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Дорогие друзья!
Завершается второй год работы Автономной некоммерческой организации «Семейный
центр социальной абилитации «Наши дети».
2017 стал для нас годом самоопределения. С помощью проб и ошибок, мы искали
интересные направления для работы. Некоторые идеи сложились в новые проекты, от
некоторых пришлось отказаться.
Главным достижением года стало то, что мы выиграли во втором этапе Конкурса Фонда
Президентских грантов и получили финансовую поддержку на реализацию нашего
проекта в 2018 году.
Огромное спасибо партнерам и добровольцам, помогавшим нам делать жизнь детей с
особыми возможностями здоровья интереснее и ярче.
Поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем, что бы каждый день нового года
дарил улыбку и был украшен добрыми делами. Пусть все планы реализуются и
покорятся новые вершины!
Перевалушко Светлана Викторовна, директор АНО "СЦСА"Наши дети"
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Об организации
Автономной некоммерческой организации «Семейный центр социальной абилитации «Наши
дети», зарегистрирована 01.04.2016 г. в городе Омске.
Наша миссия - помощь семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации после рождения
ребенка, которому была дана инвалидность.
Целью Организации является, реализации социально-ориентированных проектов и программ
для семей имеющих детей, в том числе детей с инвалидностью. Содействие социальной
абилитации, получению образования, адаптации и достойной жизни в обществе детей с
нарушением в развитии. Внедрение инновационных практик работы с детьми, имеющих
особенные возможности здоровья и их семьями.
Задачи реализуемые Организацией:
- психологическая помощь и поддержка семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью;
- социальная адаптация семей, воспитывающих детей с особыми возможностями здоровья;
- социальная абилитация детей с инвалидностью;
- интеграция детей с инвалидностью в общество;
- проведении курсов, лекций и семинаров по актуальным вопросам, касающимся детей
ограниченными возможностями здоровья, для родителей и специалистов;

Контакты Организации:
Автономной некоммерческой организации «Семейный центр социальной абилитации «Наши дети» (АНО
"СЦСА"Наши дети")
т 8950-214-62-69
Юридический адрес: 644050, г. Омск, ул. 2 Поселковая, 18
Фактический адрес 644106, г. Омск, ул. Звездная, 10
Группа в контакте https://vk.com/ndetiomsk
Адрес электронной почты: ndeti2016@mail.ru
Руководитель организации Директор - Перевалушко Светлана Викторовна
т 8950-214-62-69
ndeti2016@mail.ru
Правление организации:
Высшим руководящим органом управления организации является Координационный Совет, который
созывается не реже одного раза в год. В период между заседаниями Координационного Совета,
постоянно действующим исполнительным органом является Директор.
Формы работы с добровольцами:
Наша организация открыта для взаимодействия с добровольцами. В 2017 году мероприятия проектов
"Праздник хорошего настроения" и "У мамы выходной" были проведены благодаря участию
добровольцев.

Наши мероприятия 2017 года
Январь

В январе было проведено первое мероприятие в 2017 году, проекта "У мамы выходной,
беседа с астрологами"
Астрологи нам рассказали, как видят нас наши дети и что им необходимо при
взаимодействии с нам. Эта информация позволила лучше понять своих детей. Встреча
прошла очень душевно. За чашкой чая мамы делились своими проблемами и заботами.

Февраль
Февраль ознаменовался большим событием. Мы организовали семинар на тему "Основные представления о
современной физической реабилитации. Проблемно-ориентированный подход в современной реабилитации". Семинар,
для 13 специалистов, провела Александра Урвачева город Санкт - Петербург.
Два дня мы изучали особенности абилитации детей с ДЦП. Александра перестраивала наше понимание
абилитации детей с диагнозом ДЦП. Говорила о важности диагностики уровня моторного развития ребенка, имеющего
проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Так как уровень развития моторных навыков накладывает отпечаток на
весь процесс абилитации детей.
Много уделяли внимание правильному позиционированию и перемещению детей с ДЦП, подбору технических
средств реабилитации. Это очень важно знать, что бы избежать вторичных осложнений, таких как вывихов, подвывихов
суставов, формирования контрактур и деформаций. Мы освоили формирование "гнезда" для отдыха и расслабления
детей с избыточным мышечным напряжением. Александра дала нам инструменты, для того что бы простроить
домашнюю рутину и индивидуальный график физического менеджмента. Эти инструменты позволяют выстроить
абилитацию в домашних условиях.
Отзывы специалистов:
Ольга Иванова:
Спасибо, за организацию такого важного и полезного семинара. Оказывается практически 24 часа в сутки дети с ДЦП нуждаются в
правильном позиционировании, чтобы избежать вторичных осложнений. А как важна правильная смена позы и грамотное
перемещение! Спасибо, Урвачевой Александре за информацию!
Степанова Алла:
Давно мечтала узнать о позиционировании деток с ДЦП. Наконец, моя мечта сбылась. мы за 2 дня прожили это на себе и осознали как
сложно даётся каждый навык для наших деток. Теперь я могу дать советы родителям по позиционированию детей при кормлении.

3 семьи смогли получить индивидуальную консультацию приезжего специалиста.
Отзыв мамы, Чапской Татьяны:
Когда мы уложили Платошу в так называемое "гнездышко", я по глазам увидела, что ему комфортно! Уже не хочется напрягать ноги и
нечему выражать свое "фи". Когда мы правильно усадили Платона в домашнее кресло, я поняла, что мой ребенок может находиться в
нем гораздо дольше, чем раньше! Мне стало жаль, что раньше никто не показал мне правильное позиционирование ребенка, возможно
мы смогли бы избежать многих неприятностей.

Март

Мероприятие в рамках проекта "Праздник хорошего настроения. 23-08".
Екатерина Сурикова подарила деткам шоу "Мыльных пузырей". Мыльнопузырчетое представление пришлось по вкусу деткам и родителям. Дети не
могли сидеть на месте, когда вокруг столько мыльных пузырей. Их нужно
поймать и лопнуть! Эмоции просто зашкаливали!

В
марте
прошло
выездное
мероприятие на базе музыкальной
школы №6.
Двери школы очередной раз
гостеприимно распахнулись для
семей, воспитывающих детей с
инвалидностью.
Детки познакомились с новыми
музыкальными инструментами и
новыми артистами.
Были рады видеть ребят, с
которыми познакомились осенью
прошлого года.
Ребята
нас
порадовали
волшебными
звуками
разнообразных инструментов.

Апрель
В рамках проекта "У Мамы выходной!", звучали "Хрустальные поющие чаши".
Чаши из горного хрусталя издают звуки камертоны, которые снимают усталость, утомление,
напряжение.
Мамы отдыхали и расслаблялись. Не обычные вибрации исходящие от чаш, каким-то
необъяснимым образом действуют на тело. После сеанса очень сильное расслабление во всем
теле и какая-то, давно забытая, легкость в голове. У мам была возможность самим поиграть
на чашах.
Отзывы мам:
Елена Евстигнеева:
Спасибо вам большое за такое
интересное мероприятие.
Пришла
домой
обновленная,
спокойная,
умиротворенная
и
жизнерадостная!
Ирина Зорина:
После сеанса "Хрустальные поющие
чаши"
я
себя
почувствовала
совершенно
"Новым"
и
"Обновленным"
человеком!!!
Обалдеть!!!
Наталья Макаренко:
Непередаваемые
Класс!

ощущения!!!

Май
Мы провели встречу для мам, посвященную обсуждению ИПРА и ИППСУ, документов
регламентирующих реабилитацию особого ребенка.
Казалось бы обсуждение нормативно-правовой базы, изменение в законодательстве, довольно
скучные темы. Но только не для мам особенных деток. Ведь от того как мама ориентируется в
нормативно-правовой базе, зависит успешность заполнения такого важного документа, как
ИПРА (Индивидуальная программа абилитации ребенка-инвалида) Участники горячо
спорили и делились своим опытом.
Отзывы мама:
Татьяна Солодянкина:
Спасибо за очень нужную и познавательную лекцию,
обмен опытом в плане получения от государства
положенной по закону помощи, с опорой на
законодательные нормативы и ссылки очень полезен.
Марина Куклина:
Спасибо большое за труд, за помощь. Разложили все по
полочкам, познакомила с законами, с вариантами
возможных преткновений на каждом этапе: ВК, ПМПК,
МСЭ.

Июнь
В рамках проекта "Праздник хорошего настроения", к нашим деткам в гости приходила Лена,
ученица знаменитого профессора Николя.
Лена учила деток вызывать холодное дыхание, останавливать текучесть воды, волшебным
образом создавать зеленый снег. В общем, вместе с ребятишками ставила опыты и химичила.
Дети были в восторге!!!

В июне мы провели бесплатные консультации для семей, воспитывающие детей с ДЦП.
Темой консультаций был "Режим дня ребенка с ДЦП."
Режим дня - это точно размеренный распорядок действий на день, предусматривающий время для
работы/учебы, различных дел и отдыха.
У детей с ДЦП должен быть "двигательный" режим дня. Правильно позиционирование ребенка в течение
дня, дает ему возможность заниматься обычными повседневными делами с учетом регулярных
изменений в положения тела.
Дети, которым трудно передвигаться самостоятельно или которые не могут сидеть, стоять, ходить,
подвержены риску развития осложнений со стороны органов и систем организма. Осложнения могут
привести к болям, к структурным изменениям в суставах (контрактурам, вывихам и подвывихам), к
дыхательным и пищеварительным проблемам.
Для того что бы избежать вторичных осложнений при ДЦП, необходимо правильно распределить
двигательные активности и позиционирование ребенка в течение дня.
Отзывы мам:
Татьяна Чапская:
В очередной раз нам очень помогли советы Светы!!! В очередной раз она навела порядок в моей озадаченной голове мамы необычного
ребенка))) Оказалось, что в насыщенный режим дня ребенка я забыла включить две очень важные позы!!! А самое главное о чем я
забыла- это интерес ребенка! Ведь для того, чтобы ты захотел что-то сделать, тебя нужно заинтересовать!!! Вот эта же схема действует и
с детьми, и тем более с нашими детьми))) В очередной раз говорю БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! За доступность, за демонстрацию, за
убедительность и просто за приятное общение!!!
Ирина Зорина:
Хочу выразить огромную благодарность и материнский поклон Светлане, за ее консультацию, вернее Мастер - Класс!!! Побольше бы
таких Человечков с Доброй Душой и Теплыми Руками!!! Многие говорят "Я все знаю...",да не возможно Все знать!!! Мы же не
компьютеры, не машины, а обычные люди и поэтому к нам на помощь приходят такие специалисты по Кинестикс, как Светлана! На
самом деле я увидела своего ребенка другими глазами и поняла его Потенциал!!! Оказывается Мы можем и даже Умеем Многое!! !Еще
раз Спасибо и Дай Бог Здоровья нашей Помощнице и Наставнице!!!

Июль
В рамках проекта "У мамы выходной", мамы рисовали. Встреча была Арт-релаксационной
направленности.
Воспитание ребенка с особенностями в развитии — дело не из простых! На мамины плечи
возлагается много забот и большая ответственность. На себя совсем не остается времени, а так хочется
восстановить утраченные силы, получить поддержку, просто перевести дух!
Мамы расслаблялись, вместе с психологом, а потом переносили свои образы на бумагу.
Подсознание помогало найти основную проблему на данном жизненном этапе. Осознание своих проблем,
помогает в поиске их решения.

Отзывы мам:
Лиля Куликова:
Спасибо девочки!
Отличный релакс с
познанием себя

В июле, коллективом центра "Шаги развития" был реализован социально - значимый проект
"Сенсорно - коммуникативный" лагерь для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Директор
некоммерческой организации "Наши дети" Перевалушко С.В., делилась опытом организации лагеря для
детей с ДЦП и оказывала посильную помощь в решении организационных вопросов, связанных с
реализацией данного проекта.

Август
В августе ребятишки познакомились с обитателями контактного зоопарка "Вилла". Теплый прием
обитателей зоопарка, подарили детям новые впечатления.

Отзыв мамы:
Чапская Татьяна:
Ребята, это улет!!!)))) Я никогда не видела таких больших глаз у своего ребенка!!! Сначала он улыбался от детских голосов) Потом
была морская свинка, которая ползала по Платоше и искала еду))) Платона это сначала напрягло, он не ожидал такого подвоха))))
Но потом стал прислушиваться к тому, кто по нему ползает))) Свинка наевшись, запросилась в норку, а мы поехали к кроликами!
Белый пушистый кролик произвел лучшее впечатление на Платона. Ну, во- первых, потому что он такой же пушистый и мягкий как
наша кошка Мейса, которую мы периодически гладим, а во-вторых, кролик сидел на руках у экскурсовода и не ходил по Платону)
Кролик был сыт, кормить мы его не стали. Решив сделать паузу, мы постояли у вольера с попугайчиками, долго слушали их
переговоры Дальше была шиншилла. У нее настолько мягкая, даже не мягкая, а пушистая...не могу слово подобрать) шёрстка, что я
сама в восторге, меня не могли от нее оторвать)))) На этом спокойствие наше закончилось!!! Хорёк!!! Совершенно беспардонное
существо!!!))))) Я не успела посадить его к Платоше, как он стал шустро ползать по моему ребенку в поисках еды и в итоге чуть ли
не в ротик ему залез, но Платон своими руками, зажав его в сильных объятиях, не допустил такого панибратства)))) Ну и в
заключении была коза!!! Это животное, так же в поисках еды, прошлась копытами по Платону и практически залезла в
коляску!!!)))) Наша бабушка не успевала доставать для нее вкусняшку))) Совершенно наглое создание)))))
Эмоций через край, как и впечатлений. Платон до сих пор нет - нет да вспомнит эти эмоции, издает возмущенные звуки, как будто
хочет произнести "Ну коза то! Коза!"))))
Огромное спасибо за такое море впечатлений и за эмоции Платоши!!! Да и мои тоже!!!

В августе была проведена
информационно-просветительская
лекция для
родителей детей с
инвалидностью, на тему "Возможности
пищевой коррекции для детей с
неврологическими патологиями".

Сентябрь
В рамках проекта "Праздник хорошего настроения", в гости к нашим детям приходил Клоун.
Мы очень любим когда наши особенные детки улыбаются, веселиться, общаются.

Отзыв мамы:
Ирина Пикалова:
Спасибо от наших деток! За
яркие эмоции и впечатления.

Октябрь
В начале нового учебного года ученики Музыкальной школы № 6 дали концерт для особых деток.
Музыка воздействует на каждого человека! Касаясь каждой частички души, музыка заставляет
улыбаться, грустить, мечтать, радоваться, думать.... Именно поэтому слушание музыки очень
благотворно влияет на особых деток!
Отзывы мам:
Оксана Гавриленко:
Нам очень понравилось!!! Были первый раз, но обязательно
придем еще!!! Дети настоящие таланты, большие молодцы!
Мальчишки на барабанах очень порадовали! Да, вообще сегодня
все произведения замечательные, разнообразные, как и
инструменты! Мальчик, который "Чардыш" исполнял на
кларнете, великолепно! Джазовая композиция на саксофоне
зацепила! А ансамбль виолончелей, просто бесподобное
звучание, аж до мурашек!!! Девочка, вокал, сама чистота и
обаяшка! В общем море эмоций! Мы зарядились на все
выходные! Спасибо огромнейшее за ваш труд!!!
стоя!
Татьяна Бондаренко:
От нас тоже спасибо большое. Очень переживала, как мой
психун отреагирует, но ему очень понравилось. В начале он даже
замирал с открытым ртом))) Больше всего ему понравился
барабан.

Ноябрь.
На день матери, мы провели "У мамы выходной со стилистом" .
К нам в гости пришла персональный стилист Мария Гетте. Мы обсуждали базовый гардероб.
Мария рассказала о подборе базового гардероба. О том, что одна вещи должна участвовать в трех
комплектах. У базового гардероба есть низы и трехслойные верхи.
После познавательной лекции, мы пили чай. В теплой атмосфере беседуя о моде и жизни.

Отзывы мам:
Ирина Шефер:
Спасибо, развеялись, получили новую
интересную информацию, и вообще
Душевненько посидели!
Елена Евстигнеева:
Большое спасибо за организацию
мероприятия "Мамин выходной со
стилистом". Очень понравилось и было
интересно, и информативно. Продолжай в
том же духе! Поздравляем всех с Днем
Матери! Здоровья, счастья и побольше
радости в жизни.

Декабрь
Мы провели мастер - класс по Концепции Кинестетикс "Человеческая функция".
Говорили о движении человека. Разбирали как распределяется вес, когда человек находиться в
стабильной позе и как переноситься вес, когда мы начинаем двигаться. Рассматривая 7 основных
функциональных поз, говорили о трудностях в движении, которые испытывают дети с ДЦП.
На мастер-классе кто-то впервые познакомился с Кинестетикс, кому-то пришло понимание проблем
своего ребенка.

В декабре мы делились знаниями и опытом со специалистами ранней помощи. Демонстрировали опыт
работы Концепции Кинестетикс с малышами до 3 лет и детьми имеющими тяжелые и множественные
наращения в развитии.

Новогодний праздник у нас прошел в сказочной Африке, в месте с добрым доктором Айболитом.
Детки лечили животных, помогали доктору Айболиту в его трудных путешествиях. Так же остужали
Дедушку Мороза в жаркой Африке.

Финансовый отчет
Статьи затрат
Поступления от деятельности приносящей доход
Услуги банка
Заработная плата персоналу
Социальные отчисления с заработной платы
Расчеты с поставщиками
Итого:

Доходы
(руб.)
120 400,00

Расходы
(руб)

120 400,00

20 414,07
21 407,00
6 042,80
67 736,00
115 599,87

Грант "Фонда Президентских грантов",
проект "Пойми меня, мама: альтернативная коммуникация, как способ
общения".

126 573,40

Расход в 2018 году

Итого целевые:
Итого за год:
Остаток на 01.01.2018 г.

126 573,40
246 973,40
130 873,53

0
115 599,87

Целевые поступления

Наши помощники и партнеры
Хочется сказать слова благодарности нашим помощникам. Благодаря их участию, мы провели
интересные и эмоционально окрашенные мероприятия в 2017 года.
Большое спасибо:
- Наталье Красс и Ларисе Крутыревой;
- Екатерине Суриковой
- Татьяне Чапской
- Инне Банниковой
- Маргарите Ермаковой
- Анне Бродской
- Ксенье Федоровой
- Раифу Нугманову
- Марии Гетте
- Марьяне Гвоздовской
- Игорю Пантину и Елене
- Елене Соловьевой
- Дарье
Спасибо, что в 2017 году Вы были с нами! И совместными усилиями мы делали жизнь детей с
инвалидностью интереснее и ярче.
Хотим отметить нашего партнера - ИП Степанова А.В. Центр "Шаги развития"

Поддержка и помощь нашей организации
В 2018 году мы планируем реализовать два социально значимых проекта:
1) проект "Пойми меня, мама: альтернативная коммуникация, как способ общения".
Данный проект стал победителем конкурса "Фонда Президентских грантов". И получил денежное обеспечение
на свою реализацию, в течение 2018 года.
2) проект "Кинестетикс: домашняя абилитация детей с ДЦП". Для реализации данного проекта нам нужна
помощь и поддержка!
Обратиться к нам, предложить помощь и свои услуги, задать свои вопросы Вы можете по телефону 8950-214-6269 или по электронной почте ndeti2016@mail.ru
Оказать материальную поддержку можно по реквизитам:
Автономная некоммерческая организация "Семейный центр социальной абилитации "Наши дети" (АНО
"СЦСА"Наши дети")
Юридический адрес: 644050, г. Омск, ул. 2 Поселковая, 18
Фактический адрес 644106, г. Омск, ул. Звездная, 10
Директор - Перевалушко Светлана Викторовна
ИНН 5501168405
КПП 550101001
Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск р/счет 40703810445000000619 БИК 045209673 кор/счет
30101810900000000673
Назначение платежа: пожертвования на общеполезные уставные цели.

