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(По договору от 27.07.2017  г. № 27  о целевом финансировании социально значимых 

проектов (Предоставление гранта по итогам республиканского конкурса на получение 

грантов Кабинета Министров Республики Татарстан в виде целевых безвозмездных 

субсидий некоммерческим организациям для реализации социально значимых проектов) 
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ФОРМА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ о реализации социально значимого проекта «Мы вместе - Без бергә!» и об использовании гранта, предоставленного в 

2017 году по итогам республиканского конкурса на получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан в виде целевых безвозмездных 

субсидий некоммерческим организациям для реализации социально значимых проектов 

 

 Отчетный период 2017-2018 гг. 

 

Договор между Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Благотворительным фондом помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях» о целевом финансировании социально значимых проектов (Предоставление гранта 

по итогам республиканского конкурса на получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан в виде целевых безвозмездных 

субсидий некоммерческим организациям для реализации социально значимых проектов) (далее – Договор) 

Дата заключения (подписания) договора  Номер договора  

 

Информация о социально ориентированной некоммерческой организации – получателе гранта 

Полное наименование Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях» 

Сокращенное наименование Благотворительный фонд  «Сила в детях» 

Место нахождения 420124, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д.10 

Почтовый адрес 420124, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д.10 

Адрес сайта 

в сети «Интернет» (в случае 

если имеется) 

http://silavdetyah.ru 
Контактный телефон, факс 

(с кодом города) 
8(843)248-36-56 

Адрес электронной почты bfsilavdetyah@yandex.ru 

Краткая информация о Проекте 

Название проекта в 

соответствии с Договором 
Проект «Мы вместе – Без бергә!» 

Цель проекта Социальная  реабилитация семей  с детьми ДЦП в группах выходного дня. 
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Задачи проекта 

1. Проведение индивидуальных (с элементами кондуктологии)  и групповых занятий с детьми, 

направленных  на социальную реабилитацию, сенсорную интеграцию, формирование навыков 

самообслуживания и социально-бытовой ориентации через проведение тематических занятий в 3D формате 

(вижу, слышу, чувствую) с использованием специального оборудования для детей с опорно-двигательными 

нарушениями.  

2. Подготовка тьюторов из числа родителей и  волонтеров для обеспечения сопровождения детей на 

занятиях. 

3. Организация работы кружков по интересам, мастер-классов по народно-прикладному искусству для 

родителей в формате «Обмен опытом» 

4. Консультации узких специалистов (врач невролог, врач реабилитолог, психолог, коррекционный 

педагог и др.) по запросу родителей. 

5.   Проведение интерактивных и тренинговых занятий для детей и родителей в формате «Мать и дитя» 

Сведения о мероприятиях в отчетном году, для осуществления которых использован грант 

№ 

п/п 

Наименования 

в соответствии с проектом 

Сроки проведения в 

соответствии с 

проектом 

Описание 

(информация о реализации мероприятий, дата, 

место и т.п.) 

Количество и состав 

участников 

1 
Заключение договора 

субаренды с ООО МЦНР 

до 1 июля 2017 г. 
Заключение договора субаренды с ООО МЦНР от 

31.05.2017 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Руководители  ООО МЦНР 

Загретдинов А.Л. и БФ «Сила в 

детях» Ахметханова А.Л. 

2 

Приобретение 

ортопедических кресел 

для детей ДЦП (3-7 лет) в 

количестве 8 шт. 

до 1 июля 2017 г. 

Приобретено 8 ортопедических кресел для детей 

ДЦП (3-7 лет) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Приобретены на 

благотворительные средства 

физических лиц 

3 Рекрутинг волонтеров 

Май 2017 г. 

Заключен договор с КФУ и Казанский 

медицинский колледж о сотрудничестве 

Договор БФ «Сила в детях» с 

КФУ заключен в лице первого 

проректора Минзарипова Р.Г. 

Договор с КМК в лице 

директора Хисамутдиновой З. 

А. 

4 

Обучение родителей и 

волонтеров по программе 

«Тьюторское 

сопровождение детей 

ДЦП в развивающем 

пространстве» 

Июнь 2017 г. в 

режиме 2 раза в 

неделю по 2 часа  
Обучены родители и волонтеры  по программе 

«Тьюторское сопровождение детей ДЦП в 

развивающем пространстве» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

15 родителей и 30 волонтеров 

Обучение проводили 

специалисты ООО МЦНР – 7 

чел. 
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Заключение договоров 

оказания услуг с узкими 

специалистами  ООО 

МЦНР: 

- социальный педагог; 

- логопед-дефектолог; 

- врач невролог; 

- специалист по 

ЛФК/АФК 

- педагог-психолог; 

- клинический психолог 

Май – июнь 2017 г. 

Заключены договора оказания услуг с узкими 

специалистами  ООО МЦНР 

 

- социальный педагог 

(Елизарова Н.В.) 

- логопед-дефектолог 

(Прожерина И.Г.) 

- врач невролог (Бельдеубаева 

Б.К.) 

- специалист по ЛФК/АФК 

(Насырова Р.И.) 

- педагог-психолог (Анисимова 

В.Н.) 

-  клинический психолог  

Гимадутдинова А.И,) 

6 

Создание программы 

групповых  занятий с 

детьми, направленных  на 

социальную 

реабилитацию, сенсорную 

интеграцию, 

формирование навыков 

самообслуживания и 

социально-бытовой 

ориентации через 

проведение тематических 

занятий в 3D формате 

(вижу, слышу, чувствую) 

с использованием 

специального 

оборудования для детей с 

опорно-двигательными 

нарушениями (45 занятий) 

до 1 июля 2017 г. 

Разработана и утверждена программа групповых  

занятий с детьми, направленных  на социальную 

реабилитацию, сенсорную интеграцию, 

формирование навыков самообслуживания и 

социально-бытовой ориентации через проведение 

тематических занятий в 3D формате (вижу, 

слышу, чувствую) с использованием 

специального оборудования для детей с опорно-

двигательными нарушениями (45 занятий) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

Разработчики программы: 

-  социальный педагог 

(Елизарова Н.В.) 

- логопед-дефектолог 

(Прожерина И.Г.) 

- врач невролог (Бельдеубаева 

Б.К.) 

- специалист по ЛФК/АФК 

(Насырова Р.И.) 

- педагог-психолог (Анисимова 

В.Н.) 

-  клинический психолог 

(Гимадутдинова А.И,) 
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Клуб по интересам: 

Творческая студия 

народно – прикладного 

искусства 

Йога 

Арт-терапия 

В период реализации 

проекта 

Клуб по интересам (для родителей) работает по 

графику работы детских групп 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6, 15, 23) 

Руководители клубов по 

интересам: 

Творческая студия - Елизарова 

Н.В. (социальный педагог) 

Йога – Насырова Р.И. 

(инструктор ЛФК) 

Арт-терапия – Гимадутдинова 

А.И. (клинический психолог) 

Клубные занятия по декабрь 

2017 г. посетили – 195 

родителей 

8 

Групповые 

интегрированные занятия 

 

 

1. Блок «Я – есть» 

Темы:  

«Человек» - 1 занятие  

«Окружающий мир» - 1 

занятие 

 «Еда» - 1 занятие 

«Игрушки» - 1 занятие 

«Одежда» - 1 занятие 

Июль 2017 

Проведены занятия: 

1. Блок «Я – есть» 

Темы:  

«Человек» - 1 занятие  «Окружающий мир» - 1 

занятие 

 «Еда» - 1 занятие 

«Игрушки» - 1 занятие 

«Одежда» - 1 занятие 

( ПРИЛОЖЕНИЕ 5,14, 21) 

Проведено 5 занятий: 

Дети с ДЦП – 40 чел 

Волонтеров – 40 чел 

Специалистов – 5 чел 



6 
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Групповые 

интегрированные занятия 

2. Блок «Семья»  

Темы:  

«Дом в котором я живу» - 

1 занятие  

«Папа, мама, брат, сестра» 

- 1 занятие 

«Досуг» - 1 занятие  

«Праздник в кругу семьи» 

- 1 занятие 

Август 2017 Проведены занятия: 

2. Блок «Семья»  

Темы:  

«Дом в котором я живу» - 1 занятие  

«Папа, мама, брат, сестра» - 1 занятие 

«Досуг» - 1 занятие  

«Праздник в кругу семьи» - 1 занятие 

( ПРИЛОЖЕНИЕ 5,14, 21) 

Проведено 4 занятий: 

Дети с ДЦП – 36 чел 

Волонтеров – 36 чел 

Специалистов – 4 чел 

10 

Групповые 

интегрированные занятия 

3. Блок «Я и мои друзья» 

Темы:  

«Я и мои друзья» - 1 

занятие 

 «Совместные игры» - 1 

занятие 

«День рождения» - 1 

занятие «Виртуальный 

поход в лес» - 1 занятие 

«На прогулке» - 1 занятие 

Сентябрь 2017 Проведены занятия: 

3. Блок «Я и мои друзья» 

Темы:  

«Я и мои друзья» - 1 занятие 

 «Совместные игры» - 1 занятие 

«День рождения» - 1 занятие «Виртуальный 

поход в лес» - 1 занятие 

«На прогулке» - 1 занятие 

( ПРИЛОЖЕНИЕ 5,14, 21) 

Проведено 5 занятий: 

Дети с ДЦП – 40 чел 

Волонтеров – 40 чел 

Специалистов – 5 чел 

11 

Групповые 

интегрированные занятия 

4. Блок «Окружающий 

мир» 

Темы:  

«Времена года» - 4 

занятия 

  

Октябрь 2017 Проведены занятия: 

4. Блок «Окружающий мир» 

 

Темы:  

«Времена года» - 4 занятия 

( ПРИЛОЖЕНИЕ 5,14, 21) 
  

Проведено 4 занятий: 

Дети с ДЦП – 36 чел 

Волонтеров – 36 чел 

Специалистов – 4 чел 
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Групповые 

интегрированные занятия 

5. Блок «Здоровый образ 

жизни» 

Темы:  

«Уход за собой» - 1 

занятие 

«Режим дня» - 1 занятие 

«Питание» - 1 занятие 

«Зарядка» - 1 занятие 

«Спорт» - 1 занятие  

Ноябрь 2017 Проведены занятия: 

5. Блок «Здоровый образ жизни» 

Темы:  

«Уход за собой» - 1 занятие 

«Режим дня» - 1 занятие 

«Питание» - 1 занятие 

 «Зарядка» - 1 занятие 

«Спорт» - 1 занятие  

( ПРИЛОЖЕНИЕ 5,14, 21) 

Проведено 5 занятий: 

Дети с ДЦП – 40 чел 

Волонтеров – 40 чел 

Специалистов – 5 чел 

13 

Групповые 

интегрированные занятия 

6. Блок «Культура» 

Темы: 

«Театр» - 1 занятие 

«Цирк» - 1 занятие 

 «Концерт» - 1 занятие 

 «Кино» - 1 занятие   

Декабрь 2017 Проведены занятия: 

6. Блок «Культура» 

Темы: 

«Театр» - 1 занятие «Цирк» - 1 занятие 

 «Концерт» - 1 занятие 

 «Кино» - 1 занятие  

( ПРИЛОЖЕНИЕ 5,14, 21) 

 

Проведено 4 занятий: 

Дети с ДЦП – 36 чел 

Волонтеров – 36 чел 

Специалистов – 4 чел 

14 

Групповые 

интегрированные занятия 

7. Блок «Животные» 

Темы: 

«Домашние животные» - 1 

занятие 

«Дикие животные» - 1 

занятие 

 «Зоопарк» - 1 занятие 

«Ферма» - 1 занятие  

Январь  2018 Проведены занятия: 

7. Блок «Животные» 

Темы: 

«Домашние животные» - 1 занятие 

«Дикие животные» - 1 занятие 

 «Зоопарк» - 1 занятие 

«Ферма» - 1 занятие 

( ПРИЛОЖЕНИЕ 5,14, 21) 
 

Проведено 4 занятий: 

Дети с ДЦП – 36 чел 

Волонтеров – 36 чел 

Специалистов – 4 чел 
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15 

Групповые 

интегрированные занятия 

8.Блок «Путешествие» 

Темы: 

«Мой двор» - 1 занятие 

«Мой город» - 1 занятие 

«Моя Республика» - 1 

занятие 

«Моя страна» - 1 занятие  

Февраль  2018 Проведены занятия: 

«Мой двор» - 1 занятие 

«Мой город» - 1 занятие 

«Моя Республика» - 1 занятие 

«Моя страна» - 1 занятие 

( ПРИЛОЖЕНИЕ 5,14, 21) 

 

Проведено 4 занятий: 

Дети с ДЦП – 36 чел 

Волонтеров – 36 чел 

Специалистов – 4 чел 

16 

Групповые 

интегрированные занятия 

9.  Блок «Игры» 

Темы: 

«Игры для малышей» - 1 

занятие 

 «Настольные игры» - 1 

занятие 

«Коллективные игры» - 1 

занятие 

«Игры на свежем 

воздухе» - 1 занятие  

Март  2018 Проведены занятия: 

«Игры для малышей» - 1 занятие 

 «Настольные игры» - 1 занятие 

«Коллективные игры» - 1 занятие 

«Игры на свежем воздухе» - 1 занятие 

( ПРИЛОЖЕНИЕ 5,14, 21) 
 

Проведено 4 занятий: 

Дети с ДЦП – 36 чел 

Волонтеров – 36 чел 

Специалистов – 4 чел 

17 

Круглый стол по обмену 

опытом с специалистами 

бюджетных и 

коммерческих 

реабилитационных 

центров, родителей и 

благотворительных 

фондов 

Апрель 2018 Дата проведения: 20 апреля 2018 г. 

Место проведения: Реабилитационный центр БФ 

«Сила в детях»  

Адрес проведения: г. Казань, ул. Меридианная, 

д.10 

На Круглом столе были озвучены результаты 

педагогической и психологической диагностики 

детей и членов их семей, отзывы родителей, 

детей посещающих группу временного 

пребывания.  Со специалистами,  работающими в 

реабилитационных центрах и благотворительных 

фондах, обсуждались вопросы методического 

сопровождения деятельности данных групп. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 26) 

 

Присутствовали: 

Специалисты проекта: 6 чел. 

Родители детей, посещающих 

группу – 3 чел. 

Тьюторы – 5 чел. 

Представители РЦ г. Казани – 4 

чел. 
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Концертные программы, 

кукольные спектакли, 

театральные постановки 

В период реализации 

проекта 

Проведены  

концертная программа ко Дню защиты детей 

01.06.2017 г.     (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 

 

Концертная программа артистов татарской 

эстрады Миляуши Сафиной и Инсафа 

Бадрутдинова ко Дню матери. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 9) 

 

Развлекательная программа для детей в рамках 

благотворительного проекта "ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ" Министерства культуры РТ  09.11.2017 

г. (ПРИЛОЖЕНИЕ 10) 

 

Праздничная программа «ДОРОГОЮ ДОБРА» к 

международному дню инвалидов – 4.12.2017 г. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 11) 

 

«В КРУГУ ДРУЗЕЙ» (развлекательная 

программа,  подготовленная ПК «Сандугач») – 

8.12.2017 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ 12) 

 

Благотворительная акция «Дед Мороз и 

Снегурочка едут в гости» (ПРИЛОЖЕНИЕ 16) 

 

Культпоход на Кремлевскую набережную в 

мастерскую Деда Мороза (ПРИЛОЖЕНИЕ 17) 

 

Культпоход на Новогоднее представление 

«Умка» в НКЦ (ПРИЛОЖЕНИЕ 19) 

 

Культпоход на спектакль «Страна сломанных 

игрушек» (ПРИЛОЖЕНИЕ 22) 

 

Концерт «Весеннее признание» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 24) 

 

 

 

Проведено 5 досуговых 

программ с общим числом 

участников: 360 чел 

150 детей с ОВЗ 

150 родителей 

50 артистов-участников 

программ 

10 работников БФ «Сила в 

детях»  
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Работа со СМИ В период реализации 

проекта 

05.12.2017 г. и 16.12.2017 г.  

Телеканал Россия 1 Татарстан Вести   

 

08.12.2017 

Телеканал ТНВ утренняя программа 

«Здравствуйте» (ПРИЛОЖЕНИЕ 13) 

 

18 дек 2017г. YouTube 

ТЕРРИТОРИЯ МИРА - ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ 

о Проекте «Мы вместе – Без бергә!» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 18) 
 

11 декабря  2017г.  

Телеканал Россия 1. Парламентские вести 

ПАРЛАМЕНТАРИИ побывали на празднике "От 

сердца к сердцу" (ПРИЛОЖЕНИЕ 20) 

 

3 репортажа 

Еженедельная информация о 

ходе реализации проекта  

Результаты использования гранта 

Центр «Мы вместе – Без бергә!» располагается на площадке детского реабилитационного учреждения, помещения которого адаптированы 

под физические возможности детей данной категории. В процессе реализации  проекта заключен  договор субаренды с ООО МЦНР. 

В выходные дни детям предлагаются индивидуальные (с элементами кондуктологии) и  групповые интегрированные занятия (6-8 человек в 

группе), которые проводят социальный педагог (логопед-дефектолог, педагог-психолог, специалист по АФК/ЛФК) в сопровождении 

обученных тьюторов на каждого ребенка. Приобретены ортопедические  кресла  для детей  ДЦП (3-7 лет) в количестве 8 шт. 

Для волонтерского тьюторского сопровождения проекта, заключены договора о сотрудничестве с КФУ и Казанским медицинским 

колледжем.  

По итогам проекта  15 родителей и 30 волонтеров прошли обучение  по программе «Тьюторское  сопровождение детей ДЦП в развивающем 

пространстве» 

Обучение проводили специалисты  ООО МЦНР – 7 чел. 

Заключены  договора  оказания услуг со специалистами  ООО МЦНР: 

- социальный педагог; 

- логопед-дефектолог; 

- врач невролог; 

- специалист по ЛФК/АФК 

- педагог-психолог; 

- клинический психолог 
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Созданы  программы групповых  занятий с детьми, направленных  на социальную реабилитацию, сенсорную интеграцию, формирование 

навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентации через проведение тематических занятий в 3D формате (вижу, слышу, 

чувствую) с использованием специального оборудования для детей с опорно-двигательными нарушениями (45 занятий) 

В режиме работы Центра поддержки семей с детьми с диагнозом ДЦП в возрасте от 3 до 7 лет, не охваченных дошкольным образованием в 

режиме групп выходного дня, работает  Клуб по интересам для родителей: Творческая студия народно – прикладного искусства, Йога,  Арт-

терапия. На мероприятиях клуба занимались в общей численности  2106  чел.  

Групповые интегрированные занятия для детей с ОВЗ проведены по темам 1. Блок «Я – есть», 2. Блок «Семья», 3. Блок «Я и мои друзья», 4. 

Блок «Окружающий мир», 5. Блок «Здоровый образ жизни», 6. Блок «Культура». За время проекта проведено 54 занятия с охватом 1296 

чел.  
Дети с ДЦП – 432  чел 

Волонтеров – 432  чел 

Родителей – 366 чел. 

Специалистов  –  66  чел 

Проведено 9 досуговых программ с общим числом участников: 810  чел. из них 

Дети  с ОВЗ – 300 чел. 

Родителей – 300 чел. 

Артистов-участников программ – 120 чел. 

Волонтеров – 90 чел. 

Ход реализации проекта освещается в СМИ: Телеканал Россия 1 Татарстан Вести  05.12.2017 г. и 16.12.2017 г., Телеканал ТНВ утренняя 

программа «Здравствуйте» 08.12.2017 и на информационных ресурсах БФ «Сила в детях» (http://silavdetyah.ru, https://vk.com/silavdetyh) и его 

партнеров. 

По итогам реализации проекта проведен  Круглый стол по обмену опытом со специалистами реабилитационных центров, родителей и 

представителей благотворительных фондов, где были озвучены результаты педагогической и психологической диагностики детей и членов 

их семей, отзывы родителей, детей посещающих группу временного пребывания.  Со специалистами,  работающими в реабилитационных 

центрах и благотворительных фондах, обсуждались вопросы методического сопровождения деятельности данных групп. 

 

В рамках проекта мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья направленные на социальную реабилитацию,  

сенсорную интеграцию,  формирование навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентации  в 3D формате (вижу, слышу, 

чувствую) с использованием  специального оборудования для детей с опорно-двигательными нарушениями.  Общение детей в группах 

временного пребывания дает положительный психо-эмоциональный эффект, дети общаются со своими сверстниками, участвуют в 

коллективных играх, совместно выполняют задания. Это очень важно для детей такой категории. Так как большинство детей с диагнозом 

ДЦП не посещают детские сады, развивающие центры, изолированы от своих сверстников, чаще всего общаются только с членами своей 

семьи. 

Для родителей в это время создаются условия для психологической и эмоциональной разгрузки с использованием арт-терапии (музыко, 

песко, изо терапия и т.д.) под руководством клинического психолога. 

По запросу родителей  предлагаются консультации узких специалистов (врач неврологог, врач реабилитолог (ЛФК/АФК), логопед – 

дефектолог, психолог и др.), а также  возможность неформального общения в кружках по интересам. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsilavdetyah.ru&cc_key=
https://vk.com/silavdetyh
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Данный проект дает возможность разработать и апробировать новые формы работы с детьми с ОВЗ. 

Ход реализации проекта освещается в СМИ для привлечения внимания общественности к проблемам семей с детьми – инвалидами. 

 

Дополнительная информация 

 

 

 

 


