
Годовой отчет 2015 

 

    2015 год был насыщенным на мероприятия. О них мы 

расскажем чуть ниже. Но начать хочется с наших  основных 

программ, которые продолжали реализовываться,  несмотря 

на общий финансовый кризис. 

 

Программа «Служба ранней помощи» 

 

            За 2015 год в нашу Службу обратилось всего 11 

новых семей новорожденных детей с синдромом Дауна. За 

год в эти семьи было осуществлено 33 домашних визита 

педагога-психолога. Для всех детей были составлены 

программы двигательного развития и даны рекомендации 

по развитию детей в домашних условиях. Для новых семей 

и 16ти семей, уже состоявших в программе ранней помощи, 

было проведено 8 встреч психологической поддержки, под 

кодовым названием «Песочница».  

 

Программа «Центр семьи и детства «Мы Вместе» 

      В 2015 году услуги по программе на постоянной основе 

(еженедельно) получали 60 детей с различными 

нарушениями развития в возрасте от 1,5 до 16 лет. 

Для них работали адаптационные группы, группа 

подготовки к школе, творческая группа (театральная 

подготовка   и кулинария), а также логопед, дефектолог, 

игротерапевт, педагоги-психологи, арт-терапевт. Итоги 

работы педагогов и усилий самих ребят и их родителей мы 

сможем подвести в конце учебного года в июне 2016 г. 

Всего в программе задействовано 11 педагогов и 1 

администратор. 

 



Просветительская программа «Знание-сила» 

 

Общественная кампания «Дети должны учиться вместе» 

С февраля была запущена общественная кампания «Дети должны 

учиться вместе» при поддержке РООИ «Перспектива». Месяцем ранее наши 

сотрудники прошли обучение по проведению кампании у себя в регионе. 

 

 

Кампания направлена на защиту прав детей с особенностями развития.  

Что входило в программу кампании: 

- Трансляция анимационного видеоролика  на информационно-

развлекательном канале «Проспект ТВ», 

-  Радиоэфир на радиостанции «Спутник FM», 

- Проведение Уроков Добра в школах и ВУЗах Уфы, где мы рассказали о 

людях с инвалидностью и их возможностях, 

- проведение танцевального флешмоба в поддержку инклюзивного 

образования в ТЦ Мега. 
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«Совместное обучение детей с различными потребностями решает две 

задачи. С одной стороны, это способ воспитания у школьников 

толерантности, гуманности, их посильного участия в жизни и судьбе 

сверстников, которым в силу их особенностей труднее жить. А с другой — 

реализация права детей с особенностями развития на образование, 

повышение их социальной активности и статуса», — подчеркнула 

председатель РОО «СоДействие» Вероника Котельникова. 

Фотовыставка «Отцы и дети: особый кадр» 

 

21 марта в уфимском Центре современного искусства «Облака» 

состоялось открытие необычной фотовыставки — «Отцы и дети: особый 

кадр», посвященной детям с синдромом Дауна. 32 мужчны решили 

приоткрыть дверь в свою семейную жизнь, где воспитывается особенный 

ребенок. 

«Они готовы поделиться радостью и любовью, которую испытывают к своим 

детям. Показать наглядно, что принятие детей такими, какие они есть, дает 

им ресурс для развития их уникальных способностей». Открытие выставки 

приурочено ко Всемирному дню человека с синдромом Дауна.  

Выставка работ «Мы вместе» 

31 марта 2015 года состоялось открытие выставки работ детей с 

особенностями развития под названием «МЫ ВМЕСТЕ» в Центральной 

городской библиотеке по адресу: ул. Комсомольская, 138.  

На открытии были представлены работы молодого художника с 

синдромом Дауна Реймонда Ху, видео-презентация Рональда Дженкинсона, а 

также выступили Анна Малых на скрипке при аккомпанировании Юлии 

Гороховой и ребята Вакилов Линар и Садовничук Алексий с танцем 

«Ковбои». 

   На выставке были впервые представлены работы детей от 5 до 12 лет. 

Одна из идей  выставки – сопоставить картины знаменитых художников 

Кандинского, Поллока, Малевича и работы начинающих абстракционистов. 



 

«Уроки добра» для студентов БГМУ 

11 ноября 2015 года во 2 

корпусе БГМУ прошла 

очередная лекция об 

особенных детях для 

студентов первого курса 

педиатрического отделения.  

Провела «Урок добра» 

Вероника Котельникова, 

рассказав новым слушателям о детях с  особенностями развития, об их 

возможностях и способностях. Много говорили о детях с синдромом Дауна и 

расстройствами аутистического спектра. Также студенты посмотрели 

видеоролики, показывающие, что такие дети могут как и все здоровые, 

профессионально заниматься спортом, что у таких деток тоже есть любящие 

мама и папа — и в этом случае синдром Дауна – не приговор, а лишь 

диагноз. 

          
 

После показанных видеороликов мнение многих студентов о детях с 

особенностями развития изменилось в лучшую сторону, некоторые даже 

плакали. А одна студентка призналась, что в ее семье тоже есть родной брат с 

синдром Дауна. 

Закончился «Урок добра» игрой со студентами, в которой один человек 

должен был познакомиться с другим человеком с инвалидностью и 

расположить его к себе. Что на практике оказалось непросто, но ребята 

старались. 

Такие игры позволяют понять и почувствовать мир другого человека, будь то 

слабовидящий, или слабослышащий, или неговорящий человек. 

    За время работы организации РОО «СоДействие» РБ  с нами и нашими 

детьми успели познакомиться более 1500 студентов.  
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Круглый стол 

«Адаптация матерей, имеющих детей-инвалидов» 

 

19 ноября в Уфе состоялся круглый стол на тему «Адаптация матерей, 

имеющих детей-инвалидов» 

 

 

Мы тоже приняли в нем участие, причем в самом большом составе. Такая 

включенность родителей во внешние общественные процессы очень радует. 

В рамках круглого стола приглашенные родители детей-инвалидов и 

представители общественных организаций (ассоциаций) родителей детей-

инвалидов получили от специалистов полноценные ответы на свои вопросы.  

Фестиваль неравнодушных людей  

«Есть у каждого из нас звездочка своя» 

В Уфе 5-8 декабря прошел Первый открытый фестиваль неравнодушных 

людей «Есть у каждого из нас звездочка своя» на базе Башкирского 

государственного театра кукол, кинотеатра «Родина» , Уфимского татарского 

театра «Нур». 

 



Для нас, родителей детей с ментальными нарушениями, этот 

фестиваль был особенно важен. 

Во-первых, почти 100 родителей детей с синдромом Дауна побывали на 

спектакле «Капитан Копейкин» от театра «Простудушных». Увидеть воочию 

возможности взрослых людей с синдромом Дауна, тех которые не ходили ни 

в садики, ни в школы и при этом нашедших свое дело, было очень важно для 

родителей еще маленьких детей. Ведь в современном мире гораздо больше 

возможностей для развития детей с особенностями, а значит они смогут 

добиться большего. А искренняя игра актеров воодушевляет, раскрывает 

душу, помогает увидеть мир другими глазами и понять какой это труд, 

преодолевать свои ограничения, стараться, чтоб тебя услышали и поняли. 

 

Во вторых, и наши подростки с синдромом Дауна побывали на спектакле и 

от души радовались за актеров, потом обнимались и фотографировались с 

ними после спектакля. Это была встреча родственных душ, которые 

понимают друг друга без слов и радуются этому. 

     

Третьим и, пожалуй, самым неожиданным моментом фестиваля, стала игра 

наших 2х ребят, Марата Максютова (8 лет) и Линара Вакилова (12 лет), в 

спектакле «Победа смерти» московского театра «Гистрион. Всего одна 

репетиция, и пусть маленькие, но роли на большой сцене были сыграны. 

Ребята выдержали и репетицию, и томительное ожидание за кулисами своего 

http://www.teatrprosto.ru./
https://roosd.ru/wp-content/uploads/2015/12/DSC_0032.jpg
https://roosd.ru/wp-content/uploads/2015/12/DSC_0063.jpg
https://roosd.ru/wp-content/uploads/2015/12/DSC_0064.jpg


выхода и большую публику. И все это в первый раз. Спасибо режиссеру 

Игорю Неупокоеву за это приглашение. 

      

Четвертым сюрпризом стала встреча с актерами театра Простодушных у 

нас в Центре семьи и детства «МЫ ВМЕСТЕ». 

Пятым подарком фестиваля стало обучение театральному искусству. Со 

всей республики приехали около 160 так называемых «курсантов» — 

педагоги, психологи, работники реабилитационных центров, желающие 

адаптировать «особенных» детей через творчество и театр. Мы рады, что 

педагоги и нашего Центра прошли обучение. Вдохновившись увиденным и 

услышанным, в следующем году они планируют расширить нашу 

театральную студию. 

Event-программа «Жизнь в радость» 

День Открытых пап 

23 февраля 2015 года, в нашем Центре семьи и детства «Мы Вместе» 

впервые состоялся ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ПАП. 

На наш взгляд, праздник удался. Папы с детьми веселились, играли, а самое 

главное провели время ВМЕСТЕ. 

В программе: 

 веселые старты; 

 гончарная мастерская; 

 рисование на мольбертах; 

 мини-презентация фотовыставки «Отцы и дети»; 

 аквагрим папиными руками; 

 общее веселье. 

Мы выражаем искреннюю благодарность всем папам ЗА УЧАСТИЕ, 

мамам за поддержку, нашим дорогим волонтерам, без которых мы бы точно 

не справились, Ксении Котельниковой за прекрасные живые фотографии, 

Розе Мавликаевой за видеосъемку (видео ниже), Татьяне Санниковой за 
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проведение мастер-класса по гончарному ремеслу, Ольховской Наталье и 

Аблязовой Оксане за проведение мастер-класса по арт-терапии, Андреевой 

Марье за проведение мастер-класса по рукоделию, Вакиловой Эльвире за 

проведение весёлых стартов. 

Главное, что увидели,  насколько активны и творчески папы «особых» 

детей. Дети были спокойны и счастливы. 

День Открытых мам 

7 марта мы отметили женский день у нас в Центре семьи и детства «МЫ 

ВМЕСТЕ». Только мамы. Без детей. 

В программе:  

- мастер-класс по танцедвигательной терапии; 

- гончарная мастерская; 

- рисование на мольбертах; 

- аквагримм мамиными руками; 

- валяние шерстью; 

- общее веселье. 

Как это было рассказывает мама солнечной девочки Шафигуллина Снежана: 

«Девчонки! Спасибо Вам огромное за волшебные два часа!!!!Полное 

погружение и полет!!!!Вы просто волшебницы!!!! 

С праздником!!!! КРАСОТЫ ЛЮБВИ и улыбайтесь, улыбайтесь!!!!!». 

Праздник прошел весело и дружно! 

 

V Благотворительный боулинг-турнир 

среди корпоративных команд 

 

19 марта 2015 года в развлекательном комплексе «Веселый Роджер» 

состоялся V благотворительный боулинг-турнир среди корпоративных 

команд в поддержку детей с синдромом Дауна, приуроченный к 

Международному дню человека с синдромом Дауна. Участие приняли 

постоянный партнер «Форвард», а также новые партнеры страховая 

компания «Резонанс» и «ИнвестКапиталБанк». Конечно же, в каждой 

команде участвовали «солнечные» дети, которые с радостью играли и 

чувствовали себя абсолютно комфортно. Они вместе радовались успехам, и 

искренний восторг в глазах не угасал ни на минуту. 

Еще одна дорожка была предоставлена для свободной игры. На ней 

могли поиграть все приглашенные дети, что они делали от души. 

 



Отзыв от сотрудников ИнвестКапиталБанк -19 мар 2015 в 19:35 : «Приняли 

участие в благотворительном турнире по боулингу С 2008 года в Уфе 

работает общественная организация «Содействие», созданная для помощи 

детишкам с синдромом Дауна. Каждый раз волонтеры «Содействия» 

придумывают что-нибудь этакое для своих подопечных и их семей. На этот 

раз был турнир по боулингу, в котором мы с огромным удовольствием 

приняли участие . Соревнования были веселыми и очень трогательными. А 

все потому, что в каждой команде играли «солнечные» детки. Нашим 

главным участником был 6-летний Илюша из Уфы. В этот вечер все 

«страйки» были только у Ильи! Конечно, мы не победили, но это и не так 

важно… Спасибо Илье, его чудесным маме и бабушке, а также 

организаторам мероприятия. Смотрите фото и радуйтесь вместе с нами! 

Пусть в мире будет больше доброты!» 

 

Благотворительный пробег СПОРТ ВО БЛАГО 

31 мая 2015 года состоялся пробег СПОРТ ВО БЛАГО для корпоративных 

команд и индивидуальных участников. 

Корпоративное участие приняли компании 

 Форвард, 

 ЮниКредит Банк, 

 Альпари, 

 развлекательный комплекс Тигренок, 

 СК Резонанс, 

 школа правильного бега I LOVE RUNNING 

 и команда родителей детей с синдромом Дауна. 
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БЛАГОДАРЯ  200 УЧАСТНИКАМ ПРОБЕГА УДАЛОСЬ СОБРАТЬ 

СУММУ В 121 710  РУБЛЕЙ! ВСЕ СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА БЫЛИ 

НАПРАВЛЕНЫ НА  ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С СИНДРОМОМ 

ДАУНА. 

Весёлые старты для корпоративных команд 

29 ноября 2015г. на старт вышли 4 команды. Это семьи  компании-доноров, 

подержавших программы помощи детям с ОВЗ  и семьи детей с синдромом 

Дауна. 

Соревнование прошло в дружественной атмосфере здорового соперничества. 

Все команды были настроены на победу, о чем свидетельствовали их девизы 

и скорость прохождения дистанции.  

             

Совместные проекты СоДействия и Даунсайд Ап 

В Уфе плавательный бассейн Центра коррекции здоровья «Акватерра» 

принял детей с синдромом Дауна в рамках программы «Спорт во благо. 

Дети», которую осуществляет Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» при 

финансовой поддержке компании «МегаФон». Проект также стартовал на 

базе спортивных секций в Нижнем Новгороде и Ярославле. 
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Занятия проводит региональная общественная организация РБ «Центр 

коррекции здоровья». Труд тренеров и инструкторов, аренду площадок для 

занятий, приобретение оборудования в течение года оплачивает компания 

Мегафон. В рамках пилотного проекта индивидуальное обучение плаванию 

под руководством опытных инструкторов пройдут 15 детей в возрасте от 

восьми до 16 лет.  

                       
 

 

Программа «Спорт во благо. Дети» Благотворительного фонда «Даунсайд 

Ап» инициирована с целью помочь людям с синдромом Дауна раскрыть свой 

потенциал, а также создать условия для их адаптации к реальным жизненным 

условиям и интеграции в общество. «Даунсайд Ап» оказывает поддержку 

семьям, государственным и некоммерческим организациям в обучении, 

воспитании и интеграции в общество детей с синдромом Дауна с 1997 года. В 

программах фонда зарегистрированы пять тысяч семей и более 20 

некоммерческих организаций из разных регионов России. В Башкортостане 

насчитывается порядка 500 детей с данным диагнозом. 

В гостях у магазина спортивных 

товаров «Декатлон» 

Администрация магазина «Декатлон» 

пригласила наших детишек принять участие 

во Всемирном дне благотворительности 3 июня.  
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Это было весело и интересно. Детки и взрослые поиграли, затем всех 

пригласили за стол с вкусной пиццей и соком, а в конце получили приятные 

подарки: мячи, сладости и футболку от магазина «Декатлон». 

Спасибо организаторам за радость, подаренную детям! 

                      

Кулинарное мероприятие «Мамин помощник» 

8 ноября прошел замечательный 

праздник для семей, воспитывающих детей 

с синдромом Дауна, в кулинарии 

«Пышка», расположенной по 

ул.Комсомольской, 35. Кулинарное 

мероприятие «Мамин помощник» было 

приурочено ко Дню Матери.  

Под чутким руководством 

профессионального кулинара Газизовой 

Альбины Радиковны дети сделали вкусное сладкое печенье и не менее 

вкусную пиццу. Родители не оставались в стороне и предлагали детям свою 

помощь. Однако дети проявили самостоятельность и творческий подход к 

кулинарному процессу. Юные кулинары со всей ответственностью отнеслись 

к исполнению поставленной задачи, ярким доказательством чего послужили 

испачканные мукой и вареньем фартуки. Подготовка кулинарных шедевров 

проходила в дружеской атмосфере. 

Пока печенье и пицца выпекались, детишки играли, рисовали, 

родители общались и любовались своими талантливыми и увлеченными 

чадами. Дети с нетерпением ждали результатов своего труда. Результат 

оправдал все ожидания —  и был немедленно съеден авторами. 
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Итогом данного мероприятия стало отличное настроение, 

вкусная выпечка и красивые рисунки! 

Мастер класс « Доброе сердце» 

14 ноября 2015 года мамы наших подопечных делали великолепные коллажи 

из природных материалов. 

В ход пошли фасоль, кофе, ракушки и др. природные материалы. Каждая 

работа выполнена с душой. 

Эти замечательные панно будут подарены семьям наших партнеров на 

спортивном мероприятии эстафета "Веселые старты".  

Спасибо Наталье Витальевне, арт-терапевту,  за чудесно проведенный мастер 

-класс . Всем было очень интересно. 

Огромная благодарность всем пришедшим мамам за их чудесные творения и 

папам за моральную поддержку. 

о  

 

Новогодний утренник 

Новогодние празднования в Центре семьи и детства «МЫ ВМЕСТЕ» 

прошли 22 декабря 2015 г. для детей членов РОО «СоДействие» РБ и 

подопечных Центра.  

Три  праздничных мероприятия в один день : отдельно для малышей, затем 

для старших дошкольников и младших школьников, а ближе к вечеру для 

детей от 9 до 16 лет. Для подростков в конце вечера волонтерами  МБОУ 
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ДОД «Центр детского творчества «Дебют» была устроена дискотека, на 

которой они весело играли с ребятами и отплясывали под зажигательные 

хиты.   

 

Педагоги и волонтеры  ЦСиД «МЫ ВМЕСТЕ»  в этом году поставили 

оригинальную зимнюю сказку, в которой и сами дети принимали активное 

участие. В этот раз артистами стали наши солнечные девочки: молодой 

медведицей на подростковом вечере стала Карина Арсланова, а Урванцева 

Александра как настоящая актриса,  отыграла  на 3х утренниках прекрасную 

рыжую Лису, импровизируя  на ходу, если  вдруг что-то шло не по плану, 

вызывая бурный восторг у зрителей  искренностью эмоций и смелостью.     

Почти 70 детей с родителями пришли на елку. А КредитЕвропабанк 

приготовили персональные подарки, за что мы их искренне благодарим и 

желаем в Новом году благополучия и здоровья им и их детям.     

 

 

 

 

 



Мы благодарим всех партнеров организации, 

принявших участие в перечисленных выше 

мероприятиях и внесших посильный финансовый вклад 

в дело помощи детям с особыми нуждами. 

        Мы также благодарим информационных партнеров — это телевидение 

UTV, Вести Башкортостан, БСТ, Вся Уфа, радиостанции Спутник FM, 

Шансон, Башкортостан, реклама в телевидении Проспект ТВ, печатные 

издания Вечерняя Уфа, журнал Выбирай, Уфимские ведомости, Бонус и 

благотворительный фонд «Изгелек». 

       И конечно же, от всей души, благодарим наших партнеров, которые в 

течении всего года помогали товарами и услугами - это Детский мир, Окей, 

рекламные агентства ЦЕХ и СувенирУфа.ру, кондитерская ТортАлина, 

магазин Велопроспект, вода ПриУральская и 3 Ключа, аптека Фармленд и 

кинотеатр Родина. 

       Отдельное спасибо команде судей из Федерации по легкой атлетике, 

ведущему Камильке, фотографу Ксении Котельниковой, видеооператору 

Вадиму Мелешко. 

 


