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Мы счастливы, что ведущие международные 
эксперты делятся с нашими соотечественника-
ми эффективными практиками работы с людьми 
с нарушениями развития, и особенно приятно, 
что уже видны результаты применения получен-
ных знаний на практике. Однако без изменения 
отношения общества в целом к людям с особен-
ностями развития и членам их семей вся осталь-
ная работа не имеет смысла. Именно поэтому 
одним из ключевых направлений деятельности 
Фонда является адвокационная деятельность.

Яркий пример подобной работы — наш уникаль-
ный, первый в России, инклюзивный фестиваль 
House of Hearts, где были представлены главные 
направления современной ̆культуры: музыка, ли-
тература, театр, архитектура, мода, наука. Вся 
программа не только была адаптирована для по-
сещения, но и позволила принять в ней участие 
людям с нарушениями развития. Таким образом 
фестиваль позволил каждому гостю сделать 
вклад в развитие инклюзивного общества.

Еще одной важной акцией стала долгожданная 
премьера клипа на песню «Ангел Веры» Басты 
и Полины Гагариной, где исполнители затраги-
вают острую тему отказа от детей с особенно-
стями развития. Это стало продолжением наше-
го проекта #немолчи. 

Десятки тысяч детей по всей России живут в 
детских домах при живых родителях. Соци-
альное сиротство можно и нужно искоренить. 
Понимаю, что все эти акции — капля в море, но в
то же время это именно та капля, которая точит 
камень и может привести нас к обществу, от-
крытому для всех людей, с любыми особенно-
стями развития. Спасибо за ваш вклад в наше 
общее дело!

вступительнЫЕ словА

Наталья Водянова 

Фонд «Обнаженные сердца» продолжает 
знакомить российское профессиональное 
сообщество и родителей детей с аутизмом 
с методами с доказанной эффективностью.
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В 2013 году мы начали работу с преподавателями 
шести коррекционных школ города, с 2015 года 
к проекту присоединилось еще четыре детских 
сада, а в начале 2016 года мы также открыли наш 
Центр раннего вмешательства для маленьких 
детей с аутизмом. Цель — подготовить детей с 
аутизмом к школе как можно раньше. Возмож-
ность регулярно ходить в детский садик с дру-
гими детьми и получать там квалифицированную 
поддержку позволяет детям с РАС прийти в шко-
лу более подготовленными и легче интегриро-
ваться в новую среду, которая уже не будет ка-
заться такой чуждой. 

Также продолжает развиваться наш проект 
«Ранней помощи», начатый в прошлом году с 
Тульским Центром детской психоневрологии. 
Это авторский проект Фонда, программа кото-
рого была разработана нашими экспертами. Его 
кураторами выступают специалисты кафедры 
неврологии Университета Нью-Мексико во главе 
с профессором детской неврологии и педиатрии 
Джоном Филлипсом, а также экспертами Фонда 
«Обнаженные сердца» детским неврологом Свя-
тославом Довбней и клиническим психологом 
Татьяной Морозовой, которые также являются 
приглашенными профессорами факультета не-
врологии Университета Нью-Мексико. 

Впечатляющие цифры по проекту «Лето со 
смыслом»: в этому году в интегративных лагерях 
побывали более 200 детей с нарушениями раз-
вития. А самое главное — Фонд обучил сотруд-
ников девяти НКО и профинансировал смены в 
лагерях для семи организаций. 144 сотрудника 
и волонтера получили знания об эффективных 
методах работы с детьми и подростками с аутиз-
мом, которые они будут применять в программах 
помощи детям с особенностями в течение всего 
года, а не только в лагере. Но мы не только об-
учаем других, но и сами продолжаем обучаться. 

В этом году прошел уже VI Международный 
форум «Каждый ребенок достоин семьи», ко-
торый был посвящен методам с доказанной эф-
фективностью. Свыше 700 участников из более 
80 городов 9 стран — России, Украины, Бело-
руссии, США, ЮАР, Чехии, Финляндии, Эстонии 
и Казахстана — посетили наш форум в Москве. 
Спикерами на мероприятии выступили предста-
вители  шести ведущих зарубежных университе-
тов: среди них Университет Нью-Мексико, Уни-
верситет Юты и Калифорнийский университет. 
Мы благодарны всем людям, помогающим нам 
поддерживать детей с особенностями развития, 
и ценим любую поддержку, которую вы готовы 
оказать нам в нашей деятельности, будь то фи-
нансовая, волонтерская либо добровольная по-
мощь. Продолжим вместе строить инклюзивное 
общество!

Анастасия Залогина

Мы очень рады, что с каждым годом все больше людей 
поддерживают фонд «Обнаженные сердца». Четыре года 
работы просветительского проекта в Нижнем Новгороде 
имеют впечатляющие результаты. 
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Мы верим что помогать детям нужно системно 
и постепенно, меняя инфраструктуру, улучшать 

условия жизни каждого отдельно взятого ребенка.

Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» — благотворительная организация, создан-
ная Натальей  Водяновой в России в 2004 году для оказания помощи детям с особенно-
стями развития. 

Мы начали с создания инклюзивных парков и площадок для детей всех возрастов и возможно-
стей. В 2011 году мы расширили свою деятельность и запустили программу «Каждый ребенок 
достоин семьи». Эта программа включает в себя комплекс проектов по сопровождению семей, 
воспитывающих детей с нарушениями развития. 

Наша миссия
Помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития.

Мы хотим сделать так, чтобы ни один ребенок не попадал в детский дом или интернат при жи-
вых родителях. Чтобы ни общество, ни система здравоохранения не подталкивали родителей к 
отказу от детей с нарушениями развития. Чтобы семьям, принявшим непростое решение оста-
вить особого ребенка в семье, был доступен целый комплекс бесплатных услуг и поддерж-
ка специалистов, знакомых с современными мировыми исследованиями и технологиями.

Мы хотим, чтобы каждому ребенку было доступно яркое, безопасное и интересное место для 
игры. Чтобы в каждом дворе, в каждой детской больнице или школе была современная игро-
вая площадка для детей с самыми разными физическими, ментальными и сенсорными воз-
можностями.

Мы работаем над  созданием и развитием единой системы поддержки, направленной на со-
вершенствование навыков и приобретение новых знаний специалистами и родителями. Ведь 
эффективная помощь детям с РАС начинается с обучения взрослых.

В России до сих пор существует острая проблема нехватки профессионального сообщества 
и экспертов в области работы с детьми с нарушениями развития. В стране нет ряда не-
обходимых специальностей, таких как физический терапевт и эрготерапевт, специалист при-
кладного анализа поведения, дополнительной и альтернативной коммуникации, специалист 
по кормлению детей с множественными нарушениями, включая нарушение глотания, и другие.  
Это новое и дорогое для России образование.

Крайне важно отметить, что все наши программы и тренинги основаны на использовании прак-
тик, основанных исключительно на научных доказательствах. Это означает, что принятие 
конкретных решений в отношении программы помощи базируется на четких доказательствах 
эффективности и безопасности существующих методов, полученных в ходе клинических ис-
следований. Только такой подход позволяет развивать в стране современные, эффективные 
программы с минимумом затрат и максимальной пользой для детей и родителей. 

кто мы



факты об аутизме
1 ребенок из 160 детей в мире имеет 
расстройства аутистического спектра (РАС)
В США эта цифра составляет 1 из 59.

В России, по оценке Минздрава, 1% детского 
населения имеют РАС, однако диагности-
ровано детей — в 40 раз меньше.

Расстройства аутистического спектра 
проявляются в детстве, но, как правило, 
сохраняются в подростковом 
и взрослом возрасте.

Во всем мире лица с РАС часто подвергаются 
стигме, дискриминации 
и нарушению прав человека.

выполнили установку 
192 инклюзивных парков 
и площадок в России 
и за ее пределами;
 
провели обучение сотен 
педагогов со всей страны 
и из-за рубежа по работе 
с детьми с аутизмом;
 
организовали предоставление 
бесплатных услуг специалистов 
и юридических консультаций 
особым детям и семьям;
 
запустили образовательные 
проекты ранней помощи 
и помощи в школах;
 
оснастили специальным 
оборудованием 6 классов 
для занятий по сенсорной 
интеграции и эрготерапии;
 
организовали проведение 
6 ежегодных между-
народных форумов;

провели финансирование летних 
интегративных лагерей для детей 
с нарушениями развития;
 
с помощью наших 
программ мы помогли 
свыше 10 000 детей!

С 2004 года с помощью
наших программ мы:

Мы очень гордимся 
достижениями своей 
небольшой команды! 

Как мы работаем
На сегодня Фонд ведет работу 
по двум основным направлениям:

«Каждый ребенок достоин семьи»
Комплексная программа по оказанию 
поддержки семьям, воспитывающим 
детей с особенностями развития 
(подробнее на стр. 12)

«Игра со смыслом»
Создание инклюзивных игровых 
пространств (подробнее на стр. 56)

кто мы
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в 2017 году Фонд:

обучил 112 специалистов 
из 21 организации в 5 регионах 
страны программам ранней 
помощи для 203 дошкольников 
с аутизмом и 54 малышей 
с двигательными нарушениями.

обучил 145 специалистов, которые 
провели летние лагеря для более 

200 детей с нарушениями развития.

7
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профинансировал

УСТАНОВИЛ 14 новых 
инклюзивных игровых 
парков и площадок.

открыл курсы

для 239детей     
                  с особенностями развития

      в 5 регионах россии
       и обучил 71 педагога.

проектов региональных 
некоммерческих организаций (НКО), 
поддерживающих сотни семей.
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представил клип на песню 
«Ангел веры» с Натальей 
Водяновой, Бастой 
и Полиной Гагариной 
с целью привлечения 
внимания к проблеме 
отказа от детей с особен-
ностями развития

                            

из 22 организаций 
программе помощи родителям
«Ранняя пташка» (Early Bird), 

которую теперь 
получают

176 семей ,
воспитывающих 
детей с аутизмом

Провел 4 бесплатных вебинара 
для 9,000 родителей и специалистов

обеспечил 
поддержку 

32
семьям, регулярно 
посещающим центр 
поддержки семьи 

в Нижнем Новгороде.

провел VI Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

для более 700 участников 
из 80 городов и 9 стран.

в 2017 году фонд

8

обучил 

48 
специалистов. 
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Май
#БЕЖИМСОСМЫСЛОМ: «Обна-
женные сердца» в партнерстве
со Сбербанком проводят в Мо-
скве первый совместный благо-
творительный Зеленый марафон 
«Бегущие сердца», который 
привлек 10 000 участников. Это 
первый инклюзивный забег, в 
котором одновременно приняли 
участие олимпийские чемпионы, 
паралимпийцы и атлеты Специ-
альной Олимпиады.

Июнь
В Международный день защиты 
детей, 1 июня 2017 года, состо-
ялась премьера клипа на песню 
«Ангел Веры» Василия Вакуленко 
(Басты) и Полины Гагариной при 
участии Натальи Водяновой. Эта 
песня затрагивает острую тему 
отказа от детей с особенностя-
ми развития и привлекает к ней 
внимание общества. Все сред-
ства, вырученные от скачиваний 
трека, направлены на программы 
Фонда.

9

Январь
Работа идет полным ходом, и год 
начинается с подготовки к насы-
щенному 2017 году: мы рассматри-
ваем 113 заявок на размещение 
парков и площадок и набираем 
команду для участия в благотвори-
тельном полумарафоне в Париже.

Февраль
Проводится вводный тренинг 
СST (Caregivers Skills Training — 
«Тренинг навыков воспитателей») 
для мастер-тренеров  под руко-
водством команды ВОЗ. Данная 
программа разработана специ-
ально для семей, которые воспи-
тывают детей с особенностями 
развития.

Март
Однодневная конференция 
«Современные технологии реаби-
литации детей с двигательными 
нарушениями» в Туле с участием 
профессора Джона Филлипса и 
его коллег из Университета
Нью-Мексико Мерибет Баркси,
Кэти Бингер и Дэниела Роджерса.

Апрель.
2 апреля — Всемирный день 
распространения информации 
об аутизме. В этот день эксперты 
Фонда проводят вебинар на тему 
«Взросление и аутизм», посвя-
щенный вопросам взросления 
людей с аутизмом. Этот вебинар 
просмотрен почти 4000 раз.

Яркие моменты 2017 года



Сентябрь
Первый инклюзивный благотво-
рительный фестиваль Фонда 
House of Hearts в Москве. 
На фестивале представлены 
главные направления современ-
ной культуры: музыка, литера-
тура, театр, архитектура, мода, 
наука (подробнее на стр. 81).

Октябрь 
Благотворительная ярмарка 
Fabulous Fund Fair в Нью-Йорке. 
Все вырученные от мероприятия 
средства целиком направлены 
на финансирование работы 
«Обнаженных сердец» и amfAR. 

Ноябрь.
Фонд «Обнаженные сердца» 
объявляет конкурс на участие 
в тренинге по программе помощи 
«Ранняя пташка» (EarlyBird) 
Фонда «Обнаженные сердца». 
Прошедшие подготовиться к про-
цессу общения и развития ребён-
ка с нарушениями развития. 

Декабрь
Мы подводим итоги уходящего 
года, в котором нам удалось: 
обучить сотни специалистов и 
педагогов, открыть доступ к об-
разованию для более 200 детей, 
провести международный форум 
с 700 участниками из 80 стран, 
организовать бесплатные веби-
нары для более 9000 родителей, 
открыть 14 инклюзивных парков 
и площадок.

Июль — Август
Полным ходом идет программа 
«Лето со смыслом»: ребята с 
аутизмом отдыхают в летних лаге-
рях нашего проекта, а специали-
сты НКО проходят стажировку по 
работе с детьми с нарушениями 
развития. Смены уже прошли в 
деревне Толстобино Нижегород-
ской области и городе Скадовске 
в Украине, и еще ожидаются в
Петрозаводске, Череповце, Туле, 
Санкт-Петербурге, Костроме, 
Ярославле, на Валдае и в Грузии. 
Родители, ребята и организаторы 
в восторге от результатов!

яркие моменты 2017 года
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«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
ДОСТОИН СЕМЬИ»
Комплексная программа оказания поддержки семьям, 
воспитывающим детей с особенностями развития
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«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН СЕМЬИ»

12

По данным официальной статистической отчетности, 
в России свыше 19 тысяч детей с ментальными и интел-
лектуальными особенностями развития проживает 
в 130 домах-интернатах, плюс еще свыше тысячи детей
находится в 13 домах-интернатах для детей с физиче-
скими нарушениями.

50 531
на 2017 год

детей в России проживает 
в интернатах и детских домах.

11 301
Из них сирот:
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При этом  у более 70% таких детей есть живые 
родители, а 30% были помещены в интернат по 
заявлению родителей на получение социаль-
ных услуг (то есть без лишения родительских 
прав или отказа от них). Это та категория роди-
телей, которые легально остаются родителями 
детей-инвалидов, но даже не навещают их в 
учреждении. Таким ребятам приходится тяже-
лее всего, ведь шансов выбраться из этой 
системы и обрести семью у них нет в принципе.
 
Семьи, воспитывающие детей с нарушениями 
развития, сталкиваются с целым рядом про-
блем: отсутствие доступа к образованию или 
правовой и социальной помощи, отсутствие 
квалифицированных специалистов, работа-
ющих по методикам с доказанной эффектив-
ностью, социальная изоляция. Родители зача-
стую чувствуют, что другого выбора, кроме 
интерната у них просто нет.

социальная 
изоляция

недоступность 
правовой 

информации

отсутствие 
профессиональной 

поддержки

отсутствие 
инклюзивного 
образования

отсутствие 
довереной информации 
о нарушениях развития

13
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Не все дети в интернатах 
сироты: большинство из 
них попадает в детские 
дома, потому что родите-
ли испытывают финансо-
вые трудности, а также 
не обладают необходимы-
ми знаниями и доступом 
к квалифицированной 
социальной и психологи-
ческой поддержке.

Наталья Водянова

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН СЕМЬИ»

14
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Наша цель — сделать все, чтобы
переломить существующую
в России тенденцию отказа

от детей с особенностями развития.

Отчет о результатах деятельности — 2017
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Мы верим, что, если семья 
получает поддержку в комплексе, 
у нее будет больше шансов 
решиться на воспитание детей 
с РАС дома и при при этом не 
чувствовать себя изолированной.

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН СЕМЬИ»

1

2

3

проекты развития
профессионального 
общества

Важно отметить, что все программы Фонда 
предоставляются семьям и профессионалам 

абсолютно бесплатно.

проекты 
поддержки семьи

адвокационная 
деятельность

Подготовка специалистов, формирование 
профессионального сообщества, созда-
ние платформы для профессионалов и 
родителей для обмена знаниями и опы-
том, а также создание инклюзивной си-
стемы образования.

Обеспечение необходимой социальной 
и правовой поддержки, проведение обу-
чающих тренингов для родителей, кото-
рые воспитывают детей с РАС.

Направлена на преломление отношения 
общества и государства к семьям с деть-
ми с нарушениями развития и развитие 
инклюзивного общества.

Для того чтобы семья решилась на воспитание ребенка с нарушениями развития дома, ей 
необходимо ощущать поддержку как со стороны профессионалов, так и со стороны об-
щества. Именно поэтому программа «Каждый ребенок достоин семьи» — это комплексное 
сопровождение, помогающее семьям сразу по нескольким направлениям.

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН СЕМЬИ»

16
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ранняя помощь

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН СЕМЬИ»

Отчет о результатах деятельности — 2017 
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В такой ситуации школа становится огромным стрессом и 
настоящим вызовом для детей, их родителей и учителей.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения считает, что программа помощи необходима не только 
детям, но и родителям, чтобы они могли правильно заниматься со своим ребенком. 

Родители, которые воспитывают маленьких детей с нарушениями, могут чувствовать себя беспомощными и 
изолированными от нормальной жизни. Необходимо помочь и поддержать их на самом важном этапе, когда 
они сами больше всего нужны своим детям.

По статистике США, у 10% 
детей, которым оказали 
интенсивную раннюю 
помощь, нарушения разви-
тия не заметны совсем.

Однако более 90% детей с РАС 
в России до прихода в школу 
не посещают детские сады 
и не охваченыпрограммами 
ранней помощи.

Помощь на ранних стадиях
развития ребенка с нарушениями критична. 

18

«каждый ребенок достоин семьи»
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Как мы помогаем?

На данный момент по ранней 
помощи есть два направления:

помощь детям 
с церебральным 
параличом

поддержка 
дошкольников 
с аутизмом

19

Цель программы

Оказать помощь родителям, 
имеющим детей-дошкольников 
с расстройствами.

Развить профессиональную 
службу ранней помощи 
по России.

Отчет о результатах деятельности — 2017 
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Помощь детям с церебральным параличом 
осуществляется с 2016 года вместе со специали-
стами ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» 
в Туле. На сегодня в проекте участвуют 8 специа-
листов Центра и 10 семей с детьми от двух до ше-
сти лет с диагнозом ДЦП разной степени тяжести. 
Цель проекта — повысить знания сотрудников 
Центра о современных способах помощи детям с 
ДЦП с помощью регулярных семинаров и стажи-
ровок в Университете Нью-Мексико в США.

Благодаря тренингу специалисты смогли рас-
ширить свои знания в таких областях, как физи-
ческая терапия и вопросы питания, увидеть на-
глядно применение самых эффективных методов 
помощи. 

Кроме того, теперь их работа не заканчивается 
при выписке: для каждого ребенка разрабатыва-
ется индивидуальная программа ЛФК и ежеме-
сячно отслеживаются ее выполнение и достигну-
тые результаты. Сотрудники Центра осознали,   
как важно объединять усилия родителей и специ-
алистов, делиться информацией друг с другом, 
сообща ставить цели в работе с ребенком и до-
биваться их.

Эксперты Фонда «Обнаженные сердца» регуляр-
но проводят супервизии для сотрудников Центра 
и обеспечивают их постоянную связь с коллегами 
из Университета Нью-Мексико.

20
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Success story. Максиму Федину 5,5 года, и у него 
церебральный паралич. Максим растет с мамой. До 
посещения Центра в Туле у него отсутствовала речь, 
из-за чего маме было очень сложно наладить с ним 
общение и понять, как ему помочь и развивать. После 
посещения Центра прогресс стал очевиден. Специали-
сты подсказали и научили, как правильно работать с 
ребенком. Максим научился самостоятельнее ходить, 
кушать, общаться с помощью жестов и карточек.

В результате я и мой ребенок 
стали лучше понимать друг 
друга, мы как команда, кото-
рая идет к намеченной цели. 
Огромное спасибо всем специ-
алистам Центра детской пси-
хоневрологии за их доброе 
отношение к моему ребенку и 
за предоставленное лечение, 
которое дает видимые поло-
жительные результаты.

Екатерина Федина, мама Максима.

Отчет о результатах деятельности — 2017 
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Ранняя помощь детям с аутизмом включает в себя:

«каждый ребенок достоин семьи»

Программа «Ранняя пташка» (EarlyBird) — это программа помощи родителям, 
имеющим детей-дошкольников с расстройствами аутистического спектра (РАС), 
которые недавно узнали о диагнозе ребенка. 

Созданная Национальным обществом аутизма Великобритании (NAS) программа 
успешно применяется во многих странах мира. В России единственная организа-
ция, которая адаптировала и активно использует программу, это Фонд помощи 
детям «Обнаженные сердца».

Программа направлена на то, чтобы родители лучше понимали особенности сво-
его ребенка и чтобы работа, проводимая в организации, которую посещает ребе-
нок, продолжалась дома. 

Кроме того, программа «Ранняя пташка» дает родителям детей с аутизмом воз-
можность общаться и советоваться друг с другом, пытаясь вместе найти наиболее 
оптимальное решение тех проблем, с которыми они сталкиваются.

1

2

Информирование
родителей-участников

«Ранней пташки»

развитие 
профессиональной 

службы 
ранней помощи

в  9 детских 
садах и центрах 
в Санкт-Петербурге;

лекотеке Фонда «Обнаженные 
сердца» на базе ГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» 
в Твери;

5 территориальных 
отделениях Городского 
психолого-педагогического 
центра в Москве;

Центре раннего вмешательства, 
Центре поддержки семьи 
и четырех детских садах 
в Нижнем Новгороде;

лекотеке на базе организации 
«Содействие» и Центра детской 
психоневрологии.

На данный 
момент мы 
работаем:

22

Помимо помощи родителям, мы развиваем по России профессиональные службы 
ранней помощи для малышей с нарушениями развития. Именно наш Центр ран-
него вмешательства в Нижнем Новгороде стал первой в России площадкой, где 
была внедрена программа помощи малышам с аутизмом ASSERT, разработанная 
Университетом штата Юта. 

Сейчас эта программа помощи уже используется в детских садах Нижнего Нов-
города и в нашем Центре поддержки семьи, где она доступна 68 детям, с кото-
рыми работают 35 специалистов. Кроме того, мы активно обучаем специалистов 
дошкольных учреждений Санкт-Петербурга и Москвы и готовим к публикации кур-
рикулум ASSERT. 

ASSERT означает «Служба поддержки людей с аутизмом: обучение, исследова-
ния и подготовка специалистов». Основная задача этой программы — совершен-
ствование возможностей системы образования в предоставлении эффективного 
и основанного на данных современных исследований обучения детям с аутизмом. 
Здесь учат и детей, и их родителей, и их учителей.

ASSERT — это и исследовательская база по разработке эффективных стратегий
вмешательства для детей с аутизмом, и ресурс поддержки для сотрудников обра-
зовательных учреждений.
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Ранняя помощь в 2017 году

Мы подготовили 120 педагогов, дефектологов, 
воспитателей, врачей и психологов к ежедневной 
работе с малышами с нарушениями. 

Таких специалистов, которые нацелены на ре-
зультат и относятся с пониманием к моему сыну, 
я не встречала. Я не верила, когда дефектолог и 
воспитатели говорили о целях, которые они ста-
вят на год. Я настолько привыкла, что всем без-
различно. Потом я увидела первые результаты: 
первое домашнее задание, пройденные темы, то, 
как дефектолог переживает за моего ребенка, 
советуется, дает рекомендации, отчитывается о 
занятиях. Она интересовалась моим сыном, и я 
доверилась ей.

Марина, мама Тимура, 
мальчика с аутизмом.

После интенсивных занятий по программе 
ASSERT малышам c аутизмом стало легче об-
щаться с педагогами, родителями и сверстни-
ками. Детям стало проще включаться в учебный 
процесс, улучшилось их поведение и дома. 

В конце прошлого учебного года наши детские 
сады и центры провели выпускные для своих 
воспитанников. С сентября ребята идут в школы: 
часть в коррекционные, а часть и в общеобразо-
вательные.

Специалисты прошли стажировку в Университете 
Нью-Мексико, которую организовал Фонд.

Каждый родитель хочет, чтобы ребенок 
пошел в школу, в том числе и ребенок 
с аутизмом. Благодаря проекту наш 
детский сад научился работать с деть-
ми с аутизмом. Теперь мы готовим их к 
школе. Школа получит детей, готовых 
получать знания, а не учиться просто 
сидеть и слушать взрослого. Этому как 
раз учат в садике.

Светлана, педагог-психолог, 
дет. сад №452, Н. Новгород

Благодаря программе «Ранняя помощь» десятки семей абсолютно бесплатно получили доступ к совре-
менным знаниям. Родители, бабушки  и дедушки научились лучше понимать детей, выбирать и планиро-
вать программу помощи для них, а главное — познакомились с другими родителями, специалистами, 
почувствовали себя частью большого сообщества и ощутили в себе силы помочь своим детям.

Отчет о результатах деятельности — 2017 
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семей посещает наши 
бесплатные службы 
сопровождения. 
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Благодаря программе 
«Ранняя помощь» 
десятки семей абсолютно 
бесплатно получили доступ 
к современным знаниям. 
Родители, бабушки  и дедушки научились 
лучше понимать детей, выбирать и плани-
ровать программу помощи для них, а глав-
ное — познакомились с другими родителя-
ми и специалистами, почувствовали себя 
частью большого сообщества и ощутили в 
себе силы помочь своим детям.

24
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школьный проект

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН СЕМЬИ»

Отчет о результатах деятельности — 2017 
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Детям с аутизмом бывает сложнее сидеть на уроках, кон-
центрироваться, выполнять задания учителя и общаться 
с одноклассниками.

Однако обширные международные исследования за последние 40 лет последовательно демонстрировали 
положительные эффекты инклюзии как для детей с нарушениями, так и для детей без нарушений. 

Социальная среда очень важна для детей с особенностями развития. Они могут и должны учиться в школе, 
и у родителей должно быть право выбора: специальная школа или обычная.

Около 90% 
детей и подростков 
с аутистическими 
расстройствами в России 
находятся за пределами 
образовательной системы 
и не посещают школу.

В России недостаточно 
развита система инклю-
зивного образования, 
а  педагогам в школах 
не хватает знаний о том, 
как работать с ребятами 
с нарушениями. 

26
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Как мы помогаем

развитие 
инклюзивного 
общества

подготовка 
специалистов

27

наша цель

сделать так, чтобы 
каждый ребенок ходил 
в школу, заводил друзей 
и был частью общества. 

Отчет о результатах деятельности — 2017 
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школьный проект включает в себя:

1

2

Развитие 
инклюзивного 
образования

Обучение 
специалистов

Работа проекта направлена на то, чтобы дети с аутизмом регулярно по-
лучали квалифицированную поддержку, обучались, были в обществе и 
социализировались вместе с остальными сверстниками. Мы развива-
ем проект инклюзивного и специального образования в Нижнем Нов-
городе, Туле, Твери, Челябинске и Санкт-Петербурге.

Важным шагом для формирования инклюзивного образования является 
создание ресурсных классов в общеобразовательных школах. Включение 
детей с аутизмом в образовательную систему не будет полным, пока их 
будут принимать только специальные школы.

Для успешного обучения детей с РАС в общеобразовательных и коррекци-
онных школах нужно создать необходимые условия и организовать обуче-
ние с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Для этого в 
коррекционных школах стали применять следующие технологии:

•  разработка индивидуальных поведенческих планов;
•  использование дополнительной коммуникации;
•  использование визуальной поддержки в работе с детьми с РАС;
•  использование сенсорной интеграции;

В школах дети получают комплексную поддержку психологов и логопедов, 
за их успехами и развитием следит служба сопровождения, а результаты 
анализируются координаторами и обсуждаются на общих супервизиях 
для всех шести школ.

С 2013 года мы обучаем специалистов современным и эффективным 
методам работы, даем им возможность обмениваться опытом с кол-
легами и иметь доступ к образовательным семинарам с участием 
международных экспертов.

На данный момент обучение проходит в шести школах Нижнего Новгоро-
да. Благодаря достигнутым успехам эти школы по решению Министерства 
образования РФ были включены в число инновационных площадок по 
внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 
коррекционного образования.

«Удалось увидеть системную работу по обучению детей с РАС. 
Такой работы мы прежде не видели нигде. Поразило то, как ис-
пользуются методы дополнительной коммуникации, и не только на 
занятиях специалистов. Огромное впечатление от занятий в залах 
сенсорной интеграции. Огромное спасибо за возможность увидеть 
все это своими глазами. Очень хотелось бы, чтобы и в нашем ре-
гионе дети с нарушениями развития имели возможность учиться».
 
 Педагоги о тренинге.
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Школьный проект в 2017 году

В этом учебном году к проекту инклюзивного 
образования присоединились еще 2 школы Нижнего 
Новгорода. Их учителя теперь тоже получают новые 
и столь необходимые знания о работе с детьми с РАС.

В конце октября представители 8 образовательных 
учреждений прошли стажировку в Санкт-Петербур-
ге. Темы стажировки — современные эффективные 
технологии работы с ребенком с РАС и высокотехно-
логичные методы коммуникации для детей.

Дети, которые прежде были признаны необучаемыми, смог-
ли пойти в школу и достичь больших успехов: изменилось их 
поведение, а многие дети, прежде не пользовавшиеся ре-
чью, заговорили! Даже в первых классах, куда дети пришли 
в сентябре 2016 года, виден большой прогресс. Те же, кто 
не способен пользоваться речью, научились пользоваться 
дополнительной коммуникацией.

Мы надеемся, что выстроенная нами система включения 
детей с аутизмом в образовательный процесс будет при-
меняться и в других регионах и поможет дальнейшему 
развитию инклюзивного образования в России.

В проекте было задействовано 106 специалистов из 39 классов 
шести нижегородских коррекционных школ, семи групп четырех 
детских садов и Центра раннего вмешательства.

Отчет о результатах деятельности — 2017 
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форум

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН СЕМЬИ»
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Одна из трудностей, с которой сталкиваются семьи 
и специалисты, работающие с детьми с РАС, — отсутствие 
доступной достоверной информации о воспитании детей 
с нарушениями развития. 

Форум 
Ежегодное мероприятие Фонда «Обнаженные 
сердца» для ведущих российских и зарубежных 
экспертов в области детского развития, для специ-
алистов НКО и семей, воспитывающих детей с 
нарушениями, и приемных родителей. 

как мы помогаем?
Наш форум предоставляет специалистам, роди-
телям и общественным деятелям уникальную воз-
можность  за одним столом и на высоком профес-
сиональном уровне обсудить проблемы работы с 
детьми с нарушениями развития. 

Форум позволяет регулярно узнавать о последних 
наработках российских и зарубежных коллег и 
способствует развитию профессионального сооб-
щества в России.

Цель форума
Предоставить площадку для общения и обмена 
опытом не только российских и международных 
специалистов, представителей НКО, но и участни-
ков родительских общественных организаций.

32
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Форум в 2017 году

Среди тем выступлений 
и мастер-классов 
этого года: 

помощи детям с аутизмом,
имеющим поведенческие нару-
шения;
 
«Лето со смыслом» —
интегративные лагеря для детей
и молодых людей с аутизмом;

дети с синдромом дефицита
внимания, дети с тревожными
расстройствами, дислексией
и синдромом Туретта:
диагностика и программы
помощи;

доказано эффективные
программы помощи детям
с фетальным алкогольным
синдромом;

современные программы
семейно центрированной
реабилитации для детей
с двигательными нарушениями 
и многие другие.

Со 2 по 5 октября 2017 года в Москве 
прошел VI Международный форум
«Каждый ребенок достоин семьи», 
который был посвящен невероятно
важной теме — методам с доказан-
ной эффективностью. 
 

В мире существует большое количество программ 
помощи, однако для того, чтобы каждая из них 
могла быть реализована и сертифицирована, 
ее эффективность должна быть доказана 
научными исследованиями.

На протяжении четырех дней 
участники вместе с ведущими 
международными специалиста-
ми обсуждали, какие существуют 
программы помощи людям с осо-
бенностями развития, какие из 
них по-настоящему результатив-
ны, а какие не приносят пользы 
или даже причиняют вред.

Отчет о результатах деятельности — 2017 
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Запрос на новые современные зна-
ния от сообщества специалистов 
по детскому развитию и родителей 
детей с особенностями, а также при-
емных семей огромный, и с каждым 
годом он только растет. И мы хотим 
удовлетворить эту потребность.

Ася Залогина, президент 
Фонда «Обнаженные сердца»
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4 октября 2017 года в рамках параллельной программы 
форума состоялся традиционный круглый стол 
с участием главных редакторов СМИ, представителей 
благотворительных организаций и родительских сооб-
ществ, а также основателя Фонда «Обнаженные сердца» 
Натальи Водяновой.
Во время дискуссии участники попытались разобраться, на ком лежит ответственность за распространение 
псевдонаучных теорий в области работы с людьми с инвалидностью и тиражирование мифов особенностях 
их развития, а также обсуждали способы исправления этой ситуации. Кроме того, речь шла необходимо-
сти содействия благотворительным организациям и родительским объединениям в распространении темы 
в СМИ.

Свыше 700 участников из более чем 80 городов 9 стран — России, Украины, Белоруссии, США, ЮАР, Чехии, 
Финляндии, Эстонии и Казахстана — посетили форум в течение 4 дней. 

Отчет о результатах деятельности — 2017 
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Спикерами на мероприятии выступили представители 6 ведущих зарубежных университетов. Среди них:

36
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Натан Колл
Университет Эмори,

 Джорджия, США

Дана Джонсон
Университет Миннесоты, 

США

Джеффри Возняк
Университет Миннесоты

Джеймс МакКриекен
Университет Калифорнии, 

Лос-Анджелес, США

Томас Хигби
Университет штата Юта, 

США

Конни Казари
Университет Калифорнии, 

Лос-Анджелес, США

Мэрибет Баркоси
Университет Нью-Мексико, 

США

Кейтлин «Мо» Тейлор
Университет Нью-Мексико, 

США

Джон Джо Даусон-Скиб
Университет Кейптауна, 

Южная Африка
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Наш Фонд старается восполнить пробелы в знаниях и постоянно публикует видеозаписи лекций и вебинаров 
с российскими и международными экспертами на нашем YouTube-канале, страницах Vkontakte и Facebook 
и во вкладке «Ресурсный центр» нашего сайта. Здесь собраны видеоматериалы и презентации ведущих 
российских и международных специалистов по детскому развитию. Мы регулярно обновляем и пополняем 
канал новыми материалами.

Вебинары — это онлайн-семинары Фонда «Обнаженные 
сердца», которые проводятся в интерактивном режиме. 
Любой желающий может не только посмотреть их, 
но и задать интересующий его вопрос.

Зачастую у педагогов 
и родителей нет специ-
альных навыков и знаний 
о том, как правильно 
вести себя с детьми 
с нарушениями развития. 

В результате проблемы 
возникают и у ребенка, 
которому сложно быть 
среди ровесников 
и адаптироваться 
к окружающей среде. 

38
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Образовательные материалы и тренинги 2017 года

Кроме того, мы постоянно организовываем 
различные тренинги для профессионалов и родителей.

39

видео на нашем YouTube-канале 
в 2017 году посмотрели

 

100 219раз 

В 2017 году мы опубликовали 63 часа 
мастер-классов и лекций, 55 презентаций, 
а также провели 4 бесплатных вебинара. 

Темы 
вебинаров:

современные технологии
помощи детям с двигатель-
ными нарушениями;
 
инклюзия: реальность
и иллюзии;
 
взросление и аутизм;
 
новогодние праздники
для людей с особен-
ностями развития.

подписка на нашу новостную 
рассылку увеличилась на

 

42%
с предыдущего года.

В 2017 году в Москве 
вместе с Фондом «Выход» 
мы организовали пилотный 
тренинг по программе CST.

Данная программа помощи разработана ВОЗ 
и Autism Speaks специально для семей, которые 
воспитывают детей с особенностями развития. 
Семинар посетили педагоги, психологи, дефек-
тологи, специалисты региональных обществен-
ных организаций и центров.

Цель тренинга — продолжить работу по адап-
тации программы CST к российским условиям 
и обучить работе по данной программе специа-
листов, которые в дальнейшем будут реализо-
вывать пилотные проекты CST на базе государ-
ственных площадок в таких городах, как Москва, 
Нижний Новгород и Воронеж. 

На протяжении пяти дней специалистов обучали, 
как научить семью находить правильный подход 
к своему ребенку. Важной частью семинаров 
была практическая составляющая — работа с 
детьми с аутизмом.
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В России семьи, воспитывающие детей с РАС сталкиваются 
с массой сложностей, которые усугубляются отсутствием 
информации, квалифицированной поддержки и социальной 
изоляцией.

проект
Одно из основных направлений нашей работы — 
создание бесплатной службы поддержки семьи 
для детей с нарушениями развития и их родителей. 
Первый такой центр, «Обнаженные сердца», был 
открыт в Нижнем Новгороде в 2011 году на базе 
родительской организации «Верас». 

как мы помогаем
Центр семьи — уникальное место, где квалифици-
рованные педагоги, психологи и терапевты абсо-
лютно бесплатно занимаются с детьми, а юристы 
и социальные работники помогают родителям 
разобраться со льготами и правовыми вопросами.

На базе Центра даже действует квартира времен-
ного проживания. Ее задача — подготовить моло-
дых людей с нарушениями к самостоятельной 
жизни. Здесь их учат таким простым, казалось бы, 
вещам, как приготовление еды, стирка, уход за 
собой и своим жилым пространством.

Цель проекта
Оказание необходимой квалифицированной 
образовательной и правовой поддержки семьям.

42
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Мы продолжаем поддерживать проект правовой 
группы Центра лечебной педагогики. Основные на-
правления работы правовой группы ЦЛП — разработка 
изменений в законодательстве, реализация прав детей 
и взрослых с особенностями развития и повышение 
правовой грамотности родителей.

Один из совместных проектов Фонда и правовой груп-
пы ЦЛП — сайт для родителей детей с особенностями 
развития и специалистов «Особое детство». 
Цель сайта — сделать так, чтобы все новые и положи-
тельные изменения в сфере образования и законода-
тельства и любые новости об улучшении жизни детей 
и взрослых с особенностями развития стали доступны 
как можно большему числу людей.

в Центре на постоянной основе 
работают 38 сотрудников.

10 семьям стали доступны интенсивные занятия 
по программе ASSERT для маленьких детей 
с расстройствами аутистического спектра.

15 семьям стали доступны интенсивные 
занятия по программе для молодых людей.

Кроме Центра семьи в Нижнем Новгороде, 
мы занимаемся финансированием проек-
тов региональных НКО, чтобы расширить 
охват нашей деятельности.

Это позволяет детям и их семьям получить 
доступ к социальной, юридической, психо-
логической и образовательной поддержке. 

Центр семьи помогает: 
с индивидуальными и групповыми занятиями 
с детьми с нарушениями развития;

социальной адаптацией таких 
детей и подростков;

подготовкой к самостоятельной 
жизни и занятости;

социальным и правовым 
сопровождением уязвимых семей;

предоставлением информации об услугах 
и видах социальной поддержки, имеющихся 
на месте для этой группы населения;

образовательными проектами для специали-
стов, работающих с детьми с нарушениями 
развития, и их родителей.

Список наших партнерских НКО:

Нижегородская региональная 
общественная организация 
поддержки детей и молодежи
«Верас», Нижний Новгород;
 
Региональная благотворитель-
ная общественная организация 
«Центр лечебной педагогики», 
Москва
 
Санкт-Петербургская благо-
творительная общественная 
организация «Перспективы», 
Санкт-Петербург
 
Центр психолого-медико-
социального сопровождения 
«Валеоцентр», Тула
 
Центр комплексного 
сопровождения семьи 
«Про-мама», Москва
 
Межрегиональная обществен-
ная организация помощи детям 
с особенностями психоречевого 
развития и их семьям 
«Дорога в мир», Москва
 
Центр творчества, обучения 
и социальной реабилитации 
людей с аутизмом 
«Антон тут рядом», 
Санкт-Петербург
 
Центр ранней помощи 
детям с синдромом Дауна 
«Даунсайд ап», Москва

центр семьи в 2017 году
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Success story. Илья — 9-летний мальчик с аутиз-
мом из Нижнего Новгорода. Таких, как он, в России 
считают необучаемыми и неспособными к общению. 
Илья и его мама редко выходили из дому из-за чув-
ства, что общество их не принимает. У Ильи не было 
друзей, и все общение сводилось к родственникам. 
Все изменилось, когда Илья стал посещать Центр 
поддержки семьи. Илья стал более усидчивым, на-
учился читать и писать, и самое главное — здесь у 
него появились друзья.

Мы только здесь поняли, 
что мы есть, нас любят, нас 
поддерживают. Мы очень 
рады, что есть такой центр.
 Мама Ильи.
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Лето — период, когда занятия в школах и центрах поддержки обычно приостанавливаются. Однако чтобы 
у ребят сохранились те навыки и знания, которые они получили в течение учебного года, важно, чтобы у 
них не было длительного перерыва в занятиях со специалистами, а также была возможность находиться 
в кругу сверстников и во время каникул. 

У проекта «Лето со смыслом» две цели:

С 2011 года Фонд «Обнаженные сердца» оказывает финансовую поддержку организаторам летних инте-
гративных лагерей. Летний интегративный лагерь — отличная возможность для детей и молодых людей с 
особенностями развития продолжить социализацию и научиться адаптироваться к нестандартным ситу-
ациям. Время, проведенное в лагере, — не просто развлечение, но и обучение и квалифицированная 
помощь.Использование организаторами лагерей современных подходов, таких как, например, идеи сен-
сорной интеграции или зрительная поддержка, помогает детям и молодым людям снизить нежелательное 
поведение и тревогу и развить способность вступать в отношения с другими людьми. 

Для многих из ребят поездка в такой лагерь — первый опыт самостоятельной жизни. Он помогает им 
стать увереннее, развить навыки самообслуживания и стать более независимыми. Родителям же поездка 
ребенка в лагерь дает необходимую передышку и помогает увидеть, на что их дети способны без роди-
тельской помощи. 

Подарить ребятам 
с нарушениями 
развития полноценный 
развивающий отдых;  

Научить сотрудников НКО, работаю-
щих с детьми с особенностями, со-
временным технологиям и методи-
кам с доказанной эффективностью.
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«Лето со смыслом» в 2017 году

Более 200 детей отдохнули в лагерях 
проекта «Лето со смыслом».

Фонд обучил сотрудников 9 НКО 
и профинансировал смены в лагерях 

для 7 организаций.

144 сотрудника и волонтера получили 
знания об эффективных методах работы 

с детьми и подростками с аутизмом.

10 организаций, прошедших наш 
конкурс, провели неделю тренинга 

в лагере Rising Sun в США. 

Это было что-то волшебное. Приезжают 
молодые люди, с трудом находящие об-
щий язык с миром и с трудом вступающие 
в общение, а уезжают ребята, на несколько 
дней получившие «новых» членов семьи и 
друзей, живших с ними бок о бок. Приезжа-
ют помощники, желающие получить новые 
знания. Уезжают люди, получившие новый 
опыт.

Илья Марков, педагог-психолог, 
Центр поддержки семьи 
«Обнаженные сердца»

У нас в стране только начинаются измене-
ния, только начинается инклюзия, и об отды-
хе пока просто не идет речь. Эта программа 
в лагере дает нам возможность делать пер-
вый шаг к тому, чтобы дети с особенностями 
полноценно жили и отдыхали.

Специалист региональной НКО 
о стажировке.

Проект оказал положительное влияние не только 
на непосредственных участников — специалистов,
родителей, детей и сотрудников туристических
баз, — но и на всех тех, кто косвенно оказался  
причастен к летним сменам проекта. Многочислен-
ные восторженные отзывы от участников проекта 
доказали его результативность в достижении зна-
чительных изменений к лучшему в жизни детей.

Обучающая программа для педагогов, работающих в интегра-
тивных летних лагерях, была разработана экспертами Фонда 
вместе с ведущими специалистами Университета Нью-Мек-
сико. Два специалиста от каждой организации, выигравшей 
конкурс «Лето со смыслом», проходят стажировку в лагере 
Rising Sun, ежегодно организуемом экспертами Университета 
Нью-Мексико. 

Здесь специалисты знакомятся с новыми методами организа-
ции работы лагеря для детей с аутизмом и учатся конкретным 
приемам прямо на месте. Очень важно, что эффективность 
этих методов доказана независимыми исследованиями.

То, как организован лагерь Rising Sun, не перестает поражать 
специалистов из России, Грузии и Украины. В нем дети и под-
ростки отдыхают без присмотра родителей. Эта уже работаю-
щая в США практика еще нова для наших стран.

«Для многих 
из ребят поездка 
в такой лагерь — 
первый опыт 
самостоятельной 
жизни»
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Огромное спасибо воспитателям за их ста-
рательный труд и умелый подход к нашим 
непростым детям, требующим большого 
запаса терпения. Отдельное спасибо за мо-
его Диму, научили его общаться с другими 
людьми. Я представить не могла, что мой, 
не умеющий говорить сын сможет у других, 
совершенно незнакомых людей что-то
попросить или объяснить им, проявить же-
лания, быть активным и послушным.

Светлана, мама Димы, молодого 
человека с аутизмом (Толстобино)
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Одна из самых сложных проблем, с которой сталкиваются семьи, воспитывающие детей с особенностями 
развития, — это социальная изоляция. Вряд ли есть чувство больнее, чем то, когда твоего ребенка отвер-
гают. Общество не принимает такие семьи из-за сложившихся стереотипов и отсутствия знаний о наруше-
ниях развития.

Аутизм, церебральный паралич, 
синдром Дауна — это особен-
ности развития, а не болезни. 
От них нельзя вылечить, от них 
не страдают, и уж тем более 
ими нельзя заразиться.

Зачастую люди избегают 
общения с людьми с нару-
шениями развития потому, 
что не знают, как себя 
правильно вести.
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Мы привлекаем внимание к проблемам 
людей с нарушениями развития.

Мы создаем платформы для общественного 
обсуждения проблемы и вариантов ее решения.

Мы занимаемся правозащитной деятельно-
стью, направленной на обеспечение соблю-
дения прав этой группы населения с помощью 
правовых проектов.

Мы сотрудничаем со СМИ и журналистами, 
освещающими проблему, в предоставлении 
экспертной оценки и помощи в сборе инфор-
мации для материалов.

как мы помогаем
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Адвокация в 2017 году

Читайте, говорите, обсуждайте, узнавайте 
о людях с особенностями развития! 

Объясняйте друзьям, а главное — детям 
с раннего детства, что каждый человек — это 
прежде всего личность и что все мы разные. 
Каждый ребенок достоин того, чтобы расти

счастливым, в окружении любящих его людей.

Проект #немолчи был 
запущен премьерой первого 
в России музыкального видео, 
в котором снялась девочка 
с особенностями развития.
Клип на хит Димы Билана «Не молчи» с участием 
Натальи Водяновой стал переломным моментом в 
истории страны и впервые на таком высоком уровне 
обратил внимание общества на людей с нарушения-
ми развития и их проблемы.

В Международный день защиты детей, 1 июня 
2017 года, состоялась премьера клипа на песню 
Василия Вакуленко (Басты) и Полины Гагари-
ной при участии Натальи Водяновой «Ангел 
Веры», в которой затрагивается острая тема 
отказа от детей с особенностями развития. В 
настоящее время этот вопрос по-прежнему 
остается «невидимым», неудобным и мало об-
суждаемым в обществе. 

Выходом сингла «Ангел Веры» мы хотим обратить 
внимание как можно большего количества людей 
на эту проблему и подчеркнуть необходимость 
поддержки семьи со стороны государства.

Клип  «Ангел Веры» является продолжением 
проекта #Немолчи, цель которого — сделать 
общество более открытым к людям с нарушени-
ями развития и придать уверенность родителям 
детей с особенностями.

Мы делаем все, чтобы привлечь внимание людей 
к нашей работе и таким образом помочь станов-
лению инклюзивного общества. Мы верим, что 
распространение достоверной информации о 
нарушениях развития необходимо. Ведь именно 
образованные и информированные люди фор-
мируют инклюзивное общество.

Наталья Водянова периодически освещает 
деятельность Фонда в СМИ и привлекает 

внимание к проблемам людей 
с нарушениями развития и их семей. 

Наталья зачастую затрагивает такие темы, как 
мифы, окружающие инвалидность, правила 

поведения в инклюзивном обществе и усыновление.

Интервью с Натальей в 2017 году опубликовали такие 
источники, как ОК!, Marie Claire, «BBC Россия», 

«Коммерсантъ», «Известия», «Сноб» и многие другие.
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Каждый из вас тоже может внести 
свою лепту. не оставайтесь равнодуш-
ными, ведь благодаря вам ребенок, 
запертый в стенах подобного учрежде-
ния, может обрести любящую семью.

Наталья Водянова
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«игра со смыслом»
Программа создания инклюзивных 
игровых пространств.

Отчет о результатах деятельности — 2017
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«Игра со смыслом»

56

Для каждого ребенка игра — это необходимость, а не роскошь, и каждому ребенку должны 
быть доступны безопасные условия для игры. Именно через игру дети развивают воображе-
ние и познают мир, приобретают навыки общения, физическую форму и уверенность в себе. 
Именно игра помогает им в трудных ситуациях уйти от насилия и отчаяния и развить вынос-
ливость и позитивное мышление.

Однако у миллионов детей в России отсутствуют условия 
для игры. Одна из основных причин — нехватка средств 
на ремонт или создание игровых площадок. 

32,238

5 о00 000

636 024



Как мы помогаем?

Мы создаем детские 
парки и площадки 
там, где, кроме нас 
их создать некому.

Наши парки и площадки

1

2

3

инклюзивные

современные

безопасные

На наших объектах могут играть все дети, незави-
симо от их физических возможностей и возраста. 
А в игровых парках, как правило, предусмотрены 
специальные элементы для детей с нарушениями 
развития и детей на колясках.

Наши парки и площадки переносят детей в другой 
мир: от серых холодных городских пейзажей 
к ярким кораблям, горкам, качелям и пирамидам.

Все наше оборудование прошло сертификацию 
на соответствие не только российским ГОСТам, 
но и европейским нормам безопасности игрового 
оборудования для детских площадок.
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Наша цель — подарить детям светлое 
и безопасное место для игры 

на открытом воздухе.

«Игра со смыслом»

58



Площадки до нашей установки 
зачастую выглядят так:

Площадки Фонда «Обнаженные сердца»
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«Игра со смыслом» в 2017 году

Наши игровые площадки — 
это  уютные игровые и спор-
тивные зоны в специализи-
рованных детских учреж-
дениях, таких как детские 
дома и приюты, больницы, 
реабилитационные центры, 
коррекционные учреждения 
и интернаты.

Игровые парки:
Сибай
Саранск
Ростов-на-Дону
Калининград

Игровые площадки:
Нижний Новгород
Азов
Зверево
Можга
Бриакан
село Большая Черниговка
Кодинск
Абакан
село Каа-Хем
Сызрань
Кумертау
село Степанцево

В наших парках есть: 

игровая зона для маленьких детей
с песочницами, каруселями,
машинками и горками;

игровая зона для детей старшего 
возраста с большим  игровым 
комплексом;  

спортивная зона с турниками, 
тренажерами, рукоходами 
и кольцами, альпинистскими 
стенками и сетками-пирамидами;

роллердром; 

автогородок;

игровые элементы для детей 
с ограниченными возможностями: 
городки и домики  с пандусами,  
качели-гнездо,  развивающие 
стенки и лабиринты, специальные 
качели и карусели; 

зеленые насаждения 
и ландшафтные элементы;

все удобства для мам: прогулочные 
дорожки, удобные скамейки, 
навес и пеленальный столик.

было подано
 

113
заявок на 
участие 

утверждено 
возведение

 

17
объектов

В 2017 году при помощи администраций городов 
и наших партнеров Coca-Cola и «Вертолеты России» 
мы открыли 14 объектов, превратив свыше 20 000 
квадратных метров унылых пустырей в красочные и 
безопасные безопасные игровые места. Здесь будут 
играть сотни детей, включая ребят с нарушениями 

За каждым проектом — истории 
детей, их судеб и того, как наши 

площадки скрашивают их 
зачастую трудное детство.

«Игра со смыслом»
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Дом-интернат 
в Зверево

Зверево — город 
в Ростовской области, 
в 976 км от Москвы

Население 
19 456 чел.

Площадь площадок 
77 кв. м

Дата открытия 
5 июня 2017 года

5 июня 2017 года мы открыли игровую площадку в Зверевском дет-
ском доме-интернате для глубоко умственно отсталых детей, где про-
живают 50 детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет с отклонениями 
в умственном развитии, которые по состоянию здоровья нуждаются 
в постоянном постороннем уходе. 

Здесь дети находятся под круглосуточным присмотром медицин-
ских сестер. От их профессионализма, внимания и заботы зависит 
жизнь ребят. Работники интерната неоднократно были представлены 
к государственным наградам. А в 2015 году  учреждение  разработало 
программу развития детей с тяжелой  и глубокой умственной отстало-
стью, которая стала лауреатом конкурса «Лучшее — детям».

Ежегодно, несмотря на тяжелые неврологические диагнозы, наблюда-
ется небольшая, но положительная динамика в физическом развитии 
детей. Благодаря помощи медсестер некоторые дети научились само-
стоятельно садиться и ходить. 

Одно из важнейших направлений дома-интерната — укрепление 
здоровья и поддержание здорового образа жизни ребят, поэтому 
хорошая безопасная игровая площадка была просто необходима, но 
средств на нее не хватало.

Наша площадка была выполнена с учетом интересов воспитанников, 
состояния их здоровья и содержания индивидуальных программ. На-
пример, необходимо было установить теневой навес для защиты детей 
от солнца и осадков на территории площадки. 

Наша площадка стала необходимым 
безопасным и красочным местом прогу-
лок для ребят и медсестер. Мы надеемся, 
что эта площадка — маленький лучик 
радости в трудных судьбах детей.

Отчет о результатах деятельности — 2017
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Здесь дети могут испытать беззаботное 
детство, каким оно и должно быть, — непозво-
лительная роскошь для многих ребят, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Дом-интернат 
«Теремок» 
в г. Абакане

Абакан — столица 
Республики Хакасия,
в 3390 км от Москвы

Население 
181 709 чел.
 
Площадь площадок 
270 и 342 кв. м

Дата открытия 
1 сентября 2017 года

1 сентября 2017 года мы открыли две площадки в доме-
интернате для умственно отсталых детей «Теремок» в г. Абака-
не. В этом интернате находятся дети в трудной жизненной си-
туации: по состоянию здоровья они нуждаются в постороннем 
уходе, бытовом обслуживании, медицинской помощи, а также 
в социальной, педагогической и трудовой реабилитации.

На данный момент в интернате проживают 88 детей, и еще 
больше ребят с серьезными заболеваниями посещают группы 
дневного пребывания и комплексной реабилитации.

Здесь детям оказывается не только индивидуальная психоло-
гическая и медицинская помощь, но и помощь в социализации 
более старших детей. Сотрудники интерната регулярно прово-
дят для воспитанников праздники и спортивные мероприятия.

Построенная нами площадка стала для детей местом, 
где они могут быть детьми и, пусть на мгновение, забыть 
о своих проблемах.

«Игра со смыслом»
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Игровой парк 
в г. Саранске 

Саранск — столица 
Республики Мордовия, 
в 500 км от Москвы

Население: 
318 841 чел.

Площадь парка: 
3 709 кв. м

Дата открытия: 
7 октября 2017 года

Особым стало и открытие парка в г. Саранске. При поддерж-
ке Coca-Cola и администрации города мы открыли очередной 
игровой парк. Это первый в России инклюзивный игровой 
парк с футбольным полем. Здесь есть не только просторные 
площадки с игровыми и спортивными зонами, подходящими 
всем желающим, в том числе детям и подросткам с ограни-
ченными возможностями здоровья, но и современное фут-
больное поле с искусственным покрытием. 

В день церемонии открытия парка состоялись соревнова-
ния по юнифайд-футболу, призванному объединить в одной 
команде футболистов-любителей и атлетов с особыми ну-
ждами. Именно подобные матчи способствуют становлению 
инклюзивного общества через спорт.

Площадка в Саранске стала первой в серии площадок с 
футбольными полями. Такие площадки — шаг к становлению 
инклюзивного общества и развитию инклюзивной игровой 
и спортивной инфраструктуры в России. Они станут долго-
срочным наследием Coca-Cola как официального партнера 
FIFA после чемпионата мира 2018 года и вкладом компании в 
формирование будущего спортивного поколения в стране.

Отчет о результатах деятельности — 2017
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Здесь представлены только избранные 
примеры наших объектов. А в общем 
на нашем счету 195 парков и площадок, 
и это только начало! Мы будем продол-
жать дарить детям возможность 
играть вместе вне зависимости 
от их физических ограничений.

«Игра со смыслом»
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Хотите, чтобы игровая площадка Фонда появилась у вас в городе? 
Присылайте нам заявку!

карта площадок

«Игра со смыслом»
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«Игра со смыслом» 
80 669 851 руб.
(33%)

Финансовая отчетность

68

Мы гордимся прозрачностью своей финансовой деятельности: каждый год наша отчет-
ность проходит внешний аудит экспертов, после чего финансовая информация публикует-
ся на сайте Фонда.

За 2017 год с помощью фандрейзинговых мероприятий, пожер-
твований и грантов мы собрали в России 246 512 462 рубля, 
которые были направлены на программы Фонда.

Организация 
фандрейзинговых 

мероприятий
973 624 руб. 

(0,39%)

Заработные платы 
сотрудников, страховые 
взносы, налоги и отчисления
36 324 505 руб.
(15%)

Администра-
тивные расходы
8 244 174 руб.
(3%)

КРДС 
120 214 365 руб.

(49%)
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Мы будем продолжать 
сопровождение семей 
по нескольким направлениям:

оказывать 
поддержку семье; 

развивать 
инклюзивное образование 
и готовить специалистов;

бороться 
за инклюзивное 
общество.

Отчет о результатах деятельности — 2017
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Мы будем продолжать делать все, что 
в наших силах, чтобы каждый ребенок 
рос в семье, имел счастливое детство 
и не ощущал себя изолированным. 
Чтобы у семей, воспитывающих детей с нарушениями развития, была 
необходимая поддержка как со стороны профессионалов и системы 
образования, так и со стороны общества и государства.

профессиональная 
помощь

семья

доступ
к достоверной
информации

инклюзивное 
общество

инклюзивное 
образование

центры 
поддержки
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Предоставлять услуги службы ранней помощи 
более чем 450 семьям; 

Вовлечь в работу более 200 специалистов 
по детскому развитию, которые помогут 
ребятам с нарушениями развития 
интегрироваться в общество 
и быть успешнее в дальнейшем.

Продолжать развивать программы, 
основанные на семейно ориентированном 
подходе и доказательной медицине, 
и повышать квалификацию сотрудников 
центра детской психоневрологии в Туле.

Продолжить отбирать семьи для участия 
в проекте в Туле и включить в него 
еще как минимум 20 семей.

Проводить регулярные супервизии 
и дистанционное обучение с привле-
чением Университета Нью-Мексико, 
а также внедрение новых технологий 
в работу Центра.

Начать интенсивные занятия с детьми 
в дошкольных учреждениях Москвы 
и Санкт-Петербурга, продолжить обучение 
специалистов этих учреждений и дальше 
развивать работу нашего Центра раннего 
вмешательства и дошкольных учреждений 
в Нижнем Новгороде.

Продолжить финансировать работу Лекотек 
в Твери и Туле, предоставляющих эффективные 
программы поддержки малышей с аутизмом.

Создать ресурсные классы в нескольких шко-
лах Нижнего Новгорода с сентября 2018 года.
 

Провести семинары и стажировки для 
педагогов с участием международных 
экспертов по современным эффективным 
поведенческим программам, которые научат, 
как поддерживать позитивное поведение 
во всем классе, понимать коммуникаци-
онные потребности и адаптировать классные 
комнаты и учебный план.

Провести 
VII Международный форум.

Провести ряд мероприятий 
по сбору средств.

Продолжить создание инклюзивных игровых 
пространств. Мы получили 65 заявок на 2018 
год, из которых одобрили 9. Закончить 4 про-
екта, начатых в 2017 году, и отремонтировать 
парки в Нижнем Новгороде и Петрозаводске.

В 2018 году мы планируем

Финансовая отчетность
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Благодарим

ООО «Эсте Лаудер компаниз»
АКБ «Абсолют Банк»
ООО «Веб Сервис»
ООО АББ
«Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП»
ИП Ульяны Сергеенко
ООО «Код Безопасности»
АО «Лидер-Инвест»
ООО «Мечтариум» (Кидзания)
ООО «Селдико»  («Герлен»)
ООО «Проект 111»
«Фарфетч»
АО «Лаб Касперский»
ООО «НАЙК»
ИП Киценко

Отчет о результатах деятельности — 2017
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«М Стиль» («Меркури»)
А. А. Гурьев
А. С. Черномазов
Лобанову Алису (Toy.ru)
Медведева А.И.
О. В. Панченко
А. Сморгонского («А1 Системс»)

ООО «Столица»
ООО «Луи Вьиттон Восток»
ООО «ЭфЭнСи»
ООО «ФотоЛаб»
АО «Вертолеты России»
ПАО «АКК „Прогресс“» 
ООО «Центр электронного тестирования»
ООО «Проект-центр»
«Фитнес-10»
Клинику «Пятый элемент»
Сеть кафе UDC (8 юрлиц)

Задорину Анастасию
Башвинову Дарью
Киценко Полину
Ульяну Сергеенко

«Открытки со смыслом»
Coca-Cola
Other UK 
Bo Lang

Valery Gergiev
Mario Testino
SURGO FOUNDATION (Mala Gaonkar)
Dasha Zhukova
Bob and Tamar Manoukian

Thompson Foundation
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участие 
в акциях

Делая покупки или посещая ре-
стораны, ты можешь содейство-
вать отчислению средств в Фонд. 

Подробнее на:
https://обнаженныесердца.рф/
поддержите-нас/частным-лицам/.

рассказать 
о нас

Расскажи коллегам и друзьям 
о том, что мы делаем. Поделись 
своими знаниями о людях с нару-
шениями развития. Чем больше 
мы обсуждаем аутизм, ДЦП и 
другие расстройства, тем меньше 
будет стереотипов и предубежде-
ний в обществе, а больше любви 
к людям, таким, какие они есть.

 принять участие в наших 
мероприятиях

Каждый год мы проводим ряд 
фандрейзинговых мероприятий,
а собранные на них средства на-
правляем на программы Фонда. 
Среди наших самых известных 
мероприятий: Fabulous Fund Fair, 
Love Ball, House of Hearts.

Корпоративное партнерство
и спонсорство

Сотрудничество бизнеса и благо-
творительного фонда крайне про-
дуктивно и взаимовыгодно. Мы 
будем рады разработать гибкие 
спонсорские предложения и всегда 
готовы обсудить сотрудничество.

 сделать 
пожертвование 

Сделать пожертвование можно 
на нашем сайте. Каждый рубль 
поможет изменить судьбы детей! 

Волонтерство

Наши волонтеры — люди с боль-
шими сердцами, а наши меро-
приятия всегда интересны и 
разнообразны. Силен ли ты в 
спорте или готов поделиться 
юридическими знаниями — твой 
вклад поможет изменить судьбы 
детей.

Все, что мы делаем, было бы невозможно 
без помощи небезразличных людей.

Как можно помочь
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Fabulous Fund Fair
Благотворительная ярмарка Натальи Водяновой 
проводится ежегодно в Лондоне начиная с 2013 
года. Среди гостей — мировые и российские 
знаменитости, а в качестве стендов — увлека-
тельные аттракционы от самых известных между-
народных брендов. В октябре 2017 года Fabulous 
Fund Fair была впервые проведена в Нью-Йорке 
совместно с Фондом amfAR.
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Fabulous Fund Fair 
в Нью-Йорке
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House of Hearts
Благотворительный инклюзивный арт-проект, по-
священный современной культуре. Фестиваль
рассчитан на людей любых возрастов и возмож-
ностей, благодаря чему вносит вклад в развитие 
инклюзивного общества. Все вырученные сред-
ства будут направлены на развитие проектов
Фонда «Обнаженные сердца» в области инклю-
зивного образования для детей с нарушениями 
развития.
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забег «Бегущие сердца»
Бег — это самый здоровый и доступный способ 
помогать людям. Так в 2015 году решили Наталья 
Водянова и Полина Киценко и придумали первый 
в России благотворительный забег «Бегущие серд-
ца». За три года его проведения удалось собрать 
100 000 000 рублей, которые были перечислены 
в Фонд помощи детям «Обнаженные сердца».

как можно помочь

84



фонд «обнаженные сердца»

8585

Отчет о результатах деятельности — 2017

85



фонд «обнаженные сердца»

8686 86

как можно помочькак можно помочь

86



фонд «обнаженные сердца»

8787

Помогите нам
сделать больше!

Фонд «обнаженные сердца»


