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Обращение руководителя
Для нашей организации 2021 год был

очень продуктивным, вместе мы
провели более 1000 мероприятий,

благодаря которым дети и молодые
люди с синдромом Дауна смогли

раскрыть свой потенциал и нашли
новые увлечения. 

Самое важное в «Лучиках» находят
друзей, самых настоящих и самых

искренних! Наши ребята посылают
вам лучики добра и ждут в гости,

обязательно заглядывайте!  

Начарова Александра Сергеевна



Краснодарская краевая общественная
организация «Центр поддержки семей,
воспитывающих детей с особенностями
в развитии «Дети Лучики»
Мы объединяем «солнечные» семьи в
Краснодарском крае.

На протяжении 10 лет на Кубани  Команда
организации разрабатывает и применяет методики и
подходы к сопровождению детей с синдромом дауна и
их семей, которые направлены на улучшение качества
жизни. Цель организации-помочь своим
воспитанникам развить навыки для самореализации.
Мы верим, что поддержка, взаимовыручка и добро
способны изменить мир. И работаем над тем, чтобы
эти изменения случились как можно раньше. 

На данный момент в Краснодарском крае
функционирует три центра: в г. Краснодаре, в г.
Новороссийске и в г. Туапсе 



Наша команда
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помощи



Проекты

Ресурсный центр для
родителей, воспитывающих
детей с синдромом Дауна



Проект "Ресурсный центр для
родителей, воспитывающих детей с
синдромом Дауна" реализуется с
марта 2021 года. 

Цель проекта - оказать ресурсную
поддержку родителям детей с
синдромом Дауна путем проведения
комплекса мероприятий для
повышения качества жизни семьи в
целом.  



Работа ресурсного центра организована по двум направлениям:

1. Психолого-педагогическая поддержка. 

Помощь психолога и арт-терапевта в данном направлении дает
возможность повысить образованность родителей в вопросе
воспитания и абилитации их «солнечных» детей, улучшить
психологическое состояние в семье, понять чувства и
переживания друг друга, увидеть достижения своего ребенка,
восстановить эмоциональное состояние, личностные ресурсы,
найти в себе силы для продолжения активной социальной
жизни. 

2. Организация пространства для работы, помощь в
трудоустройстве, профориентация. 

Для родителей проводятся мероприятия: курсы, тренинги,
семинары и мастер-классы, на которых участники обучаются
по специальностям и темам, позволяющим работать удаленно и
с гибким графиком, специалисты помогают с профориентацией
и развитием профессиональных и надпрофессиональных
навыков. 



Количественные показатели
проекта "ресурсный центр для
родителей, воспитывающих
детей с синдромом дауна"

В 2021 году было проведено:

15 психологических тренингов

20 занятий по арт-терапии

272 часа в группе кратковременного пребывания

12 занятий по курсу "СММ менеджер"

12 занятий по курсу "Основы фотографии"

1 тренинг по профориентации

1 тренинг "Искусство публичных выступлений

1 тренинг по тайм-менеджменту

1 тренинг по основам предпринимательства

1 семинар по финансовой грамотности



Центр для детей и
подростков с
синдромом Дауна



Центр, в котором ребята занимаются по
12 направлениям работает с 2018 года.

Ключевой идеей проекта является
организация деятельности человека с
синдромом Дауна вне стен дома, что
расширяет его социальные связи,
способствует поддержанию
коммуникативных, бытовых,
социальных навыков и развитию новых.



Мероприятия проекта включают в себя

 системные очные групповые занятия:

1) В формате "мама + ребенок" - для детей в

 возрасте 1 года - 5 лет по направлениям:

- "Ранняя помощь" занятия с педагогом-

психологом по развитию основных умений и

 навыков;

- Раннее творческое развитие.

2) Для детей и молодых людей от 6 до 35 лет:

- музыкальная терапия;

- развитие социально-бытовых навыков;

- занятия творчеством;

- занятия оздоровительной физкультурой;

- песочная терапия;

- логоритмика;

- нейрофитнес;

- развитие речи;

- социальный клуб;

- занятия по ручной лепке из глины.



Количественные показатели
проекта "Центр для детей и
подростков с синдромом дауна"
В 2021 году было проведено:

В г. Краснодаре:

154 занятия по музыке

236 занятий с педагогом-психологом

246 занятий по творчеству

121 занятие по адаптивной физкультуре

69 занятий по песочной терапии

69 занятий по логоритмике

68 занятий по развитию речи

61 занятие по ручной лепке из глины

46 занятий по ранней помощи

48 занятий по раннему творческому развитию

25 занятий социального клуба



Количественные показатели
проекта "Центр для детей и
подростков с синдромом дауна"

В 2021 году было проведено:

В г. Новороссийск:

23 занятия по музыке

52 занятия по творчеству

26 занятий по адаптивной физкультуре

53 занятия по ручной лепке из глины



Футбольная
команда



Футбольная команда функционирует с 2021
года благодаря ФК "Атлант".

Цель проекта - развитие двигательных и
психофизических способностей с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей
у детей с синдромом Дауна, через процесс
обучения игры в футбол. Вовлечение детей и
молодых людей с синдромом Дауна в занятия
футболом на регулярной основе.



На занятиях ребята разминаются, учатся
вести мяч, давать пас, защищать свои ворота
и забивать в ворота соперника.

На тренировках, ребята учатся управлять
своим телом, взаимодействовать с командой,
фокусировать внимание на мяче и игре, быть
собранными, внимательными и
дисциплинированными.

Помимо тренировок у ребят уже проходили
настоящие дружеские матчи с командами
сверстников, открытые тренировки и
соревнования!



Количественные
показатели      
 "футбольная команда"

В 2021 году было проведено:

36 тренировок 

1 товарищеский матч



 проект
Танцующие
лучики



«Танцующие Лучики» направлены на обучение
детей искусству танца. Мы выбрали танец в
качестве творческой активности неспроста:
давно известно, что Танец - это процесс, при
котором наши движения совпадают с
сопровождающей музыкой, что говорит о его
прямой связи с нашим восприятием.

В танце хореограф помогает детям с синдромом
Дауна развить самоосознание, избавиться от
эмоциональных зажимов, развить способность
контроля своего тела и нахождения
альтернативных моделей поведения, открыть
более ясное восприятие себя и других. Вызвать
такие перемены в поведении человека, которые
будут предвещать более здоровое
функционирование детей.



Количественные
показатели проекта
"Танцующие лучики"

В 2021 году было проведено:

88 занятий по танцам 

15 выступлений на фестивалях,
концертах и конкурсах различного
уровня



проект 

духовно-нравственного
воспитания



Проект включает в себя регулярные занятия детей с
синдромом Дауна, в возрасте от 6 до 18 лет, музыкой,
творческие мастер-классы и уроки кубановедения.

Структура и содержание занятий направлены на
обучение детей творчески мыслить, духовно и
культурно общаться друг с другом. В ходе реализации
программы, дети посещают музеи и театры
Краснодара, участвуют в конкурсах творческих
работ, учатся ценить и видеть прекрасное.

Это позволяет создать условия для развития
духовности на основе общечеловеческих ценностей и
самореализации личности, способствует
формированию и коррекции нравственных качеств и
поведения. Благодаря урокам музыки и творчества
дети разовьют умение видеть и понимать красоту
окружающей жизни, сформируют эстетический вкус и
понимание этических норм.



Количественные
показатели проекта
"Духовно-нравственного
воспитания"

В 2021 году было проведено:

40 занятий по музыке 

40 занятий по кубановедению

40 занятий по творчеству

Региональный конкурс творческих работ  
 "Ты Кубань, ты наша Родина!"

Фестиваль "Ты Кубань, ты наша Родина!"



Финансовые показатели



поступление средств (руб.)

0 20000001000000

Пожертвования физ. лиц (231 874)

Пожертвования юр. лиц (1 920 000)

Средства фонда президентских грантов (2 545 665)

Гранты губернатора Краснодарского края (2 720 372)

Государственная субсидия (281 424)

Прочие целевые поступления (279 800)

3000000



Расходы средств Всего (руб.)

0 20000001000000

З/п сотрудников в рамках 
проектной работы (3 697 150)

Материально-техническое обеспечение (207 718)

Расходы на материалы (165 276)

 Прочие расходы (124 255)

Коммунальные платежи (66 604)

4000000



Расходы средств по проекту "Ресурсный центр для
родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна"
(руб.)

0 1000000500000

З/п сотрудников в рамках 
проектной работы (939 337)

Материально-техническое обеспечение (119 890)

Расходы на материалы (80 524)

 Прочие расходы (8 280)

2000000



Расходы средств по проекту "Центр для детей и
подростков с синдромом Дауна"                         
 (руб.)

0 20000001000000

З/п сотрудников в рамках 
проектной работы (2 426 185)

Расходы на материалы (41 252)

3000000



Расходы средств по проекту "духовно-нравственного
воспитания" (руб.)

0 500 000100000

З/п сотрудников в рамках 
проектной работы (331 628)

Расходы на материалы (43 500)

 Прочие расходы (65 150)

1000000



Реквизиты организации
 

Наименование:  

Индивидуальный Номер Налогоплательщика (ИНН):  

Код Причины Постановки на учёт (КПП):

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

Расчётный счёт: 

Корреспондентский счёт: 

Банк, отделение: 

Банковский идентификационный код (БИК): 

https://дети-лучики.рф

 ККОО ЦПСВДОР «ДЕТИ ЛУЧИКИ»

2309152877

230901001

350007, г. Краснодар, ул. А. Матросова, д. 99

г. Краснодар, ул.Щорса, д.7/3

40703810830000001427

30101810100000000602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

040349602



Дети Лучики
 

Электронный адрес

deti-luchiki@mail.ru

Сайт

https://дети-лучики.рф


