 

мероприятию  

16.30 – 18.00 
Время подготовки 

к вечернему 

мероприятию 
 

16.30 – 18.00 
Инклюзивная 
концертная 

программа 
классической 

музыки от 
воспитанников 

«Детская 
музыкальная 

школа №18 имени 
Мансура 

Музафарова»  

16.30 – 18.00 
Время подготовки 

к вечернему 

мероприятию 
 

 

18.00 – 19.00 
Ужин 

 

18.00 – 19.00 
Ужин 

 

18.00 – 19.00 
Ужин 

 

18.00 – 19.00 
Ужин 

 

18.00 – 19.00 
Ужин 

 

 

19.00 – 20.00 

Вечернее 

мероприятие 

«Вечер 

знакомств» 
 

19.00 – 20.00 

Вечернее 

мероприятие  

«Кукольный 

спектакль» 
 

19.00 – 20.00 

Вечернее 

мероприятие  

«Веселые 

старты» 
 

19.00 – 20.00 

Вечернее 

мероприятие  

«Песенный круг 

друзей» 
 

19.00 – 20.00 

Вечернее 

мероприятие  

«Концертная 
программа «Мы 

вместе – Без 
бергә!» 

 

20.00 – 20.30 
Поздний ужин 

 

20.00 – 20.30 
Поздний ужин 

 

20.00 – 20.30 
Поздний ужин 

 

20.00 – 20.30 
Поздний ужин 

 

20.00 – 20.30 
Поздний ужин 

 

 

21.00 
Сон 

21.00 
Сон 

21.00 
Сон 

21.00 
Сон 

21.00 
Сон 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Инклюзивная профильная лагерная смена для подростков с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата «Включайся!» проводилась на базе МЦ «Волга»  

Подготовка волонтеров - тьюторов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Инклюзивная профильная лагерная смена для подростков с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата «Включайся!» проводилась на базе МЦ «Волга» с 25 по 30 мая 2018 г. 

Партнеры проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Инклюзивная профильная лагерная смена для подростков с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата «Включайся!» проводилась на базе МЦ «Волга» с 25 по 30 мая 2018 г. 

28 мая 2018 г. в МЦ "Волга" состоялся КРУГЛЫЙ СТОЛ с участием заинтересованных 

учреждений и ведомств. 

Повестка дня:   

1. Презентация первого опыта  проведения инклюзивной профильной смены в нашей республике.  

2. Обсуждение итогов проведения инклюзивной профильной смены в нашей республике. 

2. Перспективы организации летнего отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Республике Татарстан. 

Участники круглого стола: 

1. ЛАРИОНОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА - Заместитель Председателя Государственного 

Совета Республики Татарстан, руководитель депутатской группы «Мэрхэмэт» - 

«Милосердие» в Государственном Совете РТ, координатор федерального партийного 

проекта «Крепкая семья»  

2. МУБАРАКШИН АЗАТ ФАРИДОВИЧ - Заместитель министра труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  

3. ТАРХАНОВА АЛСУ АБДРАХМАНОВНА - председатель Исполкома Высшего совета 

РОД "Татарстан - новый век" - "Татарстан - яңа гасыр"  

4. ФАРАХИЕВА ДИЛЯРА ИЛЬГИЗОВНА – помощник депутата Государственного Совета 

РТ Хуснутдинова Мухаметвалея Гумировича  

5. ЮСУПОВ РУСТАМ ХАНИФОВИЧ – и.о. начальника отдела дополнительного 

образования и социальных программ Министерства по делам молодежи и спорта РТ  

6. ЗАГРЕТДИНОВ АДЕЛЬ ЛИННАРОВИЧ - учредитель БФ "Сила в детях", руководитель 

проекта, представитель Союза отцов РТ. 

7. ЧЕРНОВ АДЕЛЬ РАИСОВИЧ – заместитель директора БФ «Сила в детях» 

8. КОВАЛЕНКО НИНА ГЕННАДЬЕВНА – проектный менеджер БФ «Сила в детях» 

9. ШАЙМАРДАНОВА РУЗИЛЯ ЯКУПОВНА – директор Благотворительного Фонда 

поддержки молодого поколения и социальных инициатив «БлагоДарение» 

10. ГИЛЯЗОВА ГУЛЬНАРА ФАТЫХОВНА - заместитель директора по воспитательной 

работе Казанского медицинского колледжа  

11. ГАФУРОВА ИЛЬМИРА ХАБИЛОВНА - педагог-психолог, координатор 

добровольческого движения Казанского медицинского колледжа «От сердца к сердцу»  

12. ТИТОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА – президент Региональная Общественная 

Организация родителей детей-инвалидов РТ "ЗАБОТА" , мама, участница лагерной смены 

13. БИКИНИНА РОЗА ГУМЕРОВНА - представитель Благотворительного фонда 

"АЛЬПАРИ", мама, участница смены 

14.  ФАЗЛУТДИНОВА АННА БУЛАТОВНА – мама, участница лагерной смены 

15. НУРМУХАМЕТОВА НАИЛЯ – студентка Казанского медицинского колледжа, тьютор  

С презентацией лагерной смены выступил ЗАГРЕТДИНОВ АДЕЛЬ ЛИННАРОВИЧ - 

учредитель БФ "Сила в детях", руководитель проекта, представитель Союза отцов РТ. 

 



Участниками Круглого стола данный опыт оценен как положительный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Инклюзивная профильная лагерная смена для подростков с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата «Включайся!» проводилась на базе МЦ «Волга» с 25 по 30 мая 2018 г. 

Отзывы участников смены 

Наиля Нурмухаметова, тьютор фонда «Сила в детях»: «Дети с ограниченными 

возможностями — это очень интересные дети. Они очень эмоциональные, отзывчивые, 

дружелюбные. Хоть они этого и не показывают, но за 5 дней мы это поняли. Они к нам 

привыкли, не стесняются».  

Миляуша Сафина: «У меня дочка в принципе такая общительная. Она любит компанию, 

любит общаться. Так-то мы дома сидим, в школу не ходим, в садик не ходим. А так я вижу, как 

она раскрывается по-другому. Я могу ее оставить, уйти по мелким делам, она будет общаться, с 

детьми другими общаться».  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Инклюзивная профильная лагерная смена для подростков с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата «Включайся!» проводилась на базе МЦ «Волга» с 25 по 30 мая 2018 г. 

Репортаж на канале «Россия 1» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


