Название организации:
Некоммерческая организация благотворительный фонд «Цвет жизни»
Название Программы:
Жизнь в движении
Краткое описание Программы:
Программа направлена на развитие интеллектуальных и физических способностей детей,
имеющих ограниченные возможности (синдромальные патологии, ДЦП, аутисты, речевые
патологии), поддержку и мотивацию родителей таких детей, повышение открытости и
гуманности общества посредством преодоления социальной изоляции, повышение
информированности о проблеме и вовлечение добровольцев. Программа предлагает
развивающие занятия с использованием сенсорной приставки по освоению техник Бег
спринт, Бег с препятствиями, Вратарь, Метание копья, Боулинг. Цель занятий - координация
движения, понимание своего тела, концентрация внимания, повышение мотивации на
занятия физической активностью. В рамках программы будет организовано: 1. Регулярные
занятия для не менее 200 детей с ограниченными возможностями, проживающих в Центре
содействия семейному воспитанию N 2, специальной (коррекционной) школе-интернате N
108 и специальной (коррекционной) школе N 1708; 2. Привлечение не менее 40
добровольцев на регулярной основе и не менее 100 человек на разовой основе, их обучение и
вовлечение в процесс; 3. Проведение инклюзивного мероприятия "День дружбы" с участием
детей с ограниченными возможностями . В мероприятии примет участие порядка 100 детей и
не менее 100 добровольцев; 4. Создание тиражируемой модели программы (видео-уроки,
описание, система оценки результатов), распространение информации о программе в
обществе.
Срок реализации:
31.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Дети с психомоторными нарушениями
201 ребенок от 7 до 16 лет

Добровольцы
32 человека возраст от 18 до 70 лет

Территория релизации:
ЮЗАО, ЮВАО

Значение

Повышение качества жизни детей с
ограниченными возможностями.
Развитие моторики и двигательной
активности необходимой для улучшения
социализации детей и их возможностей по
самообслуживанию.
В последние годы стоит задача вовлекать
жителей города в решение проблем
помощи инвалидам. Это необходимо для
повышения качества жизни инвалидов и их
семей.
Добровольцы становятся лояльными к
проблемам детей с инвалидностью через
работу с детьми и активную помощь детям.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 сентября 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Улучшение физических навыков детей,
освоение детьми 5 базовых упражнений
(копьё, бег, боулинг, вратарь, бег с
препятствиями)
Улучшение физических навыков детей,
освоение детьми не менее 3 базовых
упражнений (вратарь, бег, боулинг)

Количественное измерение показателя

111 детей освоили 5 упражнений.
Показатели замеряли на контрольных
занятиях в присутствии воспитателей и
сотрудника фонда.
72 ребенка освоили 3 упражнения.
Показатели замеряли на контрольных
занятиях в присутствии воспитателей и
сотрудника фонда.
Положительная динамика в физическом
18 детей показал положительную динамику,
развитии
из них 6 детей освоили с ошибками по 2
упражнения и 12 детей не смогли освоить
упражнения, но проявляют интерес к
программе. Показатели замеряли на
контрольных занятиях в присутствии
воспитателей и сотрудника фонда.
Количество детей, регулярно участвующих 201 ребенок обучен, в программе принимает
в программе и занимающихся на тренажере участие три учреждения интернат 108,
вместе с инструкторами программы
интернат 1708 и ЦССВ № 2, ребята
«Жизнь в движении»
занимаются по 1-2 раза в неделю с
перерывом на каникулы, всего проведено с 1
июня по 30 сентября 45 занятий.
Привлечение добровольцев для участия в 53 человека изъявили желание участвовать в
Программе
программе, из них 13 человек пришли на
собеседования или пробные занятия.
Стабильное участие добровольцев,
5 новых добровольцев остались и приняли
работающих с детьми на площадках
участие в программе на постоянной основе.
27 добровольцев, с которыми подписаны
договора в прошлом отчетном периоде,
остались в проекте и стабильно посещают
занятия.
Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Улучшение показателей подвижности
детей в процессе проведения занятий

Качественное измерение показателя

56% детей освоили 5 базовых упражнений,
показали положительную динамику по шкале
оценки коммуникативных навыков (как
наблюдает, как выполняет команды, какое
показывает отношение - позитивен ли в игре,
есть ли мотивация — важен ли успех). Еще
35% освоили не менее 3 базовых упражнений
и показали положительную динамику
в

Повышение социальной активности
добровольцев по отношению к больным
детям.

Повышение удобства для родителей и
опекунов детей с ограниченными
возможностями

развитии коммуникативных навыков и еще 9%
детей показали положительную динамику в
физическом
развитии
и
развитии
коммуникативных навыков. Замеряли на
контрольных
занятиях
в
присутствии
воспитателей и сотрудников фонда.
Все добровольцы, принявшие участие в
проекте и прошедшие наш отбор и обучение
приходят на занятия многократно, что
говорит о высокой социальной активности
добровольцев.
По результатам анкетирования:
63% добровольцев перестали испытывать
страх и неуверенность при общении с детьми,
с ОВЗ, т.е. прошли психологическую
адаптацию.
65% добровольцев стали активно
рассказывать о своей добровольческой
деятельности родственникам, знакомым,
коллегам по работе и в социальных сетях, что
говорит о повышении их социальной
активности и способствует распространению
информации о проблемах детей с ОВЗ в
обществе.
75% добровольцев планирует в дальнейшем
связать свою добровольческую деятельность с
нашим фондом, в том числе с проектом
«Жизнь в движении».
Кроме того общение детей с добровольцами
способствует процессу инклюзии —
реальному включению семей с детьми с
ограниченными возможностями в общество.
Для родителей детей с нарушениями
координации и движения очень важным
является вопрос организации передвижений
ребенка. Возможность занятий с ребенком в
одном месте - важная часть помощи таким
семьям. Наша программа предоставляет им
такую возможность, 201 ребенок получает
помощь в учебных заведениях по месту
пребывания, из них у 56% наблюдаются явные
улучшения показателей подвижности.
Согласно нашим опросам, порядка 60-70%
родителей активно интересуются успехами и
достижениями своих детей. Для этого мы
построили графики динамики успеваемости
каждого ребенка по каждому упражнению. В
целом, все заинтересованные родители
выражают полную удовлетворенность
проводимыми занятиями.

