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СМЫСЛЫ, КОТОРЫЕ ВСЕ 
ПОЛУЧАЮТ

Первый раздел



Новый «смысл» каждый год
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2015 год
• Работа команды специалистов-

профессионалов / повышения 
уровня компетентности персонала;

• Стратегии и техники работы с 
детьми / практика с доказанной 
эффективностью.

2016 год
• Отдых / передышка для родителей;
• Необходимость распространения 

опыта и передачи знаний другим 
НКО / инициативным группам 
родителей.

2017 год
• Работа с нормотипичными детьми и 

подростками / братьями и сестрами 
детей с особенностями в развитии;

• Работа со студентами, как 
подрастающими профессионалами 
своего дела.



Всего за 5 дней –
огромный результат 
для 5 групп:
Родители

Особые дети
Сотрудники
Нормотипичные

братья/сестры
Другие НКО



ДЕТИ И ПОДРОСТКИ, 
ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММАХ

Второй раздел



2015 ГОД

Приняли участие 10 детей 
из них 7 с особенностями 
в развитие и три типично 
развивающихся ребенка.

Все дети были из г. 
Челябинска



2016 ГОД 
Участниками стали 20 детей, 8 подростков и 4 типично 
развивающегося ребенка
Ребята были из г. Челябинска и г. Миасса
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2017 ГОД 
Участниками стали 25 детей, 19 подростков, 6 типично 
развивающегося ребенка, 6 типично развивающихся подростков
Ребята были из г. Челябинска, г. Миасса, г. Златоуста, г. 
Екатеринбурга, г. Тюмени, г. Первоуральска 8
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ОПЫТ РАСПРОСТРОНЕНИЯ
Третий раздел



Города и организации, принявшие участие в 
программе:
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2015 год: 
• Участие в программе принимали 

исключительно педагоги, 
работающие в «Звездном дожде». 

• Обучено 10 человек.
• Результат: отработанные во время 

летнего отдыха стратегии и 
полученный опыт используется в 
повседневной работе центра.

2016 год:

• Обучено 14 новых специалистов из 
которых: г. Еманжелинск – 2 специалиста, 
г. Миасс – 2 специалиста

• Результат: специалисты смогли в своих 
городах организовать семейные лагеря, с 
использованием полученного знания и 
опыта.



Города и организации, принявшие участие в 
программе:
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Особое внимание «Звездный дождь» 
уделяет работе со студентами: 
педагогических, медицинских, 
физкультурных, а также факультетов 
журналистики

2017 год:
• Обучено 30 новых специалистов из 

которых: г. Екатеринбург – 8 
специалистов, г. Тюмень – 8 
специалистов

• Результат: в Екатеринбурге и в 
Тюмени организованны лагеря без 
родителей для 8 детей и 
подростков, с использованием 
полученного знания и опыта.



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ
Четвертый раздел



Источники финансирования:

2016 год
• Субсидия Министерства 

Социальных отношений 
Челябинской области

• Крупное пожертвование от бизнес-
компании

• Фонд «Обнаженные сердца»
• Семейные лагеря в Еманжелинске 

и Миассе, организованы за счет 
собственных (родительских) 
средств

2017 год
• Вся работа была организованна в 

рамках Президентского гранта, на 
проект «Создание системы 
комплексной поддержки, 
направленной на улучшение 
качества жизни семей, 
воспитывающих детей и 
подростков с синдромом Дауна и 
расстройством аутистического 
спектра на базе АНО "Звездный 
дождь"
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2015 год
• Фонд «Обнаженные сердца»



ПЛАНЫ 
НА БУДУЩЕЕ

Пятый раздел



Программы, которые будут:

• Программа зимнего отдыха для детей от 8 до 13 лет: 4-8 декабря 2017

• Программа зимнего отдыха для подростков от 14 до 20 лет: 12-16 марта 2018

• Программа летнего отдыха для детей от 7 до 10 лет: 18-23 июня 2018

• Программа летнего отдыха для детей от 11 до 15 лет: 16-21 июля 2018

• Программа летнего подростков от 16 до 20 лет: 13-18 августа 2018
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К чему мы готовы:

• Взять Вашего ребенка в программу

• Взять Вас на работу в качестве консультанта

• Взять на стажировку Ваших специалистов и помочь в запуске программы в 
Вашем регионе
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Контактная информация

Жернова Елена Викторовна
Директор
Центр помощи детям «Звездный дождь»
Челябинск
Zvezda_74@bk.ru
+7(351) 750-24-34



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда«обнаженные сердца»


