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Проект «Центр комплексной
социальной реабилитации»1
Проект направлен на детей с ОВЗ и инвалидностью 
в возрасте от 3 до 18 лет.

С детьми работали: дефектолог, логопед, психолог, 
педагог дополнительного образования, педагог
по адаптивной физкультуре по программам с 
учётом возможностей детей.

Занятия со специалистами проходили групповые
и индивидуальные.



На протяжении реализации проекта, родителям была 
оказана психологическая помощь.

Реализация проекта "Центр комплексной социальной 
реабилитации "Егорушка" дала возможность 
большему количеству детей получить полноценную 
психологическую, коррекционную помощь.

Проект позволил расширить спектр маршрутов 
дополнительного образования, вовлечь обучающихся 
во внеурочную деятельность. Просвещение 
родителей позволило им приобрести навыки 
наиболее эффективных способов взаимодействия с 
детьми и улучшить эмоциональный климат в семьях. 

Во время введенных ограничений педагоги с детьми 
освоили дистант. На занятиях часто присутствовали 
домашние животные.



Главная цель команды центра "Егорушка" - помочь 
детям с проблемами в интеллектуальном развитии 
приспособиться к окружающему миру.

В феврале был дан старт по театральной 
деятельности.

По истечении 6 месяцев были подведены 
промежуточные итоги по проекту, где дети 
продемонстрировали полученные навыки.

По завершению проекта с детьми 
был поставлен спектакль



Праздник для мам 8 марта2
На базе Центра социальной реабилитации 
«Егорушка» состоялся весенний праздник для мам, 
воспитывающих детей с особенностями развития. 

Всем приглашенным женщинам (а их было порядка 
60-ти, поэтому само мероприятие проходило в три 
смены) организаторы сделали самый лучший 
подарок - два часа времени, потраченных на самих 
себя.

За это время участницы попробовали свои силы
в создании шедевра в технике «арт-флюид» —
в рамках организованного специально для них 
мастер-класса, а на десерт было веселое чаепитие
с тортом и конкурсами.

Но какой же праздник без цветов – устроители 
предусмотрели и это, всем мамам вручили букеты 
роз и приятные сувениры.

Судя по улыбкам и искренним словам 
благодарности, прозвучавшим в адрес сотрудников 
Центра «Егорушка», праздник удался и женщины, 
которым порой так не хватает дружеского общения, 
почувствовали себя по-настоящему счастливыми.



Волонтёрство во время
ограничений3
Сотрудники «Искорка надежды» продолжили  
работать, совместно с Администрацией Сеймского 
округа г. Курска во время введенных ограничений 
по доставке продуктовых наборов одиноким 
пенсионерам, инвалидам, малоимущим 
многодетным семьям.

Учредители Фонда совместно с Администрацией 
Сеймского округа г.Курска поздравили  ветеранов 
ВОВ и подарили им подарки.



1 июня «День защиты детей»4
«Искорка надежды» поздравили самых главных
на планете людей- ДЕТЕЙ с «Днем защиты детей! ».

Дети — маленькие частички большого счастья, 
чудо, которое наполняет жизнь каждого взрослого 
неподдельной радостью и теплотой. 

Дети так нуждаются в любви и заботе, в 
родительской ласке и хочется, чтобы каждое 
детское сердце не было обделено этим маленьким 
счастьем.

В День защиты детей желаем каждому ребенку 
иметь крепкую семью и все необходимое для 
беспечного детства.

Пусть детские улыбки освещают нашу планету,
и каждый из маленьких обитателей нашей земли 
будет здоровым и счастливым.

(к сожалению, праздника не было, т.к. действовали 
ограничения)



Обучение сотрудников СО НКО
созданию и развитию
инклюзивных творческих студий

5

Четыре дня  с 14 по 18 октября сотрудники 
«Искорки надежды» прошли обучение по созданию 
и развитию инклюзивных творческих студий
в г. Белгороде у педагогов общественной 
организации «Синяя птица»



Сотрудничество с фондом
«Подари жизнь»6
15 декабря в офисе раздался звонок из Фонда 
"Подари жизнь", который оказывает помощь детям 
с онкологическими, гематологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями. Фонд обратился к нам
с просьбой оказать содействие в доставке 
жизненно необходимых и дорогостоящих 
препаратов для детей с онкозаболеваниями
из Москвы в Курск.

Пришла на помощь мама трехлетнего курянина, 
которому наши партнеры помогли поехать в 
Санкт-Петербург на лечение! 19 декабря семья 
возвращалась после лечения в родной город
и на станции в Москве сотрудники "Подари жизнь" 
передали им дорогостоящие лекарства.

В Курске эстафету подхватила «Искорка надежды» 
и пройдя все формальности жизненно важные 
лекарства были переданы детям.



Новый год 20207
В стенах Фонда перед самым новым годом была 
обнаружена «крутая нечисть», которая в течение 
всего дня приставала к ребятам. К счастью,
на помощь детям вовремя поспевали Дед Мороз
со Снегурочкой!

К великому сожаление, не все детки смогли 
увидеть Волшебных персонажей, но Дед Мороз
и Снегурочка передали новогодние подарки
и хорошее настроение подопечным Фонда!


