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ОТЧЕТ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Благотворительного фонда <<Подари ЗАВТРА! >

за 2021 год

БлагОтворительrШй фонд <Подари ЗАВТРА!>> был основан в 2013 году с целью
осуIцестВления финансовой И материальной помошIи тяжелобольным детям из
УдплУртии. На регулярпой основе Фонд окttзываgг пс}моlщIr подопечным с лиагнозами
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В 202,1 о оЙ гОtу рэ*rrцflo"анr"слёдующие благотворительные црограммы:1) Реабилитационпое сопрово)Iqдепие детей-инвалидов.
реабилитацию детей-инвалидов Фоrц начап осуществлять с 2015 года, было

испробовано много направлений, по мнению врачей и родителей, выявltены самые
успешные праIстики, которые, мы реализуем:

- Проект <<Щоктор Лошадь>> - занятIIя по иппотерапии. <<Иппотерапия Nлядsтей-
инвtlJIIIдов>> - особая форма лечебной физкульryры, нацравленнаrI на реабиrrитацию
ребенка-инвал}ца посредством лечебной верховой езды на живой лошади. Иппотерапия
решает следующие основные задачи:

. щ)отиВодействует отрицательномУ влиrIнию гипокинезии, обусловленной
заболеванием ребенка-инвалида;

. рulзвивает физическую активность ребенка-инваJIида;
о способствует восстановлению нарушенных функций ребенка_инвалида.
положительными результатами иппотерапии являются: рефлекторное

стимулцрующее воздействие на все органы чувств, лечебная физическая культура,
масса)к, общее закшIивание организма; психотерапевтиIIеское воздействис;
формирование новых двигательных навыков; увелшIение амплитуды движений в
СУСтаВах; формlарование тонкой моторики рук и ног, уJryчшение равнов9сия и
коорДинации двшкений; повышение психической акгивности, мобилизация волевой
деятельности; повышение самооценки, уверенность в своих силах, уменьшение страхов;
стимулцрование развитиrI речи и обучаомости; формирование коммуникативных
навыков, расширение круга общения.

- Запятия В бассейне. По итогам ежегодного опроса, проводимого среди
РОДителей подопечных Фонда, наибольцей популярностью пользуются заЕятия с
детъми-инвалидами по адаптивному плаванию. !ети-инвалиды комфортно чувствуют
себя в воде, она облеrчает их состояние. Кроме того, неврологи, ортопеды, педиац)ы,
дефекгологи рекомендуют IuIавание, зt}нятия которым имгryльс к развитию
неработающих систем организма детей с ОВЗ. Плавание стимулирует кровообратцение,
КОРреКгIФУег нарушение осанки и заболевания опорно двигательного аппарата,
стимулирует физическую активность. Плавание учит дgгей общаться и дружитъ,
является источником удовольствиrI, имеет огромный оздоровительныйо
гrрофилакгический эффект. На занrIтиях в бассейне с детьми-инваJIидами буд".
цроводится коррекционная работа, направленнм на раilвития двигательных качсств и
навыков пространственной ориеЕtировки, уIФешIение мышечной системы, коррекция
скованности и ограниченности движоний, улучшение и укрепление опорно
ДВигательного аппарата. Опытными, црошедшими специаJIьное обучение, ц)енерами
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будет разработан KoMIuIeKc упражненийна воде и (<на суше)>, направленный на развитие
гибкости, силы, выносливости и координации детей инваJIIIдов с ДЦП, СМА, аутизмом,
детьми_инваJIидами по зрению
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"мном,.,полNоде к функционировацIдо мозга,
" оёНёорной инф9рМадии с поведением и

0,,ФO.е!gта поможЕт особым детям }.лучшитъ
у..ет;лкизнь детей и их семьи.

- Занятия по методу АВА-терапии. Так же одно из новых направлений помощи детям с
инвалидностью. АВА (Applied Ьеhачiоr analysis) - терапиrI, црикпадная наука, которая
определяет в3аимосвязь между поведением и фалсторами в окрулсающей среде и
экспериментаjIьным образом манипулирует данными факгорами дJIя того, чтобы
иЗменить поводение. Говоря проще, АВА - поводoнческulя терапиrI или модификация
поведениlI. Прикrrадное назначение АВА, прежде всего, ценно для коррекции аутизма.
ОДнако метод демонстрIФует свою высокую эффекпавность и при лечении другID(
откпонений в развипаи:

. Сиlцром Аспергера;

. Инвалидность вследствие порока ршвитиrI;

. Черепно-мозговыетрЕlвмы;

. Приступы агрессйи;

. Проблемноеповедение,непослушание.
Лечение детей с вышеуказанными синдромull\dи, особенно на ранней стадии,

несомненно, приносит оцryтимый результаъ но ребенок навсегда останется особым.
Правильнее говоритъ не о лечении аутизма, а о его коррекции. АВА доJDкна статъ
частью общей программы коррекции аутизма наряду с физиотерапевтиIIеским лечением.
- Занятия в аэротрубе <<Полет Надеэцды>>. Полёт надежды адаптивный и
оЗдоровительный спорт дlя дgгей с ОВЗ, где занятия проходят в юродинамичсской
трубе. В полёте толо ребёнка ба.тrшrсцрует и принима9т нецривычное положение в
воздrr(е, поэтому все мышцы начинают активно работать. Даже те, которые в обычной
жизни не задейстзованы. Когда ребёнок быrансирует в аэротрубе с помощью потока
воз.ryха, то у него укрепляется мышечный корсff, & двшкениrI и походка в обычной
жизни становятся более уверенными. Родлтели говорят, что после заrrятий в аэротрубе,
у детей восстанавливается сон, движения рук и ног становятся точными, ул}цшается
эмоционаJIьное состояние. И в дополнение постепенно пропадает страх высоты и страх
остаться без опоры

2) Проекг <<frомоги детям, которьш пельзя обнять>>. В рамкш< решIизации этого
проекта цроводятся сборы финаrrсовых средств на приобрегение необходимых

жffifu#Жfuжwщfuу,
# ж*t tзт ш{з wит # ffifu {4 fuхШ ф *F.{ Ja



Благотворительный фонд кПодари 3АВТРА! )
426000, г. Ижевск, ул. Школьная ,41
огрн 1 131800001024, инн / кпп
1831 1553011183101001

Р/с 407038 1 08680000 аU 47
В отделении Ng8618 Сбербанка России, г.
Ижевск
БИК 049401601 , Юс 30101810400000000601
инн 7707083893, кпп 183502001

#fuжffifu# 
-ffifuwffiТ 

Y

:i::i, # rз*{ *т ## w ит # ffiьуlь*ffi ф tэа,* Ёi

уходовых средств (повязки, битrгы, кремы, мulзи и т.д.) д.тlя дgгей с редким генетиIIеским
заболованием - буллезный эпидермолиз.

3) ПРОект <сАнгелы Ижевско>. <<Ангелы Ижевска>> это слет детей с
инваJIIцностью и их родителей на который организован приезд
выСокоЁалифицированнь[х специtlлистов из разных уголков России. <<Ангелы Ижевско>
ориеНТ}Iрованш на окваIIии 'эффективной помощи детям с разлшшыми
неВрологическими, генетическими заболеваrrиями и детей с диагнозом ДЦП. На
интенсивах применrIется KoMIuIeKc реаби.тlитационных мероприятий:.
. лфк]

иглорефлексотер апия;
гирудотерапия;
занrIтиrI с логопедом-дефектологом ;

. занятия в костюме <<Аделп>;

. иппотерапия;

. аквареабилитациrI.
Благодаря сла:кенной работе специапистов, дети показывают отличные результаты:
делЕlют первые шаги, произносят долгожданные слова, приобретают мнсго новых
навыков и умений!

4) Работа юридической службы. Родители, зачастуIо, не знают куда обрашться за
помощью, не владеют информацией о профильньIх организациях в Удмуртии, не знают
какие органы исполнительной власти отвечaют за законность полуIения льгот в полном
объеме и высЬком качестве. Чаще всего семьи подопечных Фонда сталкиваются с
проблемами, связанными с трудоустройством (ожаз в трудоустройство, не в полной
мере )лIитываются льготы данной категории родителей, например предоставление
дополнительного отшуска и т.д.), кроме того, по-прежнему родители испытывают
сложносМ в полrIении ТСР (технических средств реабилrrгации) дJIя своих детей
(средства реабилитации либо вовсе не предоставляются, либо предоставляются
ненадJIежащего качества)

5) Работа психологллческой службы осуществляется для:
- Щетей-инваJIидов.
- Родителей детей-инваJIIIдов и д)угих членов семьи (старшее поколение, д)угие

дети в семье).
Появленис в семъе ребенка с ограниченными возможностями всегда тяжелый

психологшIеский сц)есс дIя всех TUIеHoB семьи. Часто семейные отношения ослабевшот,
постоянная тревога за больного ребенка, чувство растерянности, подаыIенности
являются гtричиной распада семьи, и лишь в небольшом проценте случаев семья
сшIачивается. Наличие ребенка-инвzlJIида отрицательно влияет на других детей в семье.
Им меньше уделяется вниманиrt, уменьшаются возможности дJIя культурного досуга,
они хуже учатся, чаще болеют из-за недосмотра родителей.

.Щля эффективности оквания психологической помощи семьям наших подопечных
гIривлечены психологи с рtlзными компетенциями: психотерапевъ арт-терапевт,
псIжолог специализирующийся на коммуникацияц ссмойный психолог, подагог-
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псID(олог. Дя полноценной коррекционной помощи детям-инваJIидам необходимо
внедрение новых технологий и мgгодик работы, которые зарекомендоваJIи себя как
эффеlстивные и дающие хороший результат в развитии особенных детей.

б) Оргапизацпя и проведепие республикацских благотворительцых
мероприятий с участием подопечных Фонда:
- Благотворительный заплыв <d[rrывем с Кузей>> ежегодное благотворительное
мероприrIтие Фоrца на котором проводится сбор средств на опJIату занжий в бассейне
для дgгей-инваJIидов, подопечных Фонда.
- Благотворительпый забег <<Бежим с КузеЬ>, ставший дlя Фонда уже ежегодным
IIроводиться в.Щень России и ,Цень города Ижевска |2 июня на набережной Ижевского
ПРУДа. КаЖДЫЙ ГОД ЭТот забег посвящен сбору средств на определенЕrуIо цель. В 2О2|
году целЬю провеДенlдЯ забега стаJIО строIIтелЬство детской площадки на территории
Ресгryбликанской детской кпиниIIеской больницы.
- Благотворптельные <<Веселые старты с КузеЬ> в 2021 году проводиJIись впервые, но
уже поJIюбились подопечным Фонда, их родLrгелям и активным гражданам города
Ижевска.
- Благотворительпая акция <<Щети вместо цветов) ежегодно цроводится в сентябре.
Школы и отдельные кпассы принимают решение вместо подарка цветов }пIитеJIям
поречислить лпобую сумму на помощь тяжелобольным детям Удrчryртии. С калсдым
годом увеличивается не только количеслво, но и география участников акции.

сведения о нарушениях, выявленных в результате цровсрок, проведенных
налоговыми органами, И принятых мерах по их устранению отсутствуют.

Президент БФ <Подари ЗАВТРА!)
(08) апреля2а22 года.

Н.А. Ястребова
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