
Отчет РОО «СоДействие» РБ за 2014 г. 

 
«Год 2014 был, пожалуй, самым непростым за 4 года моего руководства.  

Поставленные задачи оказались очень сложными, но интересными, а количество 

параллельных проектов, осуществляемых командой всего в 3 человека, превысило все 

наши ожидания. Оглядываясь назад, мы видим огромный труд не только штатной команды, 

но и значительную поддержку родителей наших солнечных детей. В этот год особенно 

ощущалось наше единение ради общей цели. Мы строили Центр. Большой, красивый, 

инклюзивный. Но обо всем по порядку», - говорит руководитель организации 

Котельникова Вероника Юрьевна. 

 

Центр семьи и детства «МЫ ВМЕСТЕ» 

10 января 2014 года мы зашли в наше новое помещение на Невского 22, которое нам 

выделила Администрация ГО г.Уфа.  Дружной родительской командой мы начали снимать 

обои, старые полы, двери, проводку, в общем,  все то, что устарело и пришло в негодность. 

Подготовив 266 кв.м для капитального ремонта мы заключили договор со строительной 

фирмой и последующие 9 месяцев все внимание было направленно на сам ремонт и его 

завершение. И, конечно же, подготовку всей сопроводительной документации по 

помещению. Вот, где мы познали все прелести бюрократии.Кто занимается капитальным 

ремонтом или строительством – поймет, о чем идет речь. Но мы все преодолели,  и в начале 

сентября, опять же дружной командой родителей отмывали Центр после 

ремонта.Неоценимую  помощь в ремонте и уборке Центра оказала Юферова Гульнара, за 

что мы ей очень благодарны, с тех пор она стало частью команды, очень важной, хотя 

порой многим незаметной. 

Сейчас мыбезмерно благодарны Благотворительному фонду «Урал» за огромную 

финансовую помощь в размере 4 200 000 рублей, выделенных на ремонт и оборудование 

помещения и компаниям Ласселсбергер, ООО Випсилинг и ЛеруаМерлен за отделочные и 

строительные материалы, пожертвованные нам. 

 

 
 

 

Открытие состоялось 10 сентября 2014 года.  На торжество пришло несколько десятков 

семей детей с синдромом Дауна, представители государственных органов и БФ «Урал». 

Недавно сформированная команда педагогов из 8 человек провела для детей  и родителей 

различные мастер-классы. Море радости и веселья и теплые слова…. Мечта сбылась. 

Уставшие, но довольные, мы праздновали нашу новую победу. Центр начал свою работу. 

 



На сегодняшний день более 50 уфимских детей на постоянной основе посещают 

центр 2-3 раза в неделю. В Центре работают профессионалы в области раннего развития, 

логопедии, психологии, двигательного развития, они помогают родителям раскрыть 

потенциал их особого ребенка. 

 

 

Служба ранней помощи 

Уже четвертый год при нашей организации работает служба поддержки семей с 

детьми с синдромом Дауна. Более сотни домашних визитов за год осуществили наш 

педагог-психолог Князева Айгуль в г. Уфа и психолог в г.Стерлитамаке Паншина Инна. 

В 2014 году к нам присоединились всего 4 семьи с новорожденными  с синдромом 

Дауна. Из них 1 ребенок из г.Стерлитамак и 3 – из г.Уфы. Все дети приняты в семью. 

Каждая из семей получала психологическую помощь на дому. 

     Всего, потому что рождено гораздо больше, но какова судьба этих детей мы не 

знаем. В Республике по – прежнему рождается в среднем 40 детей с синдромом Дауна в 

год. 

 

 

Фандрайзинговые мероприятия 
Это те мероприятия, на которых мы имеем 

возможность собрать денежные средства для 

различных программ помощи детям с синдромом 

Дауна и рассказать обществу о реальных 

возможностях детей, познакомить 

благотворителей с нашими семьями. 

Уже не один год мы сотрудничаем с 

Благотворительным фондом Даунсайд Ап и 

проводим Всероссийские спортивные 

мероприятия под эгидой СПОРТ ВО БЛАГО.  

 В мае 2014 года прошел Благотворительный пробегСПОРТ ВО БЛАГО среди 

корпоративных команд и индивидуальных участников https://vk.com/album-

27773405_196051432.  

Участие приняли 80 человек. Было собрано 68 000 рублей. 

https://vk.com/album-27773405_196051432
https://vk.com/album-27773405_196051432


 
 

 В ноябре 2014 года был проведен Благотворительный турнир по мини-

футболуСПОРТ ВО БЛАГО среди корпоративных команд. Участие приняли компании 

А4, ГЕОРЕКОНПРОЕКТ, ФОРВАРД, АЛЬПАРИ. Было собрано 120 000 рублей.  

 
https://vk.com/album-27773405_204895509.  

 

 Особое удовольствие детям доставляет проведение БлаготворительногоБОУЛИНГ-

ТУРНИРАсреди корпоративных команд, так как основным условием является участие 

ребенка с синдромом Дауна в каждой команде.  В 2014 году прошло 2 турнира по 

боулингу.  

25 февраля состоялся уже IIIбоулинг-турнир в честь 5-тилетнего Юбилея 

организации. Участие приняли Компании Форвард, Альпари и Алекс фитнес. Всего 

было собрано 60 000 рублей. 

 
https://vk.com/album-27773405_189293230.  

А во второй половине года состоялся IVбоулинг-турнир в преддверии 

Международного дня инвалида. Участие приняли компании ЛАССЕЛСБЕРГЕР, 

СБЕРБАНК. Было собрано 50 000 рублей. 

https://vk.com/album-27773405_204895509
https://vk.com/album-27773405_189293230


 
https://vk.com/album-27773405_207349253 

 

 

Просветительская деятельность 
 

1. В марте 2014 года состоялось 

открытие фотовыставки «Скажи 

мне «ДА!» в Башкирском 

государственном медицинском 

университете. На каждом портрете 

ребенок с синдромом Дауна с его 

глубоким взгляд.  

Портреты находились в холле БГМУ 2 недели, 

их могли увидеть все желающие. 

Выставка была направлена на то, чтобы 

смотрящий,  мог не спеша и пристально 

вглядеться в лица этих детей, увидеть в их глазах отражение души и возможно изменить 

свое отношение к детям с синдромом Дауна.  

Название выставки говорит само за себя «Скажи 

мне «Да»: 

-ДА, я буду с тобой общаться… 

-ДА, я открою тебе двери… 

-Да, я говорю Да твоей жизни.. 

Фотовыставка была посвящена всем семьям, 

воспитывающим детей с синдромом Дауна! 

Потому что они сильны духом, потому что они 

перешагнули через все стереотипы и сказали 

своим детям «ДА». И каждый родитель 

«солнечного» ребенка хочет, чтобы медицинские работники ипедагоги говорили «ДА» их 

детям!  

И каждый новорожденный с лишней хромосомой нуждается в том, чтобы сами родители 

сказали:  

- Да, ты будешь жить с нами, в нашей семье! 

- Да, мы принимаем тебя таким, какой ты есть! 
 

https://vk.com/album-27773405_191326000.  

 

2. Также была проведена фотовыставка "Время солнца" от радиостанции "Relax 

FMУфа"на 1 уровне ТРК "Галерея ART". На выставке были представлены работы 

https://vk.com/album-27773405_207349253
https://vk.com/album-27773405_191326000


уфимских фотографов, в том числе и работа нашего внештатного фотографа Ксении 

Котельниковой. Это был портреты солнечных детишек Шарифуллина Данила и 

Бродько Полины. https://vk.com/wall-

27773405?q=%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%

D0%9B%D0%9D%D0%A6%D0%90&z=album-27773405_190491345.  

 

3. И, конечно же, не обошлось без Уроков доброты и толерантности среди студентов 

ВУЗов, школьниковг.Уфа. В марте 2014 года Котельникова Вероника Юрьевна 

(руководитель РОО "СоДействие" РБ) провела первую в этом году лекцию для 

студентов БГПУ им.М.Акмуллы о людях с синдромом Дауна. 

 

8 апреля 2014г. прошла лекция о понимании 

синдрома Дауна в БГМУ для будущих 

социальных работников, а 15 апреля - для 

студентов педиатрического факультета.21 апреля 

2014г. снова в БГМУ для будущих 

педагоговпровела лекцию Костина Кристина на 

тему инклюзивного образования "Дети должны 

учиться вместе". Она рассказывала о понимании 

инвалидности и о возможностях людей с 

инвалидностью. Данные уроки стали возможны 

благодаря поддержке региональной 

общественной организации инвалидов «Перспектива» (г. Москва), где Кристина прошла 

стажировку в начале этого года.На лекции студенты рассказывали о своем опыте 

общения с людьми, у которых есть инвалид-

ность, о своих страхах по отношению к ним, 

задавали вопросы. В игровой форме студенты 

писали мелом с закрытыми глазами, стара-

лись ходить на одной ноге и пытались снять 

свитер одной рукой, а затем делились своими 

впечатлениями. В заключении были 

рассмотрены видеоролики о людях с 

инвалидностью. 

Всего за это время с нами успели 

познакомиться более 700 студентов.Мы 

продолжаем свое сотрудничество с ВУЗами и 

школами города и проводим лекции о возможностях 

людей с синдромом Дауна и об инклюзивном 

образовании.  

 

  Для отдыхающих детей в санатории 

«Салют» тоже была проведена лекция на тему 

инклюзивного образования, ведь это то место, где 

часто можно встретить человека с инвалидностью.  

 

 
 

 

Участие в Форумах. 

https://vk.com/wall-27773405?q=%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%A6%D0%90&z=album-27773405_190491345
https://vk.com/wall-27773405?q=%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%A6%D0%90&z=album-27773405_190491345
https://vk.com/wall-27773405?q=%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%A6%D0%90&z=album-27773405_190491345


 
В апреле этого годамы 

приняли участие в 

Республиканском Форуме 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

"Башкортостан - территория 

согласия и развития". В 

рамках Форума по 

завершению пленарного 

заседания состоялось 

награждение 52 некоммерческих организаций Башкортостана. Мы были включены в 

список этих организаций и получили из бюджета республики субсидию на реализацию 

своих социально значимых проектов.  

 

 

В сентябре в Уфе состоялась V 

Всероссийская выставка-форум "Вместе - ради 

детей!". Организатором Выставки-форума был 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и Правительство 

Республики Башкортостан. 

 

Мы приняли участие в Форуме. Это была 

уникальная диалоговая площадка федерального 

масш

таба. Она предоставила широкие возможности 

для демонстрации результатов программной и 

проектной деятельности, обмена передовым 

опытом в сфере поддержки семьи и детства, 

формирования и поддержки профессиональных 

сообществ, межведомственных и межсекторных 

команд, повышения профессиональной 

компетентности специалистов.Нам был 

предоставлен большой зал, где мы размещали 

портреты наших «солнечных» детишек. 

 

Сотрудничество с другими НКО  

в рамках обучения сотрудников нашей организации 

 
Приоритетным направлением работы РОО «СоДействие» РБ всегда было и есть 

постоянное повышение квалификации ее сотрудников и педагогов Башкортостана. Сейчас, 

после открытия Центра семьи и детства «МЫ ВМЕСТЕ», это особенно актуально. 

Год начался с успешного начала сотрудничества с Региональной общественной 

организацией инвалидов «Перспектива» г. Москва, куда была направлена Костина 

Кристина Викторовна (менеджер благотворительных проектов) на  5-дневный семинар для 

НКО по технологиям подготовки и проведения информационных/общественных кампаний 



и различных мероприятий, направленных на изменение общественного мнения о людях с 

инвалидностью.  

В ноябре этого же года Кристина была направлена в РООИ «Перспектива» на 

повышение квалификации на тему «Современные подходы и новые технологии в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 В начале ноября 2014 года все сотрудники Центра, а также педагоги 

реабилитационных центров  и ПМПК республики прошли обучение на 3х дневном 

практическом семинаре «Двигательное развитие детей с синдромом Дауна» на базе нашего 

Центра у московских специалистов Центра ранней помощи Благотворительного фонда 

«Даунсайд Ап». Все участники получили сертификат международного образца, дающий 

право применять уникальную технологию голландского кинезиотерапевта  Питера 

Лаутеслахера в работе с детьми с особенностями развития.  

 

С 10 по 15 ноября 2015 года ведущий специалист ЦСиД «МЫ ВМЕСТЕ» 

Бурмистрова Эльвира Маратовна прошла  в РБОО «Центр лечебной педагогики» (г. 

Москва) курс  повышения квалификации на тему «Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья». Опыт ЦЛП 

интересен и уникален, и мы надеемся в дальнейшем приглашать их педагогов к нам с 

обучающими программами. 

 

С 15 по 19 декабря 2014 года педагоги Центра Тухватуллина Светлана Маратовна 

(педагог-психолог) и Гумерова Гузель Рифовна (педагог-психолог) стажировались в Центре 

ранней помощи «Благотворительного фонда «ДаунсайдАп». Все программы ранней 

помощи, оказываемые нашей организацией построены по технологиям, переданным 

коллегами Даунсайд Ап, начиная от домашних визитов и до подготовки к школе. 

 

Все это стало возможно благодаря финансовой поддержке Министерства труда и 

социальной защиты РБ в рамках проекта «Центр семьи и детства «Свет» (Свет - проектное 

название нынешнего Центра «МЫ ВМЕСТЕ»). 

 

Также в рамках этого проекта директор Центра Вероника Котельникова проходит 

годовое обучение в ЦЛП (г. Москва) по программе «Родители и дети: первый год жизни. 

Группы «Вместе с мамой» от 0 до 1 года» направлены на профилактику нарушений 

развития у ребенка, укрепление эмоциональной связи мама-ребенок и правильное 

физиологическое развитие ребенка. Инклюзивные группы первого года начнут работать в 

Центре с  2015г. для всех желающих. 

 

Стоит отметить, что с 6 по 12 октября в Уфу приезжала специалист по сенсорной 

интеграции Ененкова Любовь Николаевна – президент "АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ». В программу вошли лекции для 

родителей и педагогов ЦСиД «Мы вместе» и педагогов Реабилитационных центров 

Республики Башкортостан. Прием родителей и лекции для педагогов прошли у нас в 

Центре на Невского, 22. 



Здесь же мы отметим, что 8 декабря 2014 года в ЦСиД «МЫ ВМЕСТЕ» прошла 

встреча главных врачей  детских 

поликлиник г.Уфы с руководителем РОО 

«СоДействие» РБ. Вероника Юрьевна 

рассказала присутствующим о программах 

ранней помощи, реализуемых организацией и 

об услугах, предоставляемых Центром «МЫ 

ВМЕСТЕ». Также обсуждались возможности 

сотрудничества поликлиник с организацией в 

вопросах помощи детям с особенностями 

развития.  

            Встреча состоялась по инициативе и при поддержке заместителя главы 

Администрации ГО г.УфыБакиевойАльфирыМинулловны. 

Участие приняли представители МБУЗ ГДП №2, №3, №4, №5, №6, №8, №47. 

 
 

   По горячим следам, 9 декабря, состоялась просветительская встреча с  педиатрами 

детской поликлиники №4.  Менеджер благотворительных проектов Кристина Костина 

рассказала о реальных возможностях детей с синдромом Дауна и программах РОО 

«СоДействи» РБ для детей с особенностями развития.  

            В 2015 году планируется продолжить встречи с педиатрами других поликлиник.  

 

Почетные гости и календарь 2015 
 

Что происходило в нашем Центре  у детей на занятиях мы подробно освещали на 

наших страничках в соцсетяхhttp://vk.com/zsid_mi_vmeste. А вот то, что происходило в 

перерывах не менее интересно и важно. Декабрь был наполнен визитами почетных гостей и 

их фотосъемками  с воспитанниками Центра для календаря 2015 года.  

           Первым из высоких гостей нас посетил министр природопользования и экологии 

РБХадыевИлдарРимович. Их фотосессия с Артамоновой Таисией была похожа на уроки 

природоведения у новогодней елки. Отзыв ИлдараРимовича об этой встрече мы поместили 

на одну из страниц календаря.  

Иванова ЛенараХакимовна , министр труда и социальной защиты населения РБ, 

поделилась 2мя часами своего выходного дня и от всей души смеялась с Аделиной и 

Наргиз, зажигая предновогодние свечи у елки. 



БакиеваАльфираМинулловна , заместитель главы администрации ГО г.Уфа, вместе с 

красавицей Полиночкой стали героями первого месяца наступившего года. После съемок и 

чая мы еще долго обсуждали проблемы наших детей и строили планы на дальнейшее  

сотрудничество. 

            Несмотря на постоянные перелеты из Уфы в Москву и обратно, первый заместитель 

Председателя Комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Гумерова 

Лилия Салаватовна нашла время для визита к нам. Мы думаем, что их фотосессия с 

маленьким джентельменомГлебом Липатовым останется надолго в ее памяти, а в нашей - 

ее добрые пожелания. 

Особые впечатления остались от визита первой леди Республики, председателя 

Попечительского Совета Благотворительного образовательного фонда 

«Мархамат»ХамитовойГульшатГафуровны. Так легко и быстро найти контакт с особым 

ребенком может не каждый педагог. Но наш Илюша завороженно слушал как поет его 

партнерша и в результате получился снимок наполненный теплом и радостью.  

            Последним почетным визитером в ушедшем году  стал Юлдашев Роберт 

Нажипович – всемирноизвестныйкураист, народный артист Башкортостана. Для 

маленького Витюшикурай стал открытием года. А дружба с Робертом Юлдашевым 

набирает обороты, ведь это уже не первая наша встреча. 

             Все почетные гости, побывавшие  в нашем Центре отметили уют и домашнюю 

обстановку Центра, подарили подарки и пожелали успехов в нашем непростом труде. 

             Не все участники проектасмогли добраться до Черниковки. Например Гордееву 

Марину Владимировну, председателя правления фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (г.Москва) мы «поймали» на форуме в Уфе, а некоторых 

участников снимали прямо на рабочем месте вместе с детьми.Еще 5 почетных участников: 

Уполномоченный по правам человека в РБ Каюмов Рим Фидаевич–и его партнер Павел, 

Уполномоченный по правам ребенка в РБ - Скоробогатова Милана Маратовна и 

маленький Артурик, 4-кратный чемпион зимних Паралимпийских игр, депутат 

Государственного Собрания – Курултая Республики 

БашкортостанЗариповИрекАйратовичи 

ЭдгарСаубанов,13 –кратная Паралимпийская 

чемпионка, Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, вице-президент 

Паралимпийского комитета России Баталова 

Рима Акбердиновнаи 

ДианочкаВалиахметова,народный артист 

Республики Башкортостан и Республики 

Татарстан, Депутат Государственного Собрания 

– Курултая Республики БашкортостанГалимов 

Айдар Ганиевич и Анна Малых. 

. 

 

Мы благодарим от всей души за участие в фотопроекте «ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ» и 

детей и взрослых. Поддержка  семей с «особыми» детьми – ценный вклад в развитие 

толерантности в обществе.  Календарь 2015  с фотографиями участников  можно увидеть у 

нас на Невского 22 и у партнеров наших проектов. 
 

 

Развлечения и праздники во благо детей 
 



1. 21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна. 

В преддверии этого дня нам была предоставлена возможность сходить в аквапарк 

«Планета» города Уфы бесплатно. Родители и дети получили массу положительных 

эмоций, восторга. Это был замечательный повод для отдыха и общения родителей и 

детей друг с другом.https://vk.com/album-27773405_191107307. 

 

 
2. Дружба с ЖХК «Агидель».Дружба началась с посещения женской  хоккейной 

команды  "Агидель" нашего Центра 

скоро после его открытия. Детям 

была предоставлена приятная 

возможность поиграть с клюшками, 

принять участие в мастер-классе от 

"Агидели" и повеселиться с 

девушками команды. А также 

каждый ребенок получил 

замечательный подарок - 

атрибутику от ХК "Салават Юлаев". 

Организованна данная встреча была 

благодаря Благотворительному фонду «Урал»http://xn--80ab5asof.xn--p1ai/news/733/.  

 

 

А уже в преддверии новогодних праздников активистынашей организации вместе с 

детьми решили поздравить уфимскую женскую хоккейную команду «Агидель».В 

сопровождении деда Мороза и Снегурочки мы приехали на ледовую тренировку во Дворец 

спорта.Дети на занятиях в Центре подготовили индивидуальные сюрпризы для каждой 

хоккеистки: поздравительные открытки, сделанные своими руками с фотографиями со 

встречи в сентябре. А один из наших пап – поклонник хоккея, подарил всем 

девушкамкрасивые разноцветные банные шапки с вышитым номером, чтобы после 

холодного льда можно было весело погреться в саунеhttps://vk.com/album-

27773405_208949251.  

https://vk.com/album-27773405_191107307
http://бфурал.рф/news/733/
https://vk.com/album-27773405_208949251
https://vk.com/album-27773405_208949251


Команда в свою очередь 

подарила сладкие новогодние 

подарки и после окончания 

тренировки хоккеистки 

пригласили детей на лед. Мы все 

вместе спели любимую песню «В 

лесу родилась елочка»…Хоть и 

без елки, зато на ледовой арене, 

крепко держась за руки с 

хоккеистками. Затем каждый  смог 

поучиться катанию на коньках под 

чутким руководством девушек, 

примерить элементы хоккейной экипировки и попробовать управляться с клюшкой и 

шайбой. В завершении встречи все собрались на чаепитие, которое прошло в кафе Дворца 

спортаhttps://vk.com/photo-27773405_348798461.  

 

3. Сотрудники КредитЕвропаБанка сделали новогодние подарки 

«солнечным» детишкам 

 
Уже второй год подряд сотрудники КредитЕвропаБанк дарят подарки детям с 

синдромом Дауна. Это не просто подарки! Это - то желанное, что ребенок рисует на 

бумаге, а благотворители исполняют мечту. 

Дети с волнением и трепетом ждут подарки, 

с радостью и восхищением их получают. 

Мы были приятно удивлены, с какой 

заботой и вниманием сотрудники Банка 

отнеслись к поставленной задаче. Каждый 

подарок для 46 детей был красиво упакован 

и в дополнении внутри подарка 

персональное письмо с поздравлениями и 

пожеланиями на будущий год. 

Мы выражаем огромную искреннюю благодарность сотрудникам компании 

«КредитЕвропаБанк» за радость, подаренную детям. Приятно осознавать, что нас 

окружают неравнодушные люди.https://vk.com/photo-27773405_348801751 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/photo-27773405_348798461
https://vk.com/photo-27773405_348801751


Вот такой был насыщенный у нас год! Спасибо нашей команде: председателю 

Веронике Котельниковой, бухгалтеру Эльвире Вакиловой и менеджеру Кристине Костиной 

за их служение общему делу. И конечно мы высоко ценим помощь нашей волонтерской 

команды – студенток БГПУ им. Акмуллы – это Соколова Светлана, Шамсутдинова 

Ильмира, Якшигулова Ильмира,Амирова Лиана,Нигматулина Алина,АхмедьяноваДальяна, 

Агафонова Надежда, Лугуманова Регина, Митягова Наталья, Акентьева Татьяна, 

Грачева Вера,Семенникова Карина, Ситдикова Светлана. Благодарим вас от всей души! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый отчет 2014 
 



Поступления  в 2014 году:  5 866 000 руб. 

 
 

 

Расходы в 2014 году:  5 612 000 руб. 
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Партнёры 2014 года 

 

 
 

                            
 

              

                                  
 

 

 

                             
 

 

 

 

                          

 

Информационные партнеры 

              

                                  


