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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 жизни 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 2021 года 

В 2021 году в Инклюзивном центре «Альтар» прошли реабилитацию более 270 детей-
инвалидов и детей, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. По итогам периода получена от Министерства труда и социального развития
компенсация за предоставление услуг поставщиком социальных услуг в размере 7525 тыс.
руб.

Услуги, оказанные детям-инвалидам в Инклюзивном центре «Альтар» в 2021 году:

распространение среди семей, имеющих в своем составе детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, психологических знаний;

экстренная психологическая (в том числе по телефону) помощь;

психопрофилактическая работа;

психологическое консультирование по вопросам предупреждения и преодоления
семейных конфликтов, социальной адаптации к сложившимся социально-экономическим
условиям жизни и быта;
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психологические тренинги по снятию психотравмирующих ситуаций в семье, выработке
умения и навыков социальной адаптации к сложившейся ситуации;

психологическая диагностика и обследование личности детей и родителей;

проведение бесед, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности,
психологическая поддержка жизненного тонуса;

психологическая помощь родителям в семьях, где есть дети с ограниченными умственными
и физическими возможностями, проведение психологической коррекции нарушений
общения у детей или искажений в их психическом развитии, психологические тренинги по
снятию психотравмирующих ситуаций в такой семье, выработка умения и навыков
социальной адаптации к сложившейся ситуации;

психодиагностика и обследование личности детей для выявления и анализа психического
состояния и индивидуальных особенностей каждого несовершеннолетнего, определение
степени отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми для
разработки рекомендаций по коррекции отклонений;

психологическая коррекция, направленная на преодоление или ослабление искажений в
психическом развитии детей;

формирование у детей навыков общения, здорового образа жизни, общежитейских
навыков и умений;
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подготовка детей к самостоятельной семейной жизни;

проведение среди детей воспитательно-профилактической работы в целях устранения
различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии
их психического здоровья;

диагностическое обследование психофизического, интеллектуального и эмоционального
развития детей дошкольного возраста, изучение их склонностей и способностей для
определения степени готовности к школе;

психологическое консультирование по налаживанию межличностных взаимоотношений
детей с близкими и другими значимыми для них людьми;

проведение занятий по адаптивной физической культуре;

организация досуга (праздники, культурные мероприятия);

консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха, формирование 
культурно-прикладных навыков и интересов;

социально-оздоровительные и спортивные мероприятия;

проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения.
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Проект «Сохранение исторической памяти о 
Кубанской общине сестер милосердия 

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, Виктория Нартова, Михаил Артюхов.

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.

Проект направлен на сохранение исторической памяти о Кубанской общине сестер милосердия,
посредством возрождения и популяризации историко-культурного наследия в широкой социальной среде
в доступной для восприятия форме, создания условий для реставрации «Дома Кубанской общины сестер
милосердия», благоустройства прилегающей территории.

С 2016 года АНО «ЦРБП «Край милосердия» ведёт работу по сохранению исторической памяти о
деятельности Кубанской общины сестер милосердия.

Партнеры проекта:

Общественная Палата Краснодарского края

Управление государственной охраны памятников

Екатеринодарская Епархия

Администрация МО город Краснодар

Афипский нефтеперерабатывающий завод КНПЗ-КЭН

7



Проект «Сохранение исторической памяти о 
Кубанской общине сестер милосердия 

Основные итоги 2021 года:
В соответствии с договором (контрактом) с лицензированной организацией ООО

«КубаньПроектРеставрация» (лицензия на производство работ на объектах культурного наследия №

МКРФ 05237 от 26.12.2018 года) в 2021 году завершены работы по реставрации фасадов и
кровли объекта культурного наследия регионального значения

«Дом Кубанской общины сестер милосердия», 1902 г.

г. Краснодар, ул. Длинная,122/ул. Красноармейская, 97, литер А.

В настоящее время в здании располагается Инклюзивный центр для детей с ментальными нарушениями
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Проект «Социальная адаптация детей с РАС
«Я вижу ориентир»

Социальная значимость - на сегодняшний день дети с ментальной инвалидностью не имеют

возможности быть полноценно включенными в жизнь общества, в связи со сложностями в поведении, не

позволяющими им находиться в среде сверстников. Основными диагностическими признаками РАС

являются качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной

коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов

деятельности. Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение всегда

затрудняет социальную адаптацию.

Дети с ментальной инвалидностью чаще других сталкиваются с социальными барьерами, которые не

позволяют им полноценно жить в обществе, также препятствуют в активном участии и развитии социума.

В связи с этим, родители часто ограничивают себя и своих детей в общении, избегают новых знакомств.

Социальная среда детей с РАС ограниченна семейным кругом, поэтому детям очень часто трудно

социально адаптироваться в обществе.

ЦЕЛЬ - создать условия для развития социально-бытовых навыков у детей с ментальным 

нарушениями.

Задачи проекта:
•Формирование и развитие социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни, у детей с

ментальными нарушениями.

•Повышение компетентности родителей в вопросах развития, воспитания, обучения и социализации детей с

ментальными нарушениями.

•Создание условий для активного участия волонтеров в деятельности по социально-бытовой адаптации

детей с ментальными нарушениями.

Срок реализации: 01.04.2021 - 30.09.2021 г.

.Команда проект а: Попова Наталья, Нартова Виктория, Наталья Тестова, Холодовская Кристина.

9



Результаты проекта

Основные достигнутые качественные результаты

Улучшилось качество жизни детей с ментальными нарушениями; Сформирован новый образ жизни детей

и подростков с интеллектуальными нарушениями;

Дети и подростки с РАС приобрели навыки социальной адаптации, выработали самостоятельность,

независимость, развили коммуникативные способности, получили возможность полноценного общения

друг с другом и нормотипичными сверстниками, повысили уровень владения навыками

самообслуживания и самоконтроля, нормализовали поведение в быту и в общественных местах.

Родители повысили компетентность в вопросах воспитания, сопровождения и социальной адаптации

детей с ментальными нарушениями. Повысилась социальная активность волонтеров.

Я ВИЖУ 

ОРИЕНТИР
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За время реализации проекта проведены индивидуальные и групповые занятия для детей с ментальными

нарушениями по развитию жизненных компетенций и обучению социально-бытовым навыкам в специально

созданной тренинговой учебной зоне, в которой есть все необходимое для проведения обучающих

мероприятий.

Эффективность образовательного процесса обеспечивали специалисты проекта. Родители приняли участие

в информационно-просветительской программе по повышению компетентности в вопросах развития,

воспитания и социализации детей.

В проекте приняли активное участие волонтеры серебряного возраста фонда "Поколение", что

способствует развитию новых социальных связей и изменению мировоззрения в отношении людей с

ментальной инвалидностью в обществе.

В проекте приняли участие 50 детей с ментальной инвалидностью из города Краснодара. Их родители

повысили свою компетентность в вопросах развития, воспитания, обучения и социализации своих детей.

Волонтеры обучились технологиям сопровождения и приняли участие в занятиях с детьми. Всего

участниками проекта стали не менее 100 человек.

Описание деятельности по проекту



Результаты проекта

Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта:

Количество благополучателей детей по проекту: 50

Количество кровных/приемных/замещающих семей охваченных проектом: 50

Количество добровольцев: 20

Количество обучающих мероприятий (часов занятий) с детьми: 1040

Количество обучающих мероприятий с другими целевыми группами проекта: 2

Я ВИЖУ 

ОРИЕНТИР 
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Проект реализован при поддержке Благотворительного фонда «Вклад в будущее»



Проект «Психолого-педагогическая помощь детям с
РАС на основе метода прикладного анализа поведения»

 На сегодняшний день одним из самых эффективных методов коррекции
аутизма является поведенческая терапия или метод прикладного анализа
поведения. Исследования подтверждают, что, чем раньше начата реабилитация с
использованием методов АВА, тем благоприятней прогноз

 Для полноценной реабилитации детей с РАС требуется комплексная работа
команды квалифицированных специалистов, обладающих современными
методиками. Проект даёт возможность обеспечить эффективную психолого-
педагогическую помощь детям с РАС на основе метода прикладного анализа
поведения; поможет детям с РАС получить для них и их семей информационную и
практическую поддержку с учетом их индивидуальных потребностей

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Цель – улучшение качества жизни детей с расстройством аутистического спектра

посредством оказания психолого-педагогической помощи на основе метода

прикладного анализа поведения.

Дата начала реализации проекта 01.09.2021 г.

Команда проект а: Попова Нат алья, Холодовская Кристина,Тестова Нат алья, Ирина Бредихина 

Целевая группа 

проекта - дети до 

18 лет с 

инвалидностью и 

их семьи
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Описание содержания деятельности по проекту 

Реализован 1 этап проекта, начало этапа: 01.09.2021 г., завершение этапа: 31.12.2021 г.

 Проведен набор детей до 18 лет с ментальной инвалидностью для участия в проекте из числа

подопечных некоммерческой организации. Для участие в проекте приглашены 60 детей и их родителей.

Проведена диагностика каждого ребёнка. По результатам оценки разработан индивидуальная

программа развития ребенка

 Проведен установочный семинар для волонтеров.

 Проведены тренинги для родителей детей с РАС.

 Проведены индивидуальные консультации для родителей по методам взаимодействия с ребенком и его

обучения дома для закрепления результатов, полученных на занятиях.

 Проведены индивидуальные занятия с детьми с РАС по формированию социально-приемлемого

поведения, коммуникативных, речевых, учебных и жизненно необходимых навыков методами

прикладного анализа поведения.

 Проведены индивидуальные занятия с детьми с РАС по формированию социально-приемлемого

поведения, коммуникативных, речевых, учебных и жизненно необходимых навыков методами

прикладного анализа поведения

 Проведены групповые занятия для детей с РАС и другими ментальными нарушениями в коммуникативных
группах

 Супервизором проведена коррекционная работа, осуществлен контроль динамики на постоянной основе. По
мере обучения и освоения ребёнком новых навыков АВА-программа корректировалась и дополнялась
супервизором. Услуги супервизора получили 30 детей с РАС.
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Результаты деятельности по проекту 

Основные достигнутые количественные результаты за отчетный период:

количество программ, выполненных под супервизией: 30

количество детей, принявших участие в индивидуальных занятиях: 30

количество детей, принявших участие в коммуникативных группах: 30

количество родителей, принявших участие в тренингах: 30

количество детей, набранных для участия в проекте: 30

Количество детей, принявших участие в диагностике: 30

количество волонтеров, принявших участие в семинаре: 30

Основные достигнутые качественные результаты:

Дети с РАС выработали самостоятельность, независимость;

Приобрели навыки социальной адаптации;

Развили коммуникативные способности;

Повысили уровень владения навыками самообслуживания и самоконтроля;

Нормализовали поведение в быту и в общественных местах; 

Сформировали социально-приемлемое поведение; 

Улучшилось их интеллектуальное развитие; 

Повысилась компетентность родителей в вопросах оказания профессиональной помощи и воспитания 

ребенка с РАС, в решении возникающих проблем; 

Улучшились внутрисемейные отношения; 

Внедрены и распространены эффективные методы реабилитации и социальной адаптации детей с РАС.

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь»
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Проект «Физическая реабилитация для детей-
инвалидов с ментальными нарушениями 
посредством адаптивного спорта – «Путь к вершине»

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: эффективное применение адаптивной физической
культуры и спорта как средства реабилитации и социальной
адаптации детей-инвалидов с ментальными нарушениями, а также
популяризация, тиражирование и распространение методов
адаптивного скалолазания в профессиональном сообществе.
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Дата начала реализации проекта: 01.03.2020

Дата окончания реализации проекта: 31.08.2021

 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Повышение эффективности реабилитации и социальной адаптации детей-

инвалидов с ментальными нарушениями с использованием способов и методов

адаптивной физической культуры и спорта.

Содействие повышению уровня профессиональной компетентности специалистов

проекта, укрепление ресурсной базы организации.

Формирование условий для демонстрации успешности детей-инвалидов с

ментальными нарушениями – участников мероприятий проекта, организация и

проведение выездных соревнований.

Распространение эффективных социальных практик реабилитации детей-инвалидов

с ментальными нарушениями средствами адаптивной физической культуры.



ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

Основные итоги проекта

Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 860

количество детей-инвалидов с ментальными нарушениями, принявших участие в тренировочных

занятиях по адаптивному скалолазанию: 182

количество детей-инвалидов с ментальными нарушениями, принявших участие в занятиях по

адаптивной физической культуре: 182

количество детей-инвалидов с ментальными нарушениями, прошедших курс физической

реабилитации:182

количество тренировочных занятий по всем видам физической реабилитации, проведенных с

детьми: 6587

количество родителей детей-инвалидов с ментальными нарушениями, принявших участие в

занятиях по адаптивному скалолазанию: 52

количество специалистов, коррекционных и реабилитационных учреждений, повысивших

квалификацию: 50

количество семинаров, проведенных в рамках проекта: 3

количество человек, принявших участие в выездных соревнованиях: 58

количество студентов-добровольцев, принявших участие в проекте: 102

количество человек, принявших участие в итоговом мероприятии проекта: 500

количество методических материалов, распространенных в рамках проекта: 100

количество информационных материалов по проекту опубликованных в печатных и электронных

СМИ: 62
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ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

Основные итоги проекта

Основные достигнутые качественные результаты:

Улучшение физического состояния детей-инвалидов с ментальными нарушениями; Улучшение 

качества жизни семей с детьми-инвалидами с ментальными нарушениями; 

Включение занятий по адаптивному скалолазанию и адаптивной физической культуре в систему 

комплексной реабилитации детей-инвалидов с ментальными нарушениями; 

Повышение информированности и уровня знаний по вопросам адаптивной физической культуры 

и спорта, здорового образа жизни у специалистов коррекционных учреждений и студентов-

добровольцев, участвующих в проекте; 

Увеличение числа детей, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом и участвующих в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

Повысилась профессиональная компетентность студентов-добровольцев; 

В результате пребывания в спортивном лагере нормотипичных сверстников, дети с РАС приобрели 

новые социальные компетенции. 

Улучшилось психоэмоциональное состояние сиблингов, они стали более уверенными в общении 

со своими братьями/сестрами, имеющими особенности в развитии. 

Расширился диапазон контактов между всеми детьми. Гармонизированы детско-родительские 

отношения. 

Распространение в регионе опыта деятельности по программе через публикации в печатных и 

электронных СМИ.
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ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

Основные итоги проекта

Одно из ключевых мероприятий проекта –

выездные неофициальные соревнования среди детей с ментальными нарушениями

«Горы для всех» по адаптивному скалолазанию.

Соревнования проведены на побережье Черного моря, в посёлке Сукко, на базе,

оборудованной открытым скалодромом.
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Проект реализован с использованием гранта Президента РФ предоставленного Фоном президентских грантов на развитие гражданского общества.



ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

Основные итоги проекта

Итоговое мероприятие – Конференция «Адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт для детей с ментальными и другими нарушениями»

Цель конференции – обобщение накопленного опыта специалистов, занимающихся

решением актуальных проблем адаптивного физического воспитания, физической

реабилитации и адаптивного спорта лиц с отклонениями в состоянии здоровья и

инвалидов с ментальными нарушениями, а также обмен инновационным научным и

практическим опытом.

В онлайн-формате в конференции приняли участие специалисты организаций,

оказывающих медицинскую, реабилитационную и социальную помощь, а также

студенты высших учебных заведений, представители родительских и общественных

спортивных организаций инвалидов.

Так, к мероприятию смогли присоединиться специалисты из различных регионов

страны – Челябинк, Уфа, Самара, Ярославль, Москва. А также зарубежные гости,

партнёры и спикеры - Агнешка Лемански и Магда Рошчик из Варшавы.
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Финансовые результаты работы организации

Президентские гранты:
1 717,00 тыс. руб.

пожертвования коммерческих организаций 
и граждан:
322,00 тыс. руб.

Субсидии из краевого бюджета:
7595,00 тыс. руб.

Всего организацией за отчетный период получено  14 793,00 тыс. рублей.
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Грант Администрации Краснодарского края:
1 390,00 тыс. руб.

гранты некоммерческих организаций:
3 769,00 тыс. руб.



Финансовые результаты работы 
организации

Общая сумма расходов организации за  2021 год:
12 145, 00 тыс. руб.

Психолого-педагогическая помощь детям с РАС на основе метода 
прикладного анализа поведения 1522,00 тыс. руб.

Физическая реабилитация для детей с РАС и другими ментальными нарушениями 
посредством адаптивного скалолазания «Путь к вершине»  2944,00 тыс. руб.

Благотворительные выплаты 200,00 тыс. руб.

Прочие расходы 1 026,00 тыс. руб.  

Оборудование 1 467,00 тыс. руб.  

Мероприятия 1 298,00 тыс. руб.  
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Социальная адаптация детей с РАС «Я вижу ориентир» 448,00 тыс. руб.

Проектные и реставрационные работы  3 240,00 тыс. руб.



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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