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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

АНО «Центр развития благотворительных программ  

«Край милосердия» 

 Наша организация создавалась многодетными и 
приёмными родителями для помощи таким же, как мы, а также 
детям – сиротам, детям-инвалидам и их семьям. 
В  основе  оказания  помощи  лежит  любовь  к  ближнему - это 
желание движет каждым участником нашей организации. Мы 
верим,  что  человек,  который  принял  посильное  участие  в  жи
зни  другого,  способен  изменить и  свою жизнь. 

 

 

 

2015 

год создания 

организации  

 

 
Наша Миссия  
Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы изменить к лучшему жизнь детей и 
подростков с ментальными нарушениями, путем оказания услуг по реабилитации, 
абилитации и социальной адаптации, в условиях инклюзивного центра. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018  

8 января  
Подопечные «Края милосердия» посетили новогодний спектакль в ТОО Премьера. 

18 января 
Подопечные «Края милосердия» посетили Зоопарк Живой дом. 

24-26 января  
Выставка работ детей с особенностями развития – подопечных Инклюзивного центра 
Альтар «Художники в помощь детям». 

25 января 
Семинар «Адаптивное скалолазание в системе комплексной реабилитации детей с РАС» 

2-8 февраля  
Выставка работ детей с особенностями развития – подопечных Инклюзивного центра 
Альтар «Художники в помощь детям». 
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1 февраля  

Инклюзивный фестиваль адаптивного скалолазания «Путь к вершине». 

21 февраля  

АНО «Центр развития благотворительных программ «Край милосердия» и Общественная 
палата Краснодарского края заключили соглашение. Наблюдатели от Края милосердия 
примут участие в выборах. 

29 марта  
Проект Адаптивное скалолазание «Путь к вершине» принял участие в выставке лучших 
социальных практик в г. Астрахань на Форуме «Сообщество». 

6 апреля  
Праздник для детей с аутизмом в Конно-спортивном комплексе Остапенко, приуроченный 
Дню распространения информации об аутизме. 

9 апреля  
Праздник для детей с аутизмом в Академии бокса им. Лаврова. 
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20 апреля 
Открытие фотовыставки #КОГДАПАПНЕУШЕЛ на Фестивале «Улыбки детей». 

25 апреля 
Семинар на тему: Региональный опыт сопровождения детей с РАС. 

19 мая  
Весенний благотворительный Фестиваль  PROсемью. 

16 июня  

Семинар для специалистов и родителей на тему: «Эффективные методы реабилитации 
детей с ОВЗ. Метод Глена Домана». 

17 августа  

Семинар для специалистов и родителей на тему: «Актуальные вопросы реализации 
инклюзии в Краснодарском крае». 

20-30 августа  

Инклюзивный лагерь Фанагория 2018. 

 

6 



1 октября  

Семинар для студентов КГУФАСТ факультет адаптивная физическая культура. 

12 ноября   

Семинар для специалистов и родителей на тему: «Проблемы льготного лекарственного 
обеспечения детей-инвалидов в Краснодарском крае». 

29 ноября – 5 декабря  
Выставка творчества молодых художников с аутизмом в Краснодарском краевом 
выставочном зале изобразительных искусств. 

28 декабря  
Празднование Нового года в Инклюзивном центре. Проведены три Новогодних елки. 
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Проект «Сохранение исторической памяти о Кубанской общине сестер 
милосердия «СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ – БЕЛЫЕ ГОЛУБКИ» 
 

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – возрождение и сохранение исторической памяти о деятельности 
Кубанской общины сестер милосердия, развитие духовности, приобщение молодежи к православной 
культуре, формирования идеалов милосердного служения ближнему, духовным традициям России. 

Команда проекта: Наталья Попова, Татьяна Будзинская, Ирина Бредихина, Кирилл Попов. 

 Социальная значимость: Краснодарский край занимает первое место в России по количеству 
памятников истории и культуры – их насчитывается более 18,5 тысяч. Потому проблемы их 
сохранения и государственной охраны стоят наиболее остро. С 2016 года АНО «ЦРБП «Край 
милосердия» ведёт работу по сохранению исторической памяти о Кубанской общине сестер 
милосердия Краснодарского края. Опираясь на опыт этой работы, решено создать комплекс 
мероприятий, включающий в себя: работы по поиску, систематизации и обработке сведений об 
истории Кубанской общины сестер милосердия, популяризация историко-культурного наследия в 
широкой социальной среде в доступной для восприятия форме (организация экспозиции выставки), 
проведение просветительских семинаров - "культурных гостиных", организация волонтерского 
движения, приобщение молодежи к православной культуре, формирование идеалов милосердного 
служения ближнему, духовным традициям России, создание условий для восстановления 
разрушающегося фасада здания «Дома Кубанской общины сестер милосердия», благоустройства 
прилегающей территории.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнеры проекта: 

Общественная Палата Краснодарского края 

Управление государственной охраны памятников 

Екатеринодарская Епархия 

Администрация МО город Краснодар 

Краснодарский нефтеперерабатывающий завод КНПЗ-КЭН 
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Проект «Сохранение исторической памяти о Кубанской общине сестер 
милосердия «СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ – БЕЛЫЕ ГОЛУБКИ» 
 

 

 

Основные итоги 2018 года: 

Проведены ремонтные работы внутри здания. 
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Проект «Адаптивное скалолазание для детей с 
ментальными нарушениями «ПУТЬ К ВЕРШИНЕ» 

Социальная значимость - В системе комплексной реабилитации и развития детей 
с аутизмом инновационным методом является использование адаптивного скалолазания. 
Адаптивное скалолазание имеет множество особенностей, у него своя специфика, дающая 
ему определенные преимущества перед другими видами адаптивного спорта. На 
скалолазном стенде – тренажере можно организовать тренировочный процесс спортивно 
- оздоровительного лазания с элементами для  лазания  на скорость, 
трудность. Скалолазание - это  работа  огромного количества мышц, в том числе и 
мелких, которые мало где используются. Сложные координационные движения учат 
ребенка управлять своим телом, что особенно важно для ребенка с аутизмом, одним из 
нарушений спектра которого, является  нарушенная мелкая и крупная моторика рук и ног, 
искаженное пространственное восприятие границ собственного  тела, неразвитое 
понимание физиологических возможностей, разотождествление с собственным телом.   

ЦЕЛЬ - Содействие реабилитации и социальной адаптации детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями, посредством адаптивного скалолазания, в условиях инклюзивного центра. 
 

Команда проект а: Попова Наталья, Мария Шафоростова, Наталья Тестова, Вера Пикалова. 
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Результаты проекта 
•В условиях инклюзивного центра организован Адаптивный скалодром для детей с ментальными 

нарушениями. 

•В тренировочных занятиях приняли участие 150 детей с ментальными нарушениями. 

•Студенты "Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма" 

приняли участие в проекте в качестве волонтеров 

•Проведен Фестиваль адаптивного скалолазания «Горы для всех», в котором приняло участие около 

300 человек. 

•Выпущено методическое пособие «Адаптивное скалолазание в системе комплексной реабилитации 

детей с РАС» 

•Проведены семинары со специалистами коррекционных учреждений города Краснодара и 

Краснодарского края 

•Количество специалистов повысивших квалификацию:30 

ПУТЬ К 
ВЕРШИНЕ 
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ПРОЕКТ «Социально-правовое сопровождение семей с детьми-

инвалидами «Синергия права» 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

В Краснодарском крае проживает свыше 1,0 млн. детей. К числу наиболее уязвимых категорий детей 
относятся дети-инвалиды - свыше 16 тыс. человек или 1,6%. АНО «ЦРБП «Край Милосердия» 
насчитывает в своем составе 500 семей, имеющих на воспитании детей-инвалидов. На сегодняшний 
день в краевом центре не существует единой площадки по оказанию бесплатной правовой помощи 
семьям с детьми-инвалидами. Эта проблема привела нас к поиску эффективных путей решения этой 
проблемы. Благодаря реализации проекта социально-правовое сопровождение и бесплатную 

правовую помощь получат не менее 150 семей с детьми-инвалидами, во всех мероприятиях 

проекта примут участие не менее 500 человек. 

ЦЕЛЬ - создать условия для оказания социально-правовых услуг 
семьям с детьми-инвалидами.  

 
500 чел. 

Семьи имеющие на 
воспитании ребенка-

инвалида 
 

Команда проекта: Наталья Попова, Николай Чернышук, Александр Макаров, Денис Крячик 
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Основные итоги 2018 года 

• Организованы круглые столы с представителями учреждений системы социальной 
защиты, образования, здравоохранения и общественными организациями. 
• Организована служба социально-правового просвещения. Проведено индивидуальное 
социально-правовое сопровождение семей с ребенком-инвалидом. 
•Организована работа Горячей линии правовой помощи семьям с детьми-инвалидами по 
тел.262-43-06 
•Проведены семинары со студентами Кубанского государственного университета. 
•Создана службы правового патронажа, социально-правовое сопровождение семей с 
детьми-инвалидами с тяжелыми нарушениями развития, лежачими и паллиативными 
детьми, осуществлены выезды в семьи. 
•Подготовлены и предоставлены родителям информационно-методические ресурсы.  
Выпущено методическое пособие «Правовой навигатор для родителей детей-
инвалидов». 
•Проведены тематические семинары для родителей – «семейные гостиные». 

СИНЕРГИЯ  
 ПРАВА 
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Финансовые результаты работы организации 

Прочие доходы: 
9 114,00 
 

Президентские гранты: 
3 673 597,00 

пожертвования коммерческих организаций: 
665 500,00 

пожертвования граждан: 
18 748,00 

средства, полученные из краевого бюджета: 
1 004 122,00 

Всего организацией за отчетный период получено 5 371 081,00 рублей. 
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Финансовые результаты работы 
организации 

Общая сумма расходов организации за  2018 год: 
5 311 763,00 руб. 

 

«Адаптивное скалолазание для детей с расстройством аутистического 
спектра «Путь к вершине»  1764815 руб. 

 «Социально-правовое сопровождение семей с детьми-инвалидами 
«Синергия права» 1417273 руб. 

Обучение специалистов  40000 руб. 

Спец.оборудование и материалы  1375965 руб.   

Ремонт помещения Инклюзивного центра  647297 руб. 

Административные расходы 33913 руб.   
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

АНО "Центр развития благотворительных программ 
 "Край Милосердия" 

ИНН 2310182160 
ОГРН 1152300000270 

КПП 231001001 
Расчетный счет №40703810400000000147 
в КБ «Кубань Кредит» ООО в г. Краснодар 

Кор.счет № 30101810200000000722 
БИК 040349722 
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