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Об организации

3 декабря 2009г. в г.Железногорске Красноярского края инициативной группой

родителей была учреждена Железногорская местная общественная организация

родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для

тебя».

 Количество членов организации составляет 95 семей – более 250 

человек;

 Реализовано более 20 социальных проектов;

 С организацией сотрудничает 10 специалистов 

 Ежегодно проводится  более 150 групповых и более 300 индивидуальных 

занятий;

 Ежегодно участие в массовых мероприятиях принимает свыше 250 

человек;

 За 8 лет проектной работы  привлечено на счет организации 3 050 

000,00 рублей средств, в т.ч.

 За счет грантовых средств – 2 897 000,00 руб.

 Благотворительная и спонсорская помощь – 153 000,00 руб.



Миссия и направления работы

Миссия организации - создание условий для социализации «особых» детей, защиты

их прав на образование, психолого-педагогическую помощь и коррекцию, а также на

полноценное общение, развитие и творчество.

Символ Организации

Цветок – веселое беззаботное детство, полное надежд и мечтаний

Земной шар – наш мир, в котором все мы живем, мир общения, творчества, знаний,

любви и счастья

Руки – забота и внимание педагогов, родителей и всех неравнодушных людей,

которые помогают сделать этот мир доступным для всех детей, даже если они

«особые»



Деятельность организации

 Работа с семьями, имеющими детей инвалидов и детей с ОВЗ

• Информационная поддержка (создана группа в соц.сетях, группа в Вибере

для обмена информацией как организации так и родителей между 

собой,проводятся собрания) 

• Психологическая поддержка (тренинги и консультации психологов)

• Методическое сопровождение (семинары, тренинги, методические 

рекомендации по работе с детьми дома) 

 Психолго-педагогическая работа с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ

 Социокультурная реабилитация детей – инвалидов и детей с ОВЗ

 Инклюзия



Команда организации 

Председатель правления

организации

Чубенко О.В.

Заместитель председателя 

Правления организации,

руководитель проектов

Войнова Т.Ф.

Бухгалтер

организации

Лукьяненко Н.Г.

Наши специалисты

Логопед-

дифектолог

Николаева Л.В.

Клинический 

детский психолог 

Консвик Н.С.

Психолог 

Ковальчук Л.С.
Психолог арт-

терапевт

Ковель М.Ю.

Специалист по 

музыкальной 

терапии

Баимова О.П.



Наиболее значимые события 2017 года

Январь

Елка в Центре досуга

Март

Июнь

Апрель

Май

Праздник «Цветик семицветик

Количество участников 110 человек

Июль

Октябрь

Ноябрь

Август

Проведение Первого Железногорского 

инклюзивного лагеря

Сентябрь

8-9 сентября Приняли участие в 

городском фестивале «Добрый 

Железногорск» Провели:

Мастер-класс по Эбру – 25 участников

тесто пластике

Проведен практический по 

нейрогимнастике

Февраль

Создана инклюзивная театральная 

студия «ИСТОК»

Декабрь



Проекты и программы









Арт-терапия

Музыкальная терапия Песочная терапия

Рисование красками по воде (Эбру)

https://e.mail.ru/attachment/14979384050000000376/0;1
https://e.mail.ru/attachment/14979384050000000376/0;1


Коррекционно-развивающие занятия 

https://e.mail.ru/attachment/14979384050000000376/0;1
https://e.mail.ru/attachment/14979384050000000376/0;1


Социокультурная реабилитация



Проекты
Проекта «Создание инклюзивной театральной студии «ИСТОК»»

за счет средств гранта в форме субсидий, предоставленных 

Администрацией ЗАТО г.Железногорск на конкурсной основе



Проекты
Проект «Мы вместе!»

по организации и проведению инклюзивных лагерей на трех территориях 

(с.Дзержинское, ЗАТО Железногорск и г.Красноярск)

(Президентский грант)

2017 год



Цель проекта: Содействие развитию новых практик системного сопровождения

детей с ограниченными возможностями и их семей в малых территориях

Красноярского края, формирование родительских сообществ в малых территориях

края, которые способны вносить свой вклад в развитие социальных процессов на

территориях малых городов и сел Красноярского края

В рамках лагерей-интенсивов показаны родителям современные практики работы

с детьми, была создана среда – погружения, где дети за короткий срок приобрели

максимум навыков для развития и все показали максимальную динамику,

родители смогли получить практический опыт развития ребенка дома, прошла

трансляция идеи, что дети не делятся на инвалидов и не инвалидов и каждый

ребенок должен иметь возможность на равных жить, творить, отдыхать и учиться

в социуме.



Основные мероприятия инклюзивных лагерей:

 Семинары для специалистов по 

использованию новых технологий и 

методов работы с детьми ОВЗ

 Тренинги, семинары и консультации 

для родителей 



 Индивидуальные занятия по развитию 

для детей  

 Занятия нейрогимнастикой 

 Занятия в театральной студии, на 

которой был подготовлен и показан в 

конце смены инклюзивный спектакль 

 Занятия в телестудии, где дети учились 

брать и давать интервью, составлять 

видео новости 



Наши друзья и партнеры

Глава ЗАТО г.Железногорск

Администрация ЗАТО г.Железногорск

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

МБУК «Центр досуга»

МБУ «Молодежный центр Железногорск»

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

МАУ «КОСС»

МБУК «Парк культуры и отдыха им.Кирова»

МКДОУ №71

МКДОУ № 72

КГБОУ «Железногорская школа-интернат»

КГБОУ "Железногорская школа-интернат № 1"

Муниципальное телевидение «Новости. Время местное»

Общественная организация «Школа осознанного родительства»

Общественное движение «Право на счастье» г.Красноярск

Индивидуальный предприниматель Суринов П.В.

ООО «Международный центр развития Железногорск»



Спасибо за внимание!

Контактные данные:
Чубенко Ольга Викторовна – председатель правления организации

с.т. 89135092900

Войнова Татьяна Федоровна – заместитель председателя организации 

с.т.89029148157

Мы в социальных сетях:
https://vk.com/club14719708

https://vk.com/club14719708

