
Общественный Фонд В.Смирнова 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дайджест благотворительных 

программ 1 квартала 2013 года 

 

 

 
 
 
 
 
 



Общественный Фонд В.Смирнова 

1. Проект «Жизненный маршрут» 

г. Оренбург 
 
 

              

   

С 10 января по 10 апреля 2013 года в классах дифференцированного 

обучения детей с тяжёлой инвалидностью занималось  32 ребёнка до 14 лет с 

ментальными нарушениями, психическими расстройствами и аутизмом. В 

программе занятий: социальная адаптация (навыки самообслуживания, 

бытовые навыки), предметно-практическая деятельность, адаптивная 

физическая культура, танцевальная и игровая терапия, театр, развитие речи и 

др. Продолжаются занятия по музыкальной терапии, которые ведёт  

музыкальный терапевт.  

На сегодняшний день в Центре действует уже три группы 

коммуникации для детей с множественными нарушениями развития и 

аутизмом.  

Продолжаются занятия интегративной группы раннего развития для 

детей с особенностями от 1,5 до 3 лет, в которой занимаются 6 малышей. В 

программу занятий входят: круг, сенсорная интеграция, музыка, пальчиковые 

игры, игровая терапия.  

Продолжена работа групп кратковременного пребывания для детей 

дошкольного возраста со сложными нарушениями развития. На сегодняшний 

день работает три группы, в которых занимаются 22 ребёнка.    

По индивидуальным программам занимаются 16 детей, которые затем 

будут интегрированы в группы кратковременного пребывания и классы 

дифференцированного обучения.   

 

Мы очень признательны за поддержку этого проекта – 

он очень нужен детям и их родителям! 

 

 
(Совместно с ДЦ «Прикосновение») 
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2. Программа развития безвозмездного 
донорства 

   

 

 

   За первый квартал 2013 года в различных организациях и компаниях 

прошли 36 акций сбора крови в организациях и компаниях: 

Январь - ”Новикомбанк”, «Атон», «Пробелье», «ОМК», «Билайн», 

«Мерседес», Церковь Вознесения, «Промсвязьбанк», МИД, «Мосводосток», 

школа № 27, Департамент развития новых технологий, «Пробизнесбанк», 

Procter & Gamblе, фабрика «8 марта»,  «Голдер электроникс».  

Февраль -  «Спецстрой», «Микротест», ФССП, Журфак МГУ, ИТ Сервис, 

Департамент городского имущества, Национальный расчётный депозитарий, 

«Ренессанс Капитал», «Трансаэро» «МГУ ПП». 

Март –  «Алико», «МРСК Центр», «Берег-Столица», «КПМГ», «IT Online», 

Медколледж № 2, «Ай Ти», «Мосэнергосбыт», Школа № 27, «МАДИ». 

Апрель – «Сколково». 

 В акциях приняли участие 1665 человек, собрано 666 литров крови. 

 

Спасибо всем большое! 
 

 

(Совместно с БФ «Подари жизнь») 
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3. Программа «Я и мир вокруг»  

 

                 
 

С января по март 2013 года специалисты БФ «Здесь и сейчас» провели 

6 семинаров в рамках программы «Три ДА» проекта социальной адаптации 

воспитанников детских сиротских учреждений «Я и мир вокруг» в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей: «Митинский детский дом» и 

Муниципальном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Октябрьский детский дом». 

 

В Митинском детском доме в семинарах принимали участие около 15 

детей. Проводились занятия: 4 занятие – Невербальное общение; 5 занятие – 

Эмоции/чувства; 6 занятие – продолжение темы Эмоции. 

 

В Октябрьском детском доме в семинаре принимали участие от 10 до 

18 детей. Проводились занятия: 13 занятие – Умение сказать «нет»; 14 

занятие – После выпуска. Жильё. Деньги. Учёба. Работа./Игры; 15 занятие – 

Взаимоотношения. 

Также параллельно проводились занятия с воспитателями, которые в 

этом детском доме проявляют большой интерес к обучению. 

 

В Октябрьском детском доме благодаря содействию администрации и 

продолжительным отношениям между фондом и детским домом занятия 

проходят очень эффективно. Участники всегда рады встрече и 

заинтересованы в занятиях. 
 

 
                        (Совместно с БФ «здесь и сейчас») 

 

 

 



Общественный Фонд В.Смирнова 

4. Центр Лечебной педагогики 

проект «Первичный приём» 

 
 

  

 За отчётный период в рамках настоящего проекта было проведено 102 

первичных консультации детей и подростков.   

У принятых детей очень разные проблемы, которые родители не могут 

решить без помощи специалистов. На приёме были дети с нарушениями 

аутистического спектра, с органическими поражениями, с множественными 

нарушениями, с синдромом Дауна, с проблемами в школе. Возрастной 

диапазон включал детей от рождения и до 18 лет.  

Все семьи получили подробные рекомендации и советы по организации 

обучения, лечения, а также правильного обращения с ребёнком дома.  

 

История Васи 

Вася, 13 лет, с семьёй живёт в Москве. У мальчика СДВГ, трудности в 

общении со сверстниками, истеричность, нежелание подчиняться правилам. 

На уроках трудно концентрируется, и любая мелочь выводит его из себя. Он 

не может нормально общаться со сверстниками, много болтает, при этом не 

уверен в себе. В последнее время он стал даже бояться общения, говоря, что 

все равно никто не захочет с ним дружить.   

Вася попал на приём к нейропсихологу в январе. Ему рекомендована группа 

общения для подростков 12-14 лет, которая существует уже третий год, там 

как раз было одно место! Перед занятиями в группе мальчик несколько раз 

позанимался с педагогом индивидуально, потом смог начать заниматься в 

группе. Во время занятий Васи его мама ходит на родительскую группу. 

  

(совместно с РОО «Центр Лечебной педагогики») 
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5. Весенний лагерь в Москве 

 

         

 

С 24 по 31 марта была реализована программа «Я в новом городе» для 

детей, оставленных без попечения родителей. (Ивановская область).  В 

основу лагеря, положена Идея, создать некую систему, как можно узнать 

новый город (в данном случае Москву) и переложить эту систему на любое 

новое место. Ребята побывали на экскурсиях в компании Google, в Музее 

Шоколада, прошли квест в Московском Зоопарке и, конечно, заглянули в 

самые интересные московские местечки. 
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6.  Проект «Учимся жить вместе» 

                    

 

 

 

 

 Проект ориентирован на подростков с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития и их семей. Цель проекта –  социализация детей в 

обществе, прививание им навыков самообслуживания. По три дня в неделю 

ребята пребывают в центре без родителей, под ненавязчивым присмотром 

педагогов. Каждый день проводятся занятия «Круг», «Кулинария», 

«Рисование», «Музыка». Дважды в день ребята гуляют. 
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Мы очень признательны Вам за поддержку! 

 

 

 

С глубоким уважением и благодарностью,  Владимир Смирнов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береговая Елена Борисовна, к.п.н. 

Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова 

117292, Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 104.  

smirnovfund@mail.ru, www.smirnovfund.ru 

8-499-124-69-35, 8-903-713-55-37 

 


