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В долгосрочные задачи организации входит:
• снизить уровень отказов от детей с различными отклонениями в развитии;
• содействовать социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Региональная общественная организация «Организация 
родителей детей с синдромом Дауна «СоДействие» 
Республики Башкортостан» (свидетельство о регистрации 
от 25.02.2009г. № 1090200000362) оказывает поддержку 
семьям Башкортостана, в воспитании и интеграции в 

общество детей-инвалидов с ментальными нарушениями, а также позитивно влияет на отношение 
общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

РОО «СоДействие» РБ – это, прежде всего, два Центра ранней помощи, в Уфе и Стерлитамаке, где со 
всей республики получают помощь более 300 семей, в которых растут дети, нуждающиеся в постоянной 
педагогической и психологической помощи. В Центрах работают профессионалы в области раннего 
развития, логопедии, психологии, двигательного развития, которые помогают родителям раскрыть 
потенциал их особого ребенка. Все программы «Центров ранней помощи» являются бесплатными для 
семей.

Из-за устаревших представлений о возможностях и потенциале детей с различными отклонениями 
в развитии семьи часто встречают непонимание и неприязнь со стороны окружающих.

Чтобы изменить отношение общества к таким людям, РОО «СоДействие» ведет активную 
просветительскую работу, направленную на формирование позитивного образа детей-инвалидов, в 
особенности детей с синдромом Дауна.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

В это понятие мы вкладываем и работу с детьми в 
Центрах ранней помощи, и психологическую помощь 
родителям особенных детей и работу по просвещению 
сотрудников роддомов и перинательного центра с 
целью профилактики отказов от детей с ментальными 
нарушениями, а также развитие проектов непосредственно 
в сфере образования: проведение круглых столов и 
семинаров с представителями Администрации ГО г. Уфа, 
учителей и воспитателей обычных и коррекционных школ  
и детских садов.

ПРОЕКТ СДОБР: создание условий, благоприятных 
для воспитания, социальной адаптации и интеграции 
в общество, по оказанию комплексной помощи детям-
инвалидам с особыми образовательными потребностями в 
соответствии со спецификой нарушений их психического, 
физического и соматического здоровья

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ

Благодаря выделенной, на конкурсной основе, субсидии 
Министерства экономического развития Республики 
Башкортостан 25 июля 2012 года произошло открытие 
обособленного подразделения РОО «СоДействие» РБ в г. 
Стерлитамак, на базе которого была начата реализация 
проекта Центра «Ступеньки», главная задача которого - 
ранняя помощь семьям детей с синдромом Дауна и другими 
особенностями развития. 

 29 сентября 2012 года состоялось открытие Центра. 
Теперь дети города Стерлитамак и близлежащих городов, 
имеющие ментальные нарушения, получают бесплатную 
квалифицированную помощь различных специалистов 
– логопеда, дефектолога, социальных педагогов, детского 
психолога.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТУПЕНЬКИ

Цель данной акции - изменение общественного мнения 
о людях с синдромом Дауна и привлечение внимания 
к проблеме сиротства и социальной изоляции детей с 
синдромом Дауна.

Этим мероприятием мы хотели показать, что дети, 
которые живут в семьях, достигают своих высот именно 
благодаря любви родителей, что они должны занимать 
достойное место в обществе.

У выставок может быть совершенно различная 
тематика: например «Дети как дети» или «У каждого своя 
победа», в которой приняли участие известные спортсмены 
республики.

ФОТОВЫСТАВКИ

ПРОЕКТЫ СПОРТ ВО БЛАГО

МИНИ-ФУТБОЛ
Доброй традицией становится проведение на крупных 

спортивных площадках г.Уфы благотворительных турниров 
по мини футболу среди корпоративных команд в поддержку 
детей с синдромом Дауна. 

Это - несколько часов борьбы и азарта, падений и 
огорчений, радости и порой детского восторга, возможности 
пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и 
одновременно поддержать наших детей.

Это однодневное спортивное мероприятие для 
индивидуальных участников и корпоративных команд. 
Пробегите или пройдите дистанцию ради того, чтобы 
помочь детям и получить удовольствие. 

Всех болельщиков, гостей, друзей и членов вашей семьи 
ждут интересные конкурсы с призами и развлекательная 
программа!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОБЕГ
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ

Дата Название мероприятия Бл. взнос

Февраль 2013 Благотворительный турнир по боулингу 
среди корпоративных команд

От 25000 до 
100000

Март 2013 «Неделя добра», посвященная междуна-
родному Дню человека с синдромом 
Дауна. Ряд мероприятий направленных 
на просвещение населения и изменение 
отношения общества к детям-инвалидам 
5й благотворительный турнир по мини-
футболу среди корпоративных команд.

От 5000 до 
50000

Апрель 2013, 
начало

5й благотворительный турнир по мини-
футболу среди корпоративных команд.

От 40000 до 
150000

Май 2013, 
конец

2й благотворительный пробег в под-
держку детей с синдромом Дауна (корпо-
ративные команды и индивидуальные 
участники)

От 35000 до 
300000

Октябрь  2013 Благотворительный турнир по хоккею 
среди корпоративных команд

От 50000 до 
350000

Ноябрь  2013 Празднование 5ти летнего юбилея РОО 
«СоДействие»  РБ

Декабрь 2013 Благотворительный Бал ген. партнер 
400000

Проект Бюджет, руб
1.Служба сопровождения семьи и ребенка с врожденными 
пороками развития от 0 и до 1,5 лет (визиты специалиста на 
дом, работа с роддомами)

200000

2.Центр семьи и детства г.Уфа: капитальный ремонт и 
оборудование помещения; психолого-педагогическая 
помощь семье и ребенку-инвалиду с рождения и до 18 
лет: ранняя помощь, подготовка к детскому саду и школе, 
кружковая работа со школьниками) (расходы на 1 год)

3540000

3. Центр развития «Ступеньки» для детей-инвалидов с 
ментальными   нарушениями в г.Стерлитамак (оплата труда 
педагогов за год)

700000

4. Издание серии брошюр для родителей об особенностях 
развития детей с синдромом Дауна.

80000

5. Обучение московскими специалистами педагогов детских 
садов и коррекционных школ новейшим методикам 
обучения детей с синдромом Дауна (общереспубликанские 
семинары – 2 раза в год)

150000

5. Летний лагерь для детей-инвалидов школьного возраста 
(в каникулы)

150000

6.Психолого-педагогический лагерь для семьи ребенка-
инвалида (психологическая поддержка семьи и обучение 
способам взаимодействия в семье ребенка с нарушениями 
развития (2 недели)

250000

7. Новогодний праздник (подарки, концерт) 20000
Всего на год 5090000

ОСНОВНЫЕ ПРОЕТЫ  2013
на которые пойдут собранные средства

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
РОО "СоДействие" РБ на 2013 год
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Международный день человека с синдромом Дауна (21 марта)

НАКАНУНЕ

20 марта, накануне Международного дня человека с синдромом Дауна Участники известной 
команды КВН «Уральские пельмени» побывали у нас в гостях в Центре ранней помощи детям с 
синдромом Дауна. Вот именно они приехали поддержать наших детей: Дмитрий Брекоткин, Сергей 
Калугин, Юлия Михалкова, Вячеслав Мясников, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Максим Ярица 

В ожидании веселых ребят, а также коллег и нескольких семей с детьми из Кугарчинского района, 
наши детки решили потанцевать. Но стоило нам начать и гости появились. Присоединившись к толпе 
детишек, КВНщики вместе с ними стали петь песни и пританцовывать. Было очень весело! Затем, 
перебравшись в игровую комнату, как взрослые, так и наши чада отрывались по полной - кто-то 
катался на горке, кто-то рисовал, кто-то играл в сухом бассейне, а кто-то просто дурачился. 

Актер и автор лучших шуток команды Вячеслав Мясников и обычный мальчишка из Уфы Анварик 
вместе придавались творчеству. В общем, каждый нашел себе занятие. Ну, а после этого мы пошли 
фотографироваться. Под впечатлением были все без исключения!

На сцене Андрей Рожков шутит не улыбаясь, а зрительный зал в это время плачет от смеха. 
В этот день капитан команды признался, что эта встреча - не игра. Когда их, очень занятых между 
выступлениями и съемками людей, обычные волонтеры и родители пригласили на встречу с детьми с 
синдромом Дауна – отказаться было невозможно.

Когда-то где-то, они слышали, что эти дети необучаемы. Эта встреча развеяла столь старые 
представления о людях с синдромом Дауна.

Важным моментом было то, что члены команды обещали по возможности поддержать программу 
помощи детям-инвалидам Центра семьи и детства «Лотос» Кугарчинского района.

Благодарим всех членов команды, нашедших время для визита к нам.
Успехов вам и смеха!

Особая благодарность Анжеле Кабитковой и Польских Марии за инициативу и помощь в 
организации встречи.Пусть ваши добрые сердца всегда находят нужную дорогу для благих дел.
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21 МАРТА

21 марта прошло для нас под девизом «Когда тебя любят, возможно все», потому что на улицах 
города появился плакат с такими словами.

А вечером этого дня был организован праздник для всех наших детишек в Центре ранней помощи. 
Детки поучаствовали конкурсах, поиграли и потанцевали, а также попили чай все вместе! Одним 
словом было весело! Праздник прошел на одном дыхании, время пролетело незаметно! Домой все 
отправились уставшими, но счастливыми! 

Сердечная благодарность благотворительному волонтерскому движению "Свет" и отдельно его 
руководителю - Айгуль Файзуллиной, а также Линару Ахметгарееву, председателю движения "Россия 
Молодая" за организацию праздника!



Благотворительные турниры по мини-футболу
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- Все верно, «в футбол играют настоящие мужчины», - истинность этого утверждения 
может подтвердить любой сотрудник РОО «СоДействие» РБ, а также члены семей, 
воспитывающих детей с синдромом Дауна. А еще добавить, что таковыми быть им не 
мешают ни сезон зимних дождей, ни сырость, ни слякоть, ни жара. Именно благодаря 
настоящим мужчинам  в 2012 году состоялись III и IV Благотворительные турниры по 
мини-футболу среди корпоративных команд.

В обоих турнирах приняли участие 9 команд, и следует заметить, что с каждым разом 
спортивная борьба все сильнее и азартнее. Это радует и участников, и зрителей. Как обычно 
место встречи изменить было никак нельзя, поэтому все желающие собирались в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Приозерный».

За всю историю этого мероприятия уже появилась команды, которые не пропустили ни 
одного турнира. Это команды  Администрации ГО г. Уфа и родителейдетей, воспитывающих 
детей с синдромом Дауна.

Кроме наших традиционных участников в III турнире приняли участие ОАО АНК 
«Башнефть «Башнефть - УНПЗ», «Pepsico», Сбербанк России, UniCredit Банк; а в IV - 
Администрации ГО г.Стерлитамак, «PEPSICO», «А4+Георекон».

Как можно описать это мероприятие: на большом крытом поле ФОК «Приозёрный» 
команды азартно гоняют мяч, с целью забить такой необходимый гол в ворота противника. 
На балконах болельщики с баннерами, свистелками и дуделками, ведущий, сражающийся с 
собственным голосом в булькающем микрофоне, снующие туда-сюда девушки в оранжевых 
футболках, важные судьи со свистками и пара видео камер в придачу. Дети с синдромом Дауна 
с интересом наблюдающие за игрой и с огромным удовольствием вручающие призы и подарки 
победителям и участникам. И, конечно же, упоминания компаний, без которых все это веселье 
ни за что не состоялось бы, а именно партнеров проекта компании «Чистая вода «Кристальная» 
и СувенирУфа.RU.
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Все хорошее когда-нибудь заканчивается, так и 
противостояние команд не могло продолжаться вечно, и 
в результате выяснилось, что самые упорные и азартные 
игроки работают в администрациях города, посвятив 
свою жизнь заботе о благе  жителей республики. Итак, 
результаты  III и IV турнира:

3 место – Администрация ГО г.Уфа и «PEPSIKO»;
2 место – ЮниКредит Банк и
                  Администрация ГО. г.Уфа
1 место – Администрация ГО г.Стерлитамак и   
                 филиал ОАО АНК «Башнефть 
                 «Башнефть - УНПЗ»  

Общими усилиями НКО и бизнеса на программы помощи детям с синдромом Дауна было 
собрано  212 785 руб.  И  эти деньги позволят семьям получать бесплатную психологическую 
и педагогическую помощь. Кроме того, ни один из участников, не смог устоять против 
веселых маленьких болельщиков, нетерпеливо ждущих возможности вручить подарки и 
сувениры победителям на церемонии награждения.  И, видя все это, невозможно не думать 
о необходимости разрушения застарелых стереотипов о синдроме Дауна в обществе. Именно 
поэтому турнир - это спорт и общение с одной стороны, а с другой - реальная помощь в 
распространении информации о социально значимых проектах.

РОО «СоДействие» от всего сердца благодарит всех, кто оказал неоценимую помощь в 
проведении III и IV благотворительных турниров по мини-футболу среди корпоративных 
команд.
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Ах это лето...

С 1-го по 30 июня в нашем Центре на Первомайской 44а впервые открылся летний 
лагерь для школьников с синдромом Дауна. Дети, которые  еще не уехали за моря-океаны 
или уже вернулись, не скучали в одиночестве.

Разнообразная культурная программа: посещение театров, кинотеатров, планетария. 
Творческие мастерские, занятия с логопедом, музыкальные занятия, увлекательные 
уличные игры, а самое главное общение с друзьями, - все это с восторгами было 
воспринято нашими замечательными воспитанниками и их родителями.
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Открытие Центра развития для 
детей-инвалидов «Ступеньки» в г. Стерлитамак

29 сентября 2011 года в Стерлитамаке 
прошло первое собрание родителей детей-
инвалидов нашего города. Встреча была 
организована при непосредственной 
поддержке РОО «СоДействие» РБ в лице 
председателя Котельниковой В.Ю. и 
директора Дома ветеранов г.Стерлитамака 
Адзитаровой Л.Н. Основным вопросом было 
создание в Стерлитамаке негосударственного 
некоммерческого центра для развития детей 
с ментальными нарушениями, такими как 
синдром Дауна, аутизм, эпилепсия и др. 
Родители мечтали о центре, в котором бы на 
бесплатной благотворительной основе могли 
бы получать квалифицированную помощь 
все семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 
не зависимо от материального и социального 
положения.

И вот благодаря выделенной, на конкурс-
ной основе, субсидии Министерства экономи- 
ческого развития Республики Башкортостан 
25 июля 2012 года произошло открытие 
обособленного подразделения РОО «Со-
Действие» РБ в г. Стерлитамак, на базе 
которого была начата реализация проекта 
Центра «Ступеньки», главная задача которого 
- ранняя помощь семьям детей с синдромом 
Дауна и другими особенностями развития.

А уже 29 сентября 2012 года на торжест-
венном мероприятии, посвященном откры-
тию Центра для детей с ментальными нару- 
шениями, собрались более 30 семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов. Это была по-
особенному радостная, праздничная встреча. 
Радовались и родители, и дети – их мечта 
сбылась. Это стало возможным, в первую 
очередь, благодаря субсидии Министерства 
экономического развития РБ. Для Центра 
было выделено прекрасное помещение – 
в здании школы №22 (улица Лесная 20). 
Помощь и поддержку в этом оказала Адми-
нистрация ГО г.Стерлитамак, и лично глава 
администрации Изотов А.Н., зам. главы 
Администрации Мурзагалин Т.Ш., начальник 
Отдела Образования Григорьев М.В.

Теперь дети города Стерлитамак и 
близлежащих городов, имеющие ментальные 
нарушения, получают бесплатную квалифи- 
цированную помощь различных специалистов 
– логопеда, дефектолога, социальных педа-
гогов, детского психолога. А родители, у кото-
рых ребенок-инвалид только появился на свет, 
получают постоянную информационную, пси-
хологическую, педагогическую поддержку в 
службе ранней помощи. Служба проводит 
патронаж таких семей 2 раза в месяц. Всем 
родителям оказывается помощь психолога в
вопросах воспитания, реабилитации и адапта-
ции их детей в современном обществе.
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Были установлены контакты с детскими поликли-
никами  городов  Стерлитамак и Салават. Проведе-
ны встречи с главными врачами и лекции для мед-
персонала. С учетом имеющихся результатов работы 
планируется проведение дополнительных лекций-
семинаров с медперсоналом родильных домов об осо-
бенностях развития детей с СД, курс лекций для сту-
дентов медицинских образовательных учреждений 
города Стерлитамак. А также планируется расши-
рение спектра взаимодействий всех детских медуч-
реждений города Стерлитамак и городов Салават 
и Ишимбай, сотрудничающих со Службой ранней 
помощи.

С 12 по 17 ноября 2012 года координаторы Служб 
ранней помощи Уфы и Стерлитамака прошли курс 
повышения квалификации в Центре лечебной педа-
гогики "Использование инновационных технологий в 
ранней помощи детям с ограниченными возможнос-
тями здоровья" в г. Москва, что значительно повысило 
их профессиональный уровень.

Специальными педагогами Центра по результатам 
диагностики дети были распределены в 4 действую-
щие группы для проведения занятий, сформирован-
ные по возрастным и физическим характеристикам. 
Общее количество детей в группах составило 35 чело-
век. Возраст детей колеблется от 1,4 месяцев до 12
лет. Было проведено 56 групповых занятий  коррек-
ционно-развивающего характера, занятия по темати-
ческому плану в разных возрастных группах с учетом 
физиологических особенностей детей.

Логопедом  проведено 112 индивидуальных заня-
тия. В ходе логопедической работы отметилась поло-
жительная динамика в речевом развитии у 3 детей. 1 
- ребенок с синдромом Дауна, 1 - с ДЦП, 1 - ЗПРР. С 
учетом имеющихся результатов работы планируется 
уделить больше внимания консультативной деятель-
ности родителей по основным направлениям работы 
логопеда с детьми.

Дефектологом проведено 63 индивидуальных за-
нятия, которые были направлены на адаптацию ре-
бенка в новой среде, развитие понятийной сферы и
реакции на инструкцию, задания на развитие мел-
кой моторики с сопровождением зрительной ориен-
тации на предметы деятельности. С учетом имею-
щихся результатов работы планируется уделить осо-
бое внимание консультативной деятельности с роди-
телями по основным направлениям работы дефек-
толога с детьми.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ РОО "СоДействие" РБ

Первый в Уфе 
Благотворительный пробег

В Уфе при поддержке Администрации 
города впервые прошел Благотворительный 
пробег в поддержку детей с синдромом 
Дауна для индивидуальных участников и 
корпоративных команд. Мероприятие было 
организовано Региональной общественной 
организацией «СоДействие» в рамках проекта 
«СПОРТ ВО БЛАГО» для привлечения 
внимания общественности к жизни детей 
с синдромом Дауна в России и Республике 
Башкортостан.

В этом году генеральный партнер проекта 
- благотворительный фонд «Downside up», 
который проводит Пробег уже три года, 
- передал эстафету регионам. Поэтому в 
этот солнечный день, 15 сентября 2012 года, 
вместе с уфимцами и нашими гостями из 
Стерлитамака бежали жители Нижнего 
Новгорода и Екатеринбурга. Всех участников 
мероприятия объединяло одно: желание 
сделать жизнь детей с синдромом Дауна 
лучше.

В ПКиО «Кашкадан» собрались около 100
участников и 200 гостей Пробега, среди кото-
рых были члены корпоративных команд, ро-
дители детей с синдромом Дауна, сотрудники

сотрудники Центров ранней помощи в 
Уфе и Стерлитамаке. Благотворительные 
пожертвования, перечисленные компаниями 
и индивидуальными участниками, составили 
70 000 рублей.
Открыл мероприятие символический пробег 
детей на короткую дистанцию, в котором 
принимали участие и дети с синдромом 
Дауна. Самых маленьких чемпионов пришли 
поздравить золотой призер параолимпийских 
игр 2012 года в Лондоне Елена Паутова 
(1500 метров) и серебряный призер 
параолимпийских игр 2012 года в Лондоне 
Анна Сорокина (метание копья).
Эстафету приняли корпоративные команды 
наших партнеров ЗАО ЮниКредит Банк 
и Агентства недвижимости «Партнер» в 
соревновании с представителями РОО 
«СоДействие» РБ и Сорди «СоДействие» РБ 
(г. Стерлитамак). 
Затем инициатива перешла к участникам 
забега в костюмах Fun Run, Красной шапочке, 
Пчелке, двум Снегурочкам, Грозе 7 морей, 
которых в этом почетном забеге сопровождали 
Динар Нуреев, Ильшат Исхаков и участник 
Паралимпиады в Лондоне Ильдар Помыкалов.



Финальный этап, забег на 3,6 и 5,4 км про-
шел под звуки развлекательной программы на 
сцене ПКиО «Кашкадан». И завершился тор-
жественной церемонией награждения. Побе-
дители получили медали за первое, второе, 
третье место и комплименты известного веду-
щего Рамиля Ахтареева.

Несмотря на непростые погодные условия, 
утром было довольно холодно и пасмурно, 
участники сохраняли позитивный настрой на 
всех этапах мероприятия.

Кроме того, что состоялся веселый праздник 
– это была и наша победа тоже, потому что 
Пробег стал отчетным мероприятием для РОО 
«СоДействие» РБ, так как специальный гость 
из Благотворительного фонда DownsideUp  
Анастасия Ложкина внимательно наблюдала 
за подготовкой и проведением Пробега. 
Итогом такого патронажа стало счастливое 
для нас решение о том, что в течение года 
мы можем использовать бренд Спорт во 
благо для проведения наших спортивных 
благотворительных мероприятий! 

Мы многому научились при подготовке 
к мероприятию, и это был одновременно 
полезный и вдохновляющий опыт. Впрочем, 
кое-чему и мы научили наших постоянных 
партнеров! Например, дарить фирменные 
кружки на мероприятиях :). 
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ РОО "СоДействие" РБ

IV форум социальных инициатив 
«Уфа-территория согласия»

15 октября 2012 года в 12.00 в Городском Дворце Культуры состоялся IV форум социальных 
инициатив «Уфа – территория согласия». Данный Форум проводится Общественным фондом 
развития города в рамках полученного от Министерства экономического развития Республики 
Башкортостан Гранта поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

IV Форум социальных инициатив был посвящен вопросам развития нового направления в 
общественной деятельности - движения детской благотворительности. 

Наша выставочная экспозиция заняла III место в конкурсе социальных инициатив и была 
награждена дипломом на право получения 10 т.р. для реализации социального проекта в 
период с 20 октября по 25 декабря 2012 года.
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«Дети так не делятся»

30 ноября 2012г. в  ДК «Сода» в г. Стерлитамак состоялся концерт, благотворителями 
которого  стали «Группа компаний ТАУ», ТЦ «Башкирия», ООО УТК «Центральный». Были 
приглашены известные люди города, представители городской администрации, пресса 
и телевидение. Участникам концерта были вручены ценные подарки, гостям - детям  с 
ограниченными возможностями также были вручены подарки. 51 подарок был передан в 
коррекционную школу 8 вида № 25 для детей-инвалидов, обучающихся на дому; 46 подарков 
переданы в МБДОУ № 93 также для детей-инвалидов.

Праздник был посвящён сразу двум датам – Дню матери и Международному дню инвалидов. 
Горожане пришли, чтобы вместе отметить день сильных, целеустремлённых, волевых людей, способ-
ных начать жизнь заново. Вместе со стерлитамаковцами в празднике участвовали гости из Ишимбая.

Поздравить присутствовавших пришли начальник управления труда и социальной защиты насе-
ления Г.Г.Шагимуратов, директор КЦСОН Л.Н.Адзитарова, председатель горкома профсоюзов 
работников образования В.И.Алькаева, врач-невролог детской поликлиники N 4 Г.М.Мусина, 
заместитель директора ЦВР «Надежда» Э.Л.Галимханова. Они сказали немало тёплых слов в адрес 
детей и их родителей, особенно мам, на плечах которых зачастую лежит основной груз забот о больном 
ребёнке.

Такой праздник в городе состоялся впервые. Благодаря энтузиазму и творческой выдумке роди-
телей, объединённых в общественную организацию, дети с нарушениями здоровья из пассивных 
созерцателей превратились в участников красочного трогательного шоу – с ярко оформленной сценой, 
красивыми костюмами, интересным сюжетом. Детишки пели, танцевали, читали стихи, и пусть в 
большинстве случаев им помогали родители, всё равно это был их звёздный час, их шанс сказать миру 
что-то своё. 

Кульминацией праздника стала презентация карнавальных костюмов, изготовленных детьми 
вместе с родителями. Зрители со слезами на глазах аплодировали «божьей коровке» Юле Гамбаровой, 
«мальчику-волшебнику» Максиму Мещерякову, «Мальвине» Элине Давлетшиной, «цветочной фее» 
Варваре Антоновой, «радуге» Софии Янгаловой. Представлявшая костюм «радужное настроение» 
Надя Карлова прочитала стихи о своей семье, а трогательный «ангел» Артур Галиев вместе с мамой 
рассказал, почему они выбрали для шоу костюм ангела.

За каждым выступлением стояла история болезни, история любви, веры и надежды, которыми 
живут эти дети и взрослые. Смелость, искренность и открытость миру, которые продемонстрировали 
участники шоу, заслуживают огромного уважения. И, конечно, поддержки, которую оказали детям и 
их родителям группа компаний «Тау», ТЦ «Башкирия», ТК «Центральный», администрация ДК ОАО 
«Сода» и клуб «Юный романтик». 

Поддержать юных участников на сцене пришли танцоры ансамбля «Солнышко», а также Наиля 
Нугуманова, Рамазан Ахмадиев, Александр Соцков и Алина Нураева. Многие из них не понаслышке 
знают, как непросто сделать первый шаг из замкнутого пространства своей квартиры навстречу миру 
здоровых людей.
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Фотовыставки
«У каждого своя победа» и «Дети как дети»

1 декабря 2012 г. в 12.00 в Гостином Дворе открылась выставка фотографий детей 
с синдромом Дауна с известными спортсменами Республики Башкортостан. Выставка 
продлилась три недели и прошла в рамках проекта «У каждого своя победа», который призван 
показать, что дети с синдромом Дауна так же, как все дети, радуются и грустят, размышляют 
и мечтают, познают мир и удивляются, читают и рисуют, поют и танцуют, играют и шалят… 

Итак, выставка - это 12 уникальных историй, умноженных на соучастие, понимание 
профессиональных спортсменов, которые приняли участие в проекте.

Это футболисты клуба «Уфа» Евгений Кобозев, Александр Васильев, Михаил Маркосов, 
Виллиам Артур де Оливейра, Юрий Кириллов; волейболисты клуба «Урал» Андрей Максимов, 
Алексей Казаков; нападающий клуба «Салават Юлаев» Денис Хлыстов; заслуженный 
мастер спорта, чемпионка России и мира, восьмикратная чемпионка Паралимпийских 
игр Оксана Савченко; президент Федерации бодибилдинга и фитнеса РБ Марат Хакимов; 
победитель эстафет первенств России и Европы Калимуллин Данил, победитель эстафеты 
на Чемпионате мира среди кадетов и международных соревнований по пятиборью Элизабет 
Родригез Ахкямова.

У каждого в жизни свои успехи и победы. И неважно есть в генетическом наборе 
дополнительная хромосома или нет. Важно дать всем равный старт и равные возможности. 
Поэтому необходимо рассказать жителям Республики о том, что все люди равны, и каждый 
может добиться успеха, только у каждого он будет свой. Один станет чемпионом хоккейной 
Лиги, а другой научиться считать и писать, вопреки тому, что ему пророчили. Все в наших 
руках. 



И вот реальные отзывы этих замечательных людей о 
наших детях:

Евгений Кобозев, футболист клуба «Уфа»: 
«Впечатления от общения с детьми у меня 
самые замечательные. Их искренность трогает 
до глубины души. Они  очень добрые, светлые и 
испытывают такие же эмоции, что и все дети. Но 
они нуждаются в особой, можно сказать, двойной 
нашей заботе».

Артур Вильям де Оливейра, футболист 
клуба «Уфа»: «Ни с чем не сравнимая легкость 
в душе осталась после встречи с детьми. Они 
замечательные. В моем лице они нашли верного 
друга. Я буду всегда их защищать, как каждого 
из своей команды. Ведь не зря же я защитник ФК 
«Уфа».

Михаил Маркосов, футболист клуба «Уфа»: 
«Дети с синдромом Дауна – такие же, как и 
все остальные. Они веселые, игривые, со своим 
характером, видением жизни. Могу с уверенностью 
заявить, что мой сын вырастет без каких-то 
стереотипов, потому что я его воспитаю на 
принципах любви и уважения к каждому человеку».

Юрий Кириллов, футболист клуба «Уфа»: 
«Дети с синдромом Дауна не нуждаются в нашей 
жалости или сожалении. Им всего лишь нужны 
забота и внимание».

Александр Васильев, футболист клуба «Уфа»: 
«Мы можем только представить, насколько больно 
бывает родителям и их детям, когда общество 
старается их не замечать. Ведь эти дети очень 
чуткие, они очень тонко чувствуют мир, а оттого 
им бывает вдвойне больно».

Алексей Казаков, волейболист клуба «Урал»: «Не 
зря говорят, что дети с таким синдромом самые 
добрые. У них отсутствуют такие чувства, как 
злость и зависть. Не зря их называют Солнечными! 
Они улыбчивы и открыты миру, и очень жаль, что 
этим детям не хватает человеческой теплоты и 
общественного внимания».

Оксана Савченко, восьмикратная чемпионка 
Паралимпийских игр: «Я мало знаю о людях с 
синдромом Дауна. Только то, что это люди с 
лишней парой хромосом, у них особое мышление, 
у некоторых есть внешние отличия. После 
общения с этими детьми могу сказать, что во 
всем остальном это такие же люди, как и мы, 
просто они особенные. Все остальное -  ужасные 
предрассудки».
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Наше обособленное подразделение в г. Стерлитамак тоже решило организовать фотовыс-
тавку параллельно с нами, по аналогии с уже прошедшей выставкой в г. Уфа в 2011 году 
сотрудники назвали ее «Дети как дети», ее открытие состоялось в 22-й школе. Изображённые 
на снимках ребятишки улыбаются, смеются, задумчиво смотрят в объектив, листают книжки, 
играют в мяч, то есть ведут себя как самые обычные дети.

- В нашем центре развития «Ступеньки» каждый такой ребёнок получает шанс 
развивать свои способности, раскрыть потенциал для того, чтобы жить яркой, 
наполненной, интересной жизнью, – говорит заместитель председателя обособленного 
подразделения РОО «СоДействие» Ирина Гамбарова.

Выставка «Дети как дети» – своеобразное предложение о сотрудничестве, первый шаг в 
мир состоявшихся людей, которые могут протянуть руку помощи больным деткам. И такие 
люди уже нашлись. На снимках рядом с детьми – не только их самоотверженные мамы, но и 
наш прославленный паралимпиец Ирек Зарипов, и исполнительный директор ОАО «Сода» 
Сергей Лобастов, которые первыми согласились принять участие в необычном проекте.

- Инна (координатор службы ранней помощи) рассказала мне о своей работе, о детях, 
которым нужна поддержка, и я сразу согласился. Детей снимать я люблю. Ощущения 
от работы самые позитивные: за время съёмок у меня появилось много друзей и даже 
любимчиков – это прирождённые фотомодели. Хотелось бы, чтобы как можно больше 
людей поняли, что эти дети живут среди нас, что они такие же, как их сверстники, 
просто им гораздо сложнее адаптироваться в нашем мире. Считаю, что к участию в 
этом проекте надо привлекать больше известных горожан, - говорит автор снимков, 
фотограф Евгением Болтнев.

«Дети как дети» – выставка городская, её планируется провести во всех школах города. 
Пока же, обращаясь к своим ученикам, директор 22-й школы Р.Г. Ибраков сказал:

- Сегодня вы не только первые зрители, ребята. Вы – соучастники, сочувствующие, 
а это дорогого стоит. Эти дети так же, как и вы, любят играть, рисовать, читать, 
заниматься спортом, дружить. Давайте поможем им в этом.

«Дети как дети»
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Круглый стол и семинар с 
представителями Благотворительного фонда 

На последнем заседании Межведомственной комиссии по делам инвалидов при 
Администрации городского округа город Уфа РБ заместитель главы Администрации 
по социальным вопросам Альфира Минулловна Бакиева говорила о необходимости 
оказания ранней помощи семье, воспитывающей ребенка-инвалида и абилитации 
ребенка с врожденными пороками развития с первых дней жизни. Абилитацией 
называют целую систему лечебно-педагогических мероприятий, направленных 
на предупреждение и лечение таких патологических состояний у детей раннего 
возраста, еще не адаптировавшихся к социальной среде, которые приводят к 
стойкой утрате возможности трудиться, учиться и быть полноценным членом 
общества.

На сегодняшний день в республике существует лишь две службы ранней помощи 
в городах Уфе и Стерлитамаке при Региональной общественной организации 
«СоДействие» Республики Башкортостан. В связи с этим, городской Администрацией 
была поддержана инициатива РОО «СоДействие» РБ по организации площадки в 
городе Уфе для встречи представителей министерств и ведомств города и республики 
для совместного решения наболевшего вопроса. 

20 декабря в Уфе, в  Башкирском институте социальных технологий, открылся круглый 
стол «Межведомственный подход к организации ранней медико-социальной и психолого-
педагогической помощи семье, воспитывающей детей с врожденными пороками развития и 
генетическими аномалиями». 

Участие в работе круглого стола приняли представители министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан, министерства труда и социальной защиты Республики 
Башкортостан, министерства образования Республики Башкортостан, Администрации 
городского округа город Уфа, реабилитационных центров для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, родовспомогательных учреждений республики, 
социально ориентированных некоммерческих организаций.
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Начальник Управления по социальной 
поддержке населения Администрации 
городского округа город Уфа Светлана 
Фанавиевна Галеева отметила, что вопросы 
оказания ранней помощи семье, воспитывающей 
ребенка с врожденными пороками развития, 
профилактика детской инвалидности и соци-
ального сиротства таких детей находятся в 
центре внимания Администрации городского 
округа город Уфа. Они  рассматриваются на 
заседаниях межведомственной комиссии по

решению проблем инвалидов в городском округе город Уфа.
Опытом работы благотворительного фонда «Даунсайд Ап» поделилась директор по 

взаимодействию с госструктурами и международному сотрудничеству фонда Наталья 
Феликсовна Ригина.

Она рассказала, что с мая 2002 года «Даунсайд Ап» реализует проект, направленный на 
сокращение количества отказов от детей с синдромом Дауна, рожденных в родовспомогательных 
учреждениях г. Москва.

- Результат реализации проекта – все больше детей с синдромом Дауна 
воспитываются в кровной семье. Как показали исследования, уже 60% московских 
детей с синдромом Дауна воспитывалось в семьях, что говорит о большой 
эффективности семейно-центрированой модели, - отметила Наталья Феликсовна.

Наталья Феликсовна сообщила, что благотворительный фонд создал  Центр ранней помощи, 
где получают помощь 2985 семей со всей страны. Работа охватывает все аспекты развития, 
поведения, социальной адаптации детей и способствует их подготовке к самостоятельности, 
успешному взаимодействию со сверстниками, посещению детских садов и школ. В своей 
деятельности педагоги используют методики, разработанные и активно применяющиеся как 
в России, так и за рубежом.

Наталья Феликсовна подчеркнула, что важнейшим направлением работы «Даунсайд 
Ап» является деятельность Ресурсного центра по распространению накопленных знаний 
и передового опыта в форме обучения, консультирования и методической поддержки 
специалистов и руководителей системы здравоохранения, образования и социальной защиты 
населения, а также общественных организаций в России и странах СНГ. За время работы 
центра состоялось 30 образовательных семинаров, в которых прошли обучение  более 700 
специалистов.

Во второй половине дня в Администрации городского округа город Уфа прошла встреча с 
представителями НКОс целью обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества.
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21 декабря при поддержке БГПУ им. М.Акмуллы обсужение этой темы продолжилось 
на республиканском семинаре «Образовательный маршрут ребенка с синдромом Дауна от 
рождения до школы». Гости из «Даунсайд  Ап» провели ознакомительную беседу с учителями, 
воспитателями ДОУ на темы: особенности развития детей с синдромом Дауна, мультисенсорная 
программа «Нумикон», помогающая детям-инвалидам с ментальными нарушениями научиться 
быстро и хорошо считать и узнавать цифры. В конце мероприятия организаторы провели 
лотерею, в ходе которой были разыграны небольшие сувениры и главный приз официальный 
календарь РОО «СоДействие» РБ с совместными фотографиями детей с синдромом Дауна и 
известными спортсменами РБ.
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Новогоднее закрытие выставки

23 декабря 2012 в Гостином дворе в 12.30 одновременно с закрытием фотовыставки "У 
каждого своя победа" сотрудники РОО «СоДействие» РБ и аниматоры из числа добровольцев 
подарили детям с синдромом Дауна светлый, радостный и незабываемый Новый год! 

Наш праздник получился ярким и веселым, а самое главное вызвал неподдельный восторг у 
детей. Задорный ведущий-клоун, аниматоры в невероятных костюмах, непрекращающиеся не 
на секунду танцы и игры под веселую музыку, все это подарило море счастья и радости нашим 
ребятишкам. В конце мероприятия победитель международных соревнований по пятиборью 
Элизабет Родригез торжественно вручала детям портреты с выставки, памятные календари с 
фотографиями проекта "У каждого своя победа",  а Дед Мороз и Снегурочка раздавали подарки. 

30 декабря 2012 года в клубе «Театро» состоялось празднование Нового года для родителей 
детей с синдромом Дауна со всей Республики. Из опыта прошлых лет мы поняли, что возможно 
это одно из важных мероприятий, потому как в повседневной жизни встретится вместе людям, 
у которых есть нечто объединяющее,  сложно, а пообщаться в неформальной обстановке, без 
детей, без спешки и без обсуждения вопросов организации (как на собраниях) очень важно. 
Вот так в праздничной атмосфере люди делятся теплом, радостью и верой в светлое будущее. 
Ведь очень у немногих есть возможность «выйти в свет». Такие встречи сплачивают, дают 
родителям чувство поддержки и нужности. И все родители унесли шикарные подарки для 
своих малышей.

Но самое главное и дети, и родители, и сотрудники РОО «СоДействие» получили от этого 
праздника просто огромное удовольствие.
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Направления деятельности Центра ранней помощи в 2012 г.:
• домашние визиты;
• группы социальной адаптации;
• группы поддерживающего обучения;
• группа подготовки к школе;
• занятия-консультации для московских семей;
• консультации для семей, проживающих за пределами Москвы;
• детские праздники;
• консультативный форум на сайте фонда;
• медицинские консультации;
• помощь родителям в устройстве детей в детские сады
и другие образовательные учреждения;
• психологическая служба;
• проект «Летний лагерь»;
• информационная поддержка семей.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
При обращении в центр семью встречает психолог, координатор семейной поддержки, который 
знакомит семью с работой центра, выясняет особенности и потребности ребенка и семьи, обсуждает 
с родителями актуальные вопросы, касающиеся психологических и социально-правовых аспектов, 
связанных с синдромом Дауна. Наш опыт показал, что важные темы первой встречи - перспективы 
социальной адаптации ребенка.

ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ
Наши специальные педагоги посещают семьи, где есть дети с синдромом Дауна в возрасте от 0 до 2,5 - 
3 лет. Раз в две недели педагог в домашней обстановке обсуждает с родителями потребности ребенка. 
Играя с малышом, он определяет зону его ближайшего развития и составляет программу развития на 
очередные две недели. В компетенцию специалиста по домашнему визитированию входят все сферы 
развития малыша. 

АДАПТАЦИОННАЯ ГРУППА
Адаптационная группа была задумана и представляет собой своеобразный переход, мост от занятий 
в домашней обстановке к занятиям вне дома. Такие групповые занятия ребенок может посещать один 
раз в неделю, начиная, приблизительно, с 1,5 лет. Дети вместе с родителями принимают участие в 
трехчасовом комплексном структурированном занятии, которое родители могут успешно продолжать 
в домашней обстановке. 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ
 "Выпускники" адаптационной группы в возрасте 2,5-3 лет переходят в обучающую группу, которая 
"продолжает" работу по единой программе. Программы занятий в этих группах разработаны специально 
для детей постарше, посамостоятельней. В качестве основного метода работы используется обучение 
в процессе игры. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ЦЕНТРЕ
Начиная с 3 лет мы вводим более интенсивное обучение в таких узких сферах как развитие речи, 
крупная и мелкая моторика, когнитивное развитие. Эти занятия вводятся с учетом индивидуальных 
потребностей ребенка; при этом имеется в виду, что навыки, полученные на индивидуальных занятиях, 
будут закрепляться в более естественной игровой обстановке группы. 

ЦЕНТР РАННЕЙ ПОМОЩИ
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПРИХОД:
членские взносы – 33 250;
благотворительные пожертвования
от юридических лиц – 651 679;
благотворительные пожертвования
от физических лиц – 46 036;
гранты – 1 743 060;
государственное целевое финансирование – 87 100.
ИТОГО – 2 561 125.

РАСХОД:     
 
з/плата – 717 814,70;
налоги  – 318 257,61;
административные расходы – 84 076,76;
расходы по проектам – 836848,07.  
ИТОГО – 1 956 997,14.

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Благотв.пожертв.от 
юр.лиц

Благотв.пожертв. от 
физ.лиц

Гранты

Госуд.целев.финанс
ирование

з/плата

налоги

администр.расходы

расходы по 
проектам

ПРИХОД:

РАСХОД:
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МЫ БЛАГОДАРИМ

НАШИХ ПОСТОЯННЫХ ПАРТНЕРОВ

Администрацию ГО г. Уфа, Администрацию ГО г.Стерлитамак, Министерство 
экономического развития,  Министерство спорта и молодежной политики РБ, 
Общественный фонд развития города, «СувенирУфа.RU», Компанию «Чистая 
вода «Кристальная»

УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ «СПОРТ ВО БЛАГО»

ОАО АНК « Башнефть «Башнефть - УНПЗ», «Pepsico», Сбербанк России, 
ЮниКредит Банк, Агентство недвижимости «Партнер», А4 и «Геореконпроект»

ТЕХ, КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ НАС БЕСПЛАТНЫМИ 
ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ

Рекламнно–производственная группа ЦЕХ, Фотостудия FASHION BOX, 
ИП Кудашев, «Ра Оберон», рекламное агенство «Априори», оперативная 
полиграфия «Винтаж», ООО "Живая вода", аптечная сеть «Фармленд», сеть 
гипермаркетов «Окей», «Дрим Тойс», ФОК «Приозерный», ТДК «Гостиный 
Двор», IKEA, «Детский мир», ПКиО «Кашкадан», ООО "Дьер", Башкирский 
институт социальных технологий, школу иностранных языков «World for 
you», ООО Алькасар Уфа 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ

UTV, «Вся Уфа», «Вести Башкортостана», «Уфимские ведомости», «Выбирай», 
Gorobzor.ru, Ufa1, «Башинформ», «Уфимская неделя», БСТ

НАШИХ «ЗВЕЗДНЫХ» ПАРТНЕРОВ

Футболистов клуба «Уфа» Евгения Кобозева, Александра Васильева, 
Михаила Маркосова, Виллиама Артура де Оливейра, Юрия Кириллова; 
волейболистов клуба «Урал» Андрея Максимова, Алексея Казакова; 
нападающего клуба «Салават Юлаев» Дениса Хлыстова; восьмикратную 
чемпионку Паралимпийских игр Оксану Савченко; президента Федерации 
бодибилдинга и фитнеса РБ Марата Хакимова; победителя эстафет первенств 
России и Европы Калимуллина Данила, победителя эстафеты на Чемпионате 
мира среди кадетов и международных соревнований по пятиборью Элизабет 
Родригез Ахкямову, ведущую и актрису Эвелину Бледанс, ведущую Евгению 
Машко, медалистов Паралимпийских игр в Лондоне 2012 Елену Паутову 
и Анну Сорокину, легкоатлетов Ильдара Помыкалова, Динара Нуреева, 
Ильшата Исхакова



ТЕХ, КТО СПОСОБЕН УСТРОИТЬ БЕСПОДОБНОЕ ШОУ

Школа танцев «S-ART», центр танцевального искусства «E-dance studio», 
школа брейк-данса «Sense of life»,  детская хореографическая студию «Салют», 
и «May be dance», студия исторических танцев «Ассамблея», студия кельтских 
танцев «Celtic smile», школу танцев «Лео», клуб акробатического рок-н-ролла 
«Эверест», Студию организации и проведения праздников Воу!, Арт-студию 
"ALOHA", Рекламное агентство ШТАБ 02

БЛАГОДАРИМ ЛИЧНО

 Ирека Ишмухаметовича Ялалова, Сергея Александровича Степанова, Сергея 
Ивановича Балуева, Светлану Фанавиевну Галееву, Фаттахову Эльвиру 
Фагимовну, Светлану Гилеву, Искандара Урманцева, Ивана Букшу, Виктора 
Садыкова, Каролину Ричи, Илью Ивановича Янчиева, Амира Митхатовича 
Даукаева, Булата Сибаева, Ирину Александровну Леонову и Клару Раисовну 
Исмагилову, Ксению Котельникову, Розу Мавликаеву, Артема Листкова, 
Катерину Дуброву,  Елену Изибаеву, Ирину Гарькову, Карину Исламову, 
Азата Максютова, Рамиля Ахтареева, Ольгу Тараканову, Татьяну Мельчакову, 
Артема Шобухова, Юрия Котельникова, Камиля Уразметова, Динару 
Мустафину, Лейсан Кашапову, Катерину Ягафарову, Екатерину Арутюнову, 
Рамиса Хабибуллина, Розалию Галимуллину, Юлю Гумерову, Алию Шарипову, 
Кирилла Докучаева

От лица всех сотрудников и родителей наших детей благодарим 
Вас за оказанные помощь и поддержку и желаеи Вам счастья, 

здоровья, удачи, верных друзей и искренних людей на дороге жизни. 
Пусть кадждый день для Вас станет лучше, чем предыдущий!
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    РОО «СоДействие» РБ, являясь некоммерческой общественной организацией, 
осуществляет свою деятельность за счет благотворительных  пожертвований, членских 
взносов, помощи добровольцев.
Вы также можете помочь:

- сделав благотворительное пожертвование на программы  помощи детям с мен-
тальными нарушениями (наличными в офисе организации или перечислением на 
расчетный счет через сайт). Квитанцию можно скачать  на сайте www.roosd.ru;

- приняв  участие в благотворительных спортивных мероприятиях организации 
(мини-футбол, бег, боулинг, волейбол);

- став волонтером на наших благотворительных мероприятиях

- оказав помощь товарами или услугами (IT-специалиста, юриста и др.) необходи-
мыми для проведения мероприятий и работы организации.

    Вы также окажете огромную поддержку семьям, воспитывающим детей с ментальными, 
нарушуниями вступив в Клуб Друзей - тема на нашей страничке в контакте «СоДействие 
в действии» http://vk.com/roosd. 

РОО «СоДействие»РБ
р/с 40703810406000005724

в отделении №8598 
 Сбербанка России  г. Уфа 

к/с 30101810300000000601
ИНН 0278900068, КПП 027801001,

БИК 048073601,
ОГРН 1090200000362, ОКПО 88138574

ОКАТО 80401390000

Конт. тел. 8-917-45-444-45, 
8-961-358-1466,  8-961-358-1488

Адрес: г. Стерлитамак ул. Лесная д.20
Конт. тел.: 8-917-782-85-91, 

8-917-040-58-93,  8-927-337-58-31

сайт: www.roosd.ru
эл. адрес:  sdresurs@yandex.ru

фото и видеоотчеты о деятельности 
РОО «СоДействиt» РБ 

в группе в контакте: vk.com/club27773405


