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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 2019  

16 января  
Фото выставка #когдапапанеушел представлена в Государственной Думе. В ней приняли 
участие пять подопечных семей организации. 

30 января  
Психологическая гостиная «Время для себя» для женщин с детьми. Встреча по теме: 
Эмоциональный интеллект как ресурс родителя. 

2 февраля 
Старт программы «Оказание первой доврачебной помощи». Повышение квалификации, 
72 часа. 

29 января   
Монтаж и установка сенсорно-динамического оборудования, приобретенного при 
поддержке АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод КНПЗ-КЭН» 

1 марта    
Открытие сенсорно-динамического зала для работы по методу сенсорной интеграции. 
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23 марта 

Краснодарские единороссы организовали праздничное мероприятие для воспитаников 
Инклюзивного центра, посвященное Международному дню людей с синдромом Дауна. 

28 марта 

По инициативе Департамента образования города Краснодара педагогами Инклюзивного 
центра проведен семинар на тему: «Сенсорная интеграция как метод коррекции нарушений 
детей  с особенностями развития». 

2 апреля 

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism 
Awareness Day) отмечается ежегодно 2 апреля. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей 
ООН 18 декабря 2007 г. с целью привлечения внимания общественности к необходимости 
помогать людям, страдающим аутизмом, и повышать качество их жизни. По уже 
сложившейся традиции этот день мы провели вместе, в конно-спортивном комплексе им. 
Остапенко. Центр развития благотворительных программ "Край Милосердия" организовали  
особенный праздник в детском игровом комплексе «Облака» для особенных детей. 
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6 апреля  

Руководитель АНО «Центр развития благотворительных программ «Край милосердия» 
Наталья Попова отмечена наградой Триумф от журнала Юг-Таймс.  

25 апреля 

Благотворительный проект «Пряники доброты» стал участником благотворительного 
аукциона организованного АНО «Мы вместе» г. Сочи. 

26 апреля  

Обмен опытом реализации проекта «Адаптивное скалолазание для детей с ментальными 
нарушениями» по инициативе Министерства труда и социального развития Краснодарского 
края. 

2 июня  

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

10-20 июня 

Проведение инклюзивного лагеря для детей с РАС база отдыха «Горный родник» с. Широкая 
балка. 
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6 июля  

Администрацией города Краснодара предоставлено помещение для Инклюзивного центра 
для детей с ментальными нарушениями по ул. Рашпилевская, 90. Начаты ремонтгые 
работы. 

2 июня  

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

10 сентября  

В Инклюзивном центре начала работу мультстудия «РАСти». 

20-21 сентября  

В Инклюзивном центре провел прием врач-психиатр Сабанцев Антон Анатольевич 
(Екатеринбург). 

10-11 октября  

Прошел авторский семинар-практикум Магды Росчжик на тему: «Нейрологопедическая 
терапия при кормлении, погашении рефлексов орального автоматизма».  
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12-14 октября  
Прошел авторский семинар-практикум Агнешки Леманьски на тему: «Эффективная работа в 
зале сенсорной интеграции. От планирования к практике».  

1 ноября  

Проект АНО «ЦРБП «Край милосердия» Адаптивное скалолазание для детей с ментальными 
нарушениями стал лауреатом премии «Раздвинь границы возможностей». Награжден 
дипломом и статутэткой «Капля жизни» во второй раз. 

19 ноября  

Специалисты Инклюзивного центра приняли участие в апробации и обучении на новом 
оборудовании «Тренажер Гросса». Уникальное оборудование приоретено для подопечных 
Инклюзивного центра, установка оборудования проведена сыном изобретателя Артуром 
Гроссом. 

14 декабря  

Семинар для специалистов и родителей «Эффективные методы реабилитации детей с ОВЗ. 
Метод Глена Домана. Ч1 + практика». 
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14 декабря 

Волонтеры КУБГУ посетили Инклюзивный центр и приняли участие в практическом 
семинаре. 

12 декабря  

Советом при губернаторе отмечен дипломами и памятными значками вклад организации в 
развитие благотворительности и добровольчества на Кубани.  

12 декабря  

Советом при губернаторе отмечен дипломами и памятными значками вклад организации в 
развитие благотворительности и добровольчества на Кубани.  

25 декабря  

Прошла Новогодняя елка для подопечных Инклюзивного центра. Дети посмотрели 
представление и получили подарки. 
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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 2019 года: 

Сформирован волонтерский отряд, заключены договоры о волонтерской деятельности.  

Проведена уборка здания и уборка прилегающей территории. 

Определена команда проекта, для участие в проекте привлечены эксперты-историки. 

Достигнуты договоренности с проектирующей организацией. 

Подготовлен проект для участия в конкурсе Президентских грантов. 
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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 «Инклюзивный центр для детей с РАС и 
другими ментальными нарушениями» 

 По данным, предоставленным Министерством образования 
РФ, в Краснодарском крае от аутизма страдает 1213 детей. АНО 
«ЦРБП "Край Милосердия» насчитывает в своем составе 500 
семей в возрасте от 3 до 18 лет, воспитывающих детей с 
психоневрологическими нарушениями. Около 300 из них - это 
дети с расстройством аутистического спектра. 

 В Краснодарском крае не существует площадки способной 
оказать специализированную комплексную помощь в 
реабилитации детей с РАС. Тем не менее, со стороны сообщества 
семей, воспитывающих детей с РАС, имеется четко 
сформулированный запрос на создание подобного социального 
проекта.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Цель – содейст вие оптимальному развит ию и формированию психического 
здоровья и благополучия дет ей с РАС, их комплексной реабилитации и 
социальной адаптации в общест ве, нормализации жизни семьи. 

Команда проект а: Попова Наталья, Будзинская Тат ьяна,  Холодовская Кристина, Романчук 
Викт ория, Ивасюк Евгения, Пикалова Вера, Тестова Наталья, Ирина Бредихина  

 Целевая группа проекта - дети 

с РАС и другими ментальными 
нарушениями 
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Инклюзивный 
центр 

Основные итоги 2019 года 

 Индивидуальный маршрут развития ребенка разработан для 60 
детей с расстройством аутистического спектра; 

 Проведены индивидуальные занятия  психолога, дефектолога, 
специалиста по сенсорной интеграции и адаптивной физической 
культуре с детьми с РАС  

 Проведены групповые занятия по программе "Социально-бытовая 
самостоятельность, в  мульт-студии и арт-теапии для детей с РАС. 

 Проведен семинар для студентов-добровольцев. Студенты –
добровольцы приняли участие в занятиях с детьми. 

 Проведена специальная программа занятий с родителями. 
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Финансовые результаты работы организации 

доходы (выручка) от реализации товаров, 
работ, услуг, имущественных прав: 
168 930,00 
 
 

Президентские гранты: 
2 421 052,00 руб. 

пожертвования коммерческих организаций: 
3 626 733,00 руб. 

пожертвования граждан: 
15 197,00 руб. 

средства, полученные из краевого бюджета: 
1 071 403,00 руб. 

Всего организацией за отчетный период получено 7 539 735,00 рублей. 
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прочие доходы: 
236 420,00 руб. 



Финансовые результаты работы 
организации 

Общая сумма расходов организации за  2019 год: 
6 861 209,00 руб. 

 

Инклюзивый центр для детей с РАС и другими ментальными 
нарушениями  1031764,00 руб. 

 Адаптивное скалолазание для детей с расстройством аутистического 

спектра «Путь к вершине»  1383754,40 руб. 

Ремонт помещения Инклюзивного центра  2759945,00 руб. 

Спец. оборудование и материалы  707276,00 руб.   

Расходы на проведение мероприятий  856714,00 руб. 

Административные расходы 121756 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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