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специалистов 

Татаринцева Ольга Олеговна 



Основные направления работы организации 

•  Объединение семей с целью совместного решения проблем, связанных с 
лечением, абилитацией, образованием и социальной адаптацией детей с 
ОВЗ.

•  Привлечение внимания общества к проблемам детской инвалидности. 
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«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» ЭТО: 
 



Проект «Открытый мир» 

Адаптированные пешие прогулки и 
троллейбусные экскурсии по 
г.Иваново с  исторической и 
культуроведческой  информацией  для 
детей с ОВЗ.

4(1) Образец сноски
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Проект «Открытый мир» 

Туристические экскурсии по Золотому 
кольцу России и Ивановской области 
(Ярославль, Кострома, Сергиев Посад, 
Переславль Залесский, Шуя, Плёс и 
другие)




Проект «Открытый мир» 
Паломнические поездки по 
Святым местам (Троице-
Сергиева лавра, Свято-
Введенский Толгский женский 
монастырь, Свято-Троицкий 
Ипатьевский монастырь, 
Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский женский 
монастырь, Ростовский 
Борисоглебский монастырь, 
Никитский мужской монастырь 
в Переславле Залесском, 
Свято-Троицкий женский 
монастырь в Муроме)
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Организация мобильных выставок творческих 
работ детей 
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Организация мобильных выставок фотопортретов 
детей, мам, их семей 
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«Солнечный круг» - это: 
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Оказание адресной помощи семьям по правовым вопросам, вопросам 
социального обслуживания, по проблемам, возникающим в связи с 
прохождением МСЭ, лекарственного обеспечения и иным вопросам




«Солнечный круг» - это: 

10(1) Образец сноски

Совместные праздники, участие в городских и межрегиональных 
благотворительных мероприятиях, концертах, марафонах



 
ЧТО ТАКОЕ НКО?: 

 



Это мощное объединение 
родителей, осознавших:  никто, 
кроме них!



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НКО СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
 



«Внутренние резервы» 

Большая часть специалистов – это сами 
родители наших детей. 
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«Волонтерская помощь» 
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Взаимодействие со специалистами - 
волонтерами – это «дорога с 
двусторонним движением». Зачастую 
это начинающие специалисты. Пусть 
он без опыта и молодой, но гораздо 
важнее желание работать с 
необычными детьми. Мы, как 
организация, создаем для 
специалистов доброй воли лучшие 
условия, даем хорошие рекомендации 
по завершению проекта.




«Школа дотошных родителей» 
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Для проведения занятий мы 
приглашаем специалистов разного 
профиля.



«Взаимодействие со специалистами Социальной 
защиты и Образования» 
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Социальная защита – «Передышка», 
Образование – Профориентация. 




«Коммерческие и частные организации» 

В рамках проекта «Лучи 
здоровья» наши ребята дышат 
морем и здоровьем в соляной 
пещере «Море рядом» 
курсами, посещают занятия в 
мастерских художников, 
учатся плавать в бассейне. 
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«Привлечение специалистов на средства грантов 
разных уровней» 
На данном этапе у нашей 
организации нет своей базы и 
помещения, поэтому гранты 
мы пишем совместно с 
партнёрскими организациями. 
Получение грантовой 
поддержки 1.100.000 руб. на 
оплату услуг педагогов, 
приобретение оборудования.
5 детей получали 
логопедическую помощь, 1 
ребенок занимается в 
ресурсной группе  с 
применением принципов АВА 
терапии
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«Привлечение специалистов на средства грантов 
разных уровней» 
Мы разработали также ряд 
важных проектов:
-  Проект «Социальная 

адаптация детей с 
Синдромом Дауна» на базе 
Детского дома «Звёздный», 
г.Иваново. 

-  Логопедический проект 
«Поговори со мной» для 
тяжелых безречевых детей
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«Pro bono publico» 

Новый для нашего региона вид 
благотворительной 
деятельности.
Специалисты, принявшие 
практику Pro bono в качестве 
одного из направлений 
деятельности, посвящают 
часть своего времени на 
оказание помощи на 
безвозмездной основе.  
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«Pro bono publico» 

занятия родителей фитнесом 
(оздоровительная гимнастика 
и беседа с тренером-
психологом-нутрициологом), 
групповые занятия родителей 
с квантовым психологом, 
получение индивидуальных 
консультаций психотерапевта, 
юриста, генетика-гинеколога, 
маммолога и другие

22



КУДА МЫ ДВИЖЕМСЯ? 



Главная цель действий организации  

Установить долгосрочные 
взаимоотношения  с 
высококлассными 
специалистами и 
максимально снизить  
стоимость занятий для 
наших детей в силу 
затруднительного 
материального положения 
большинства семей.
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Главная цель действий организации  

Сегодня на родителях 
организации лежит огромная 
ответственность. Именно 
родители могут выстроить 
альтернативный интернату 
путь к квартире постоянного 
сопровождаемого 
проживания. Именно поэтому 
они работают для детей, 
вместе с детьми и друг для 
друга. Мы надеемся, что на 
этом пути встретятся и такие 
специалисты, которые встанут 
с нами в один строй! 
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Контактная информация 

Татаринцева Ольга Олеговна
Председатель правления
Ивановская областная общественная организация семей, воспитывающих 
детей инвалидов и инвалидов с детства «Солнечный круг»
Иваново
Skif-04@mail.ru
Тел. +7 4932 280282
https://vk.com/skrug37
https://ok.ru/skrug37






Спасибо 


