Cодействие семьям, воспитывающим
детей с ментальными нарушениями
здоровья, создание условий для
социализации детей-инвалидов и членов
их семей

1. Обучение членов семей, воспитывающих детей с
ментальными нарушениями здоровья изготовлению
декоративно-прикладных изделий; методикам
проведения социальной реабилитации детей в домашних
условиях.
2. Повышение уровня информированности родителей о
возможностях дополнительного образования через
декоративно-прикладное творчество.

3. Формирование навыков организации и проведения
благотворительных ярмарок и акций по продаже изделий
декоративно-прикладного творчества для общественнополезных целей.

Семьи с детьми с ментальными
нарушениями здоровья

1. ФЗ от 12.01.1996г. №7 –ФЗ «О некоммерческих
организациях»
2. ФЗ от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
3. ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
4. ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
5. ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
6. Устав Саратовской региональной общественной
организации родителей детей с ментальными
нарушениями здоровья «ПРОБУЖДЕНИЕ» от 01.03.2016г.

В целях социализации семей, воспитывающих детей с
ментальными нарушениями здоровья, организация успешно
использует мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству. Как правило, мастер-классы проводят родители,
воспитывающие детей-инвалидов и имеющие практический
опыт изготовления изделий декоративно-прикладного
творчества. Отличительной особенностью мастер-классов
является то, что изделия, изготовленные в ходе мастер-класса,
направляются на благотворительные ярмарки по сбору
средств на реабилитацию детей-инвалидов.
 Участники мастер-класса собирают средства для закупки
необходимых расходных материалов. Через объявления в
группах в социальных сетях, смс-сообщений в группе Viber
родители оповещаются о предстоящем мастер-классе.
Помещение для проведения мастер-класса на
безвозмездной основе предоставляет Благотворительный
фонд «Александр Невский». Во время мастер-класса его
участники (10-15 человек) обучаются технологиям
изготовления различных изделий. В 2017 году матери
обучились изготовлению картин из шерсти, техникам
декупажа, скрапбукинга. Изделия отличаются высоким
качеством и эстетичностью исполнения.




Благотворительные ярмарки по договоренности с
торговыми центрами города Саратова проводятся к
определенным праздничным датам: Новому году,
Всемирному дню информирования о проблеме
аутизма - 2 апреля, международному дню защиты детей,
дню инвалидов.

1. В 2017 год проведено 4 мастеркласса, в которых приняли участие 20
человек
2. Проведено 2 благотворительные
ярмарки.
3. Собрано 15000 рублей (пятнадцать
тысяч рублей), направленных на
решение проблем социальной
реабилитации детей с ментальными
нарушениями здоровья.

Отзывы родителей, отслеживание
динамики участников мастер-классов,
анализ количественных и качественных
показателей.

Материальный ресурс. Помещение площадью 136
кв.м., предоставленное партнером проекта
Благотворительным фондом «Александр Невский» для
безвозмездного пользования при проведении мастерклассов.
Финансовый ресурс. Финансовые средства
полученные от проведения благотворительных ярмарок.
Средства расходуются на закупку расходных
материалов для мастер-класса ( в среднем 3 000 руб.
на 1 мастер-класс), оставшиеся средства
направляются на проведение мероприятий по
социальной реабилитации детей с ментальными
нарушениями здоровья.
Временной ресурс составляет время, затраченное на
проведение мастер-классов (5 часов в месяц),
организацию благотворительных ярмарок по сбору
средств.

Кадровый ресурс.
Руководитель группы Гарина Мария Сергеевна –
председатель СРООРДМНЗ «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Трофимова Наталья Николаевна – учредитель
СРООРДМНЗ «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Золотарева Татьяна Викторовна – учредитель
СРООРДМНЗ «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Соловьева Наталья Юрьевна – учредитель
СРООРДМНЗ «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Активисты СРООРДМНЗ «ПРОБУЖДЕНИЕ» 7 человек.
Информационный ресурс. Сайт организации в
разработке, группа в соцсетях
https://ok.ru/group52513465761928. Информационнокоммуникативное общение родителей на встречах
организации, благотворительных ярмарках в
торговых центрах г.Саратова, распространение
информационных листовок .

При организации и проведении мастерклассов риски и препятствия минимальны.
Сложности возникают при организации
благотворительных ярмарок. Торговые
центры для проведения ярмарок
предлагают площади и время, исходя из
своих интересов. Так, это могут быть
временные отрезки, когда в ТЦ снижается
покупательская активность. Изделия
изготовленные для таких ярмарок не всегда
востребованы.



«Сегодня я впервые приняла участие в мастерклассе по изготовлению украшений из лент, и с
удивлением для себя обнаружила, что я такая
талантливая мама и могу сама мастерить такие
яркие, красивые, самые разнообразные
украшения для волос. Украшения пользуются
большим спросом на благотворительных
ярмарках и мне очень приятно, что я научилась
делать заколочки не только для своей доченьки, но
и для других людей. Спасибо большое
организаторам и ведущей мастер-класса Юлии
за увлекательный и подробный мастер-класс!» С
уважением, Григоренко Алена и моя дочь Даша.



«Коллектив родителей СРООРДМНЗ
«Пробуждение» сердечно благодарят
организаторов и ведущую мастер-класса по
скрапбукингу Анну Гурьянову за то, что подарили
нам массу положительных эмоций и возможность
реализовать свои скрытые таланты. В теплой, почти
семейной обстановке, за дружескими беседами
нам удалось сотворить эксклюзивные, яркие
обложки для документов. Мы сделали их не только
для себя, но и для продажи на благотворительной
ярмарке. Каждое изделие согрето теплом наших
рук, в них вложена частичка души каждого, кто
принял участие в проведении этого
незабываемого мастер-класса.» Тихомирова
Светлана, Трофимова Наталья, Хачатрян Елена,
Хрищатых Ольга, Сулейманова Анна.

