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Фонд «Подарок Ангелу» создан в 2014 году на основе 
одноименного благотворительного проекта, в котором 
волонтеры исполняли заветные желания детей с 
инвалидностью.

С каждым годом наша помощь становится все более 
разнообразной и доступной, охватывая не только людей с 
инвалидностью, но и членов их семей и даже специалистов. 
Сегодня семьи со всей России могут обратиться к нам за 
социальной и психолого-педагогической поддержкой, 
повысить родительские компетенции на обучающих курсах 
«Школы особенного родителя», бесплатно воспользоваться 
услугами дополнительного образования детей как очно, так и 
онлайн.

Мы активно занимаемся социальной рекламой и 
популяризацией благотворительности во всех регионах 
страны. Наши уже реализованные социальные кампании –
«Спасибо», «Доброшрифт» и «Первый шаг за Вами» –
охватили свыше 85 млн человек и позволили рассказать 
массовой аудитории о церебральном параличе и проблемах 
людей с двигательной инвалидностью.

О фонде



Основные цели и задачи
деятельности фонда

Сегодня наша основная цель – создание системы патронажной 
помощи детям и взрослым с серьезными нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Такой подход неслучаен – в силу 
особенностей диагноза большинство наших подопечных 
нуждаются в непрерывной поддержке и долгосрочной 
реабилитации.

Помимо этого, фонд ведёт активную социальную и 
просветительскую деятельность. Ежегодно мы ставим перед 
собой следующие задачи: 

o Популяризация в обществе благотворительной 
деятельности

o Повышение уровня толерантности общества к людям с 
ограниченными возможностями

o Социальная адаптация и интеграция людей с 
инвалидностью в общество

o Развитие системы адаптивного дополнительного 
образования для родителей и профильных специалистов

o Организация, содействие и поддержка любых 
мероприятий, направленных на помощь людям 
страдающим детским церебральным параличом и 
другими тяжелыми болезнями, а также деятельность в 
целях профилактики, лечения и реабилитации людей с 
инвалидностью, популяризация современных 
здоровьесберегающих технологий

o Благотворительная деятельность по оказанию 
материальной и иной помощи людям с инвалидностью и 
др.



рублей поступило в фонд от 
физических лиц

44 920 000

рублей поступило в фонд от  
юридических лиц

27 351 870

рублей поступило в фонд на 
реализацию проектов
из федеральных и региональных 
бюджетов (гранты и субсидии) 

8 438 180

Итоги года
в цифрах

80 710 050 руб.
Общая сумма средств, поступившая 
в фонд на реализацию проектов за 
2021 год



Итоги года
в цифрах

семьи получили помощь по 
благотворительным программам 
и/или приняли участие в проектах 
фонда

18 192

благотворительное 
пожертвование было 
сделано в поддержку 
подопечных фонда

ребёнка проходят 
комплексную 
реабилитацию на 
постоянной основе

34 

занятий по различным 
направлениям было 
проведено 
специалистами фонда

9 478

32 541

родителей прошли 
обучение под 
руководством 
специалистов фонда 

4 187



Благотворительные программы
2021

В рамках программы подопечные получают помощь в оплате комплексной 
реабилитации в партнёрских реабилитационных центрах: центр Апрель, 
реабилитационный центр при Марфо-Мариинской обители г. Москва, АНО 
Физическая реабилитация г. Санкт-Петербург. Также подопечные из регионов 
работают с логопедами и психологами в формате On-line.

ПЕРВЫЙ ШАГ ЗА ВАМИ (РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Программа предусматривает помощь в приобретении домашних тренажеров для 
непрерывной реабилитации детей (виброплатформы, беговые дорожки), спортивных 
центров, автокресел, предметов мебели, пандусов, техники (клавиатура, мышка, 
коммуникационное устройство, в тч планшет, и тд), развивающих игрушек и других 
необходимых вещей для комфортного обустройства дома. Также подопечные могут 
получить помощь в приобретении специализированной одежды и обуви, в том числе 
ортезов и туторов, бандажей для правильного позиционирования.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

рублей было направлено на оплату 
комплексной реабилитации 360 детей

14 591 027

рубля было направлено на 
разовую помощь 631 ребёнку

14 636 852



Благотворительные программы
2021-2022

Программа направлена на вовлечение родителей в процесс реабилитации и 
абилитации детей. В рамках проектов программы им оказывается 
психологическая поддержка, а также реализуются обучающие программы для 
повышения информированности о реабилитационном процессе. Для 
интеграции детей в общество программой предусмотрены мероприятия по 
социализации, профессиональному ориентированию и дополнительному 
образованию.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

В рамках программы фонд подключает подопечных к бесплатному тарифу 
Яндекс-такси для поездок в медицинские и образовательные учреждения.

ПОМОЩЬ РЯДОМ

рублей было направлено на организацию 
перевозок для 26 000 людей с инвалидностью

12 966 478

рублей было направлено на 
помощь 4187 семьям

46 601 624

13 094 930руб.
Сумма составляет 15% от всех расходов за год. 12 172 996 рубля было 
направлено на оплату труда штатных и внештатных сотрудников ( в 
том числе профильных специалистов, оказывающих 
реабилитационные услуги), включая оплату НДФЛ, ОПС, ФСС.

Общая сумма расходов за 2021 год составляет 101  890 9111 рублей

Административные расходы



Анастасия
Приказчикова

Учредитель

БФ «Подарок Ангелу»

«Я очень благодарна команде фонда, которая не смотря на огромное количество новых 

задач в 2021 и открытие параллельно нескольких  программ - смогла выдержать все 

испытания, расшириться новыми талантливыми сотрудниками и выполнить все стоящие 

перед фондом задачи. В команде фонда работают профессионалы, которые сделали 

своей миссией помощь маломобильным людям в России.

Горжусь службой психологической поддержки для родителей детей с ОВЗ, которую мы 

активно развиваем. Это то, чего не хватает зачастую обычным семьям, а родителям, 

которые растят детей с особенностями - вдвойне, так как нагрузка на них всегда 

значительно выше. Теперь каждая наша подопечная семья через терапию может 

обрести психологически-комфортное качество жизни, а это значит наши подопечные -

будут расти в спокойной и счастливой обстановке и пользоваться другими программами 

фонда (реабилитации, ТСР) Спасибо команде, благотворителям и нашим подопечным, 

которые верят в фонд!»

Евгения Серикова

«Подводя итоги года, хочется вспомнить  
различные исследования и открытые линии, 
которые команда провела в 2021г.  Благодаря 
им нам удалось узнать о более глубоких и 
сложных проблемах семей, которые, зачастую, 
замалчиваются. Это позволило запустить 
новые форматы помощи, которые успешно 
поддерживают партнёры.» 

Генеральный директор



«2021 года был очень насыщенным - более 
35 регионов были подключены к 
образовательным программам фонда. Мы 
продолжаем делиться очень важными и 
нужными знаниями с родителями 
подопечных. Поступает всё больше и 
больше заявок на участие, а это значит, что 
мы все делаем правильно. Надеюсь, что в 
будущем году, будет ещё больше успехов и 
свершений!».
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Владислав Раабе
руководитель направления 
«Психологическая поддержка»

Екатерина
Медведева
руководитель направления 
«Логопедическая реабилитация»

«Прошедший год был крайне насыщенный на 
события. Более активно начала работать 
психологическая служба «Мы рядом», были 
проведены семинары для родителей в рамках 
«Школы особенного родителя» во многих 
городах России. Оценивая прошедший год и 
его результаты, появляется желание работать 
дальше. Работать не по привычке, а работать 
потому что твой труд ценен для огромного 
количества людей. В этом и есть «смысл» 
работы - делать что-то ценное.».

Никита
Мазепин
Российский автогонщик, член 
попечительского совета фонда

«Сотрудничать с фондом «Подарок Ангелу» в 
2021 году было огромным удовольствием. Вместе 
мы начали разрабатывать программу, которая 
через автоспорт даст больше возможностей для 
социализации, инклюзии, а также позволит 
рассказать широким аудиториям о людях с 
двигательными проблемами. С нетерпением жду 
новых совместных свершений в 2022 году.».



АО «Торговый дом
«ПЕРЕКРЁСТОК»

Анастасия Калинина менеджер 
социальных и благотворительных 
проектов ТС «Перекрёсток»

«Наша команда высоко ценит ту работу, 
которую проводит фонд, и мы стараемся 
доступными нам средствами помогать и 
обращать внимание наших покупателей на 
важные вопросы. За год со старта проекта 
нам удалось реализовать уже более 70 
тысяч шопперов, а часть средств с их 
продажи были перечислены в фонд 
«Подарок Ангелу» на реабилитацию детей с 
ДЦП. Благодарим коллег за сотрудничество 
и искренне верим, что проект «Добро 
внутри» продолжит развиваться и 
совместными усилиями мы сможем помочь 
еще большему количеству людей, которые 
в этом нуждаются!»
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ПАО «ТАТНЕФТЬ»

Эльмира Газизова Ульфатовна
Руководитель программы «Гранты 
ПАО «Татнефть» Благотворительный 
фонд «Татнефть»

«На протяжении двух лет Компания 
«Татнефть» в содружестве с БФ «Подарок 
Ангелу» оказывает помощь и поддержку 
семьям Альметьевска и городов юго-
востока республики Татарстан. В 2021 году 
мы запустили новый совместный проект 
«Общаться просто», который родился в 
результате очных выездов специалистов 
проекта «Школа особенного родителя» в г. 
Альметьевск. Многие дети нуждаются в 
средствах альтернативной и 
дополнительной коммуникации. В семьях, 
где эта проблема стояла особенно остро, 
началась работа.  От имени «Татнефть» и 
родителей мы выражаем благодарность 
всем специалистам БФ «Подарок Ангелу» 
за профессионализм, помощь и 
поддержку»



События и проекты

Комплексная реабилитация
подопечных

В рамках программы дети и взрослые с 
церебральным параличом и другими поражениями 
опорно-двигательного аппарата получают помощь в 
оплате комплексной реабилитации в партнёрских 
реабилитационных центрах. Также подопечные 
получают помощь логопедической службы фонда, в 
том числе в формате on-line в удалённых регионах.

360 детей и взрослых смогли 
пройти комплексную 
реабилитацию в 2021 году

Логопедическая служба
БФ Подарок Ангелу

АНО «Физическая 
реабилитация»

Марфо-Мариинский 
медицинский центр

Центр реабилитации 
«Апрель»

Специалисты используют современные международные подходы к реабилитации детей с ДЦП. 
При этом последовательно ставятся и достигаются конкретные цели в улучшении физического 
состояния ребёнка. Основной метод — физическая терапия, помогающая сформировать 
социально-бытовые навыки.



Программа реабилитации 2022

“Марфо-Мариинский
медицинский центр
“Милосердие”

Применяя наиболее успешные 
эффективные подходы к абилитации, и в 
партнерстве с родителями развиваем 
индивидуальный потенциал ребенка с 
ограниченными возможностями, даем 
возможность ему обрести навыки, 
позволяющие адаптироваться к жизни и 
социализироваться.

Что делаем?

В 2021 году фонд подключил к программе 
реабилитации подопечных нового якорного партнёра 
– “Марфо-Мариинский медицинский центр 
“Милосердие”.

Центр “Милосердие создан в 2010 году, оказывает 
комплексную помощь для улучшения качества жизни 
семей с детьми с инвалидностью. Центр 
реабилитации детей с ДЦП работает более 11 лет и 
оказывает услуги по реабилитации/абилитации детей 
с двигательными нарушениями вследствие 
поражения центральной нервной системы, в том 
числе с ДЦП. 

2 основных занятия в неделю: эрготерапия и 
физическая терапия, которые дают ребенку 
необходимые для жизни навыки, в нашем 
центре на регулярной основе (от 3 месяцев 
и дольше). В центре ведут прием врачи-
неврологи, врач-педиатр, диетолог, 
психологи, логопеды, взрослый психолог. 

Как работаем?

36 
детей и взрослых смогут 
пройти комплексную 
годовую реабилитацию 
в 2022 году



В 2020 году мы начали сотрудничество с АНО 
"Физическая реабилитация«.

Наши коллеги всесторонне и комплексно подходят к 
проблемам людей с двигательными нарушениями 
различной природы и ведут работу сразу по нескольким 
направлениям:

• консультирование и реабилитация детей и подростков 
с двигательными нарушениями;

• консультации для взрослых людей с двигательными 
нарушениями и членов их семей.

Автономная некоммерческая организация
реабилитационных услуг Физическая реабилитация"

Александра Семёнова, мама Тимофея Мелехина, 
АНО «Физическая реабилитация»

11 детей и взрослых смогут пройти 
комплексную годовую реабилитацию 
в 2022 году

«Хотим поблагодарить фонд "Подарок ангелу" За 
возможность заниматься на постоянной основе в 
замечательной организации АНО "Физическая 
реабилитация". Тимоша с удовольствием ходит на 
занятия со всеми специалистами, а их у него не мало: 
физический терапевт, специалист по АДК, эрго
терапевт и так же 4ёх часовые групповые занятия, где 
Тим учиться общаться и играть со сверстниками, 
готовить, мастерить и вести себя в обществе. Самое 
замечательное в занятиях это то, что есть чётко 
намеченные, актуальные цели, которые специалисты 
и мы, родители, стараемся достичь и достигаем. Тим 
стал гораздо увереннее сидеть самостоятельно, 
появилась мотивация, он осваивает самостоятельное 
передвижение на активной коляске, продолжает 
учиться общаться с помощью АДК. Осваивает новые 
навыки с использованием рук.» 



В 2019 методисты фонда создали логопедическую 
службу комплексной помощи, которая помогает не 
только в развитии речи, но и в подборе 
альтернативных методов реабилитации. 

Специалисты работают как очно, так и онлайн, 
охватывая более 200 подопечных в год. 
Всесторонняя работа с семьёй, которая включает 
обучение ребёнка, родителей и специалистов, 
работающих  с семьёй, позволяет достигать 
максимальных результатов. 

Логопедическая служба «Я могу»

211 детей и взрослых смогут пройти 
логопедическую реабилитацию 
в 2022 году

Служба психологической помощи
«Мы вместе»

Служба психологической поддержки детей с 
инвалидностью, их родителей и членов семей. 
Постоянное ведение семьи командой клинических 
психологов и социальных педагогов.

Специалисты работают не только очно, но и 
онлайн, охватывая более 1000 подопечных в год. 
Всесторонняя работа с семьёй, которая включает 
обучение ребёнка, родителей и специалистов, 
работающих  с семьёй, позволяет достигать 
максимальных результатов. 

1 100 детей и взрослых смогут получить 
психологическую помощь в 2022 году



ШКОЛА АДК

«Школа АДК» – уникальный проект реабилитационной и

обучающей направленности. Он позволяет неговорящим

детям преодолеть коммуникативные барьеры,

препятствующие успешной социализации.

В рамках проекта семьи, воспитывающие детей с ДЦП,

прошли индивидуальные занятия со специалистами по

АДК. Они научили детей и родителей использованию

альтернативной коммуникации для решения

повседневных задач, а также подобрали эффективное

коммуникативное устройство.

47
семей приняли 
участие в проекте

241
обучающий урок 
проведен для 
детей и взрослых

34
специализированных 
устройства приобретено 
для участников

В рамках методической работы был 
создан профильный портал для родителей 
и специалистов, который собрал лучшие 
практики и методики.

Благодаря «Грантам Мэра» программа проекта была 
расширена:  30 московских семей смогли пройти 
обучение, а также более 150 специалистов прошли 
профильное обучение. 



Благодаря партнерству фондов «Подарок Ангелу» и 
«Помощь рядом», мы организуем поездки на такси для 
маломобильных детей до реабилитационных и 
образовательных центров. 

Подопечными программы стали дети с диагнозом 
«церебральный паралич», которые в силу своих 
особенностей не могут передвигаться без посторонней 
помощи. Для таких детей поездка может стать 
испытанием, физическим и психологическим. 

286 детей стали
участниками
проекта

Поляев Костя, 9 лет, спастический тетрапарез.
Мама Евгения
«За это лето мы проделали действительно огромную

работу, которая бы не была возможна без помощи
фонда и компании «Яндекс». Мы прошли несколько
сильных курсов реабилитации в действительно лучших
центрах Москвы. Получили консультации необходимых
нам специалистов, ну и в целом приблизились к мечте
об идеальном образе жизни для нас с нашими
индивидуальными особенностями. Мы получили
результат в виде улучшения двигательных навыков у
Кости. Без обеспечения мобильностью, такой объём
работы растянулся бы у нас на гораздо более
продолжительное время. Получая помощь, не так уж
одиноко себя чувствуешь, когда есть такая искренняя
поддержка от людей.»

События и проекты



Сервис по умному использованию базовых 

Технических Средств Реабилитации (ТСР) для 

детей с ограниченными возможностями. 

Первый в России экологичный и устойчивый 

сервис, позволяющий семьям получать и 

использовать ТСР при поддержке различных 

специалистов. В рамках проекта с семьями 

работает эрготерапевт, психолог, а также 

тьютор. Семьи получают ТСР по договору 

ответственного использования, а после того, 

как ТСР становится не востребован по тем 

или иным причинам, фонд направляет его в 

другую семью после проведения ТО. 

Умное использование ТСР

41 Подопечный получил
ТСР в рамках проекта

«Правильно подобранное и настроенное 

кресло позволило нам значительно улучшить 

не только физическое состояние, но и 

психо-эмоциональное. Врачи стали отмечать 

правильную позу и комфорт ребёнка при 

сидении. На занятия к логопеду и по мелкой 

моторике Миша заезжает прямо на кресле. 

Ребёнка никто не пересаживает, не дёргает, 

он находится в комфортном и привычном 

для себя месте. Благодаря специальной 

насадке специалисты размещают свои 

пособия на столе перед креслом, что очень 

удобно.»

Плужникова Ирина, мама Миши

135 Семей прошли обучение
правильному использованию



Благодаря нашим благотворителям 165 детей 

из малоимущих семей, которых воспитывает 

только один родитель, получили свои «Наборы 

школьника». В каждый набор входят портфель 

и большой комплект необходимой канцелярии.

Снова в школу

165
детей получили
«Наборы школьника»

В рамках благотворительной акции 

«Движение-жизнь» подопечный фонда 

«Подарок Ангелу» Макар Гостюхин посетил 

гонки этапа Formula 1 в Сочи, который 

состоялся с 24 по 26 сентября, познакомился с 

Никитой, а также сел за руль гоночного болида. 

На гонках российского этапа Н. Мазепин 

выступал в шлеме с «Доброшрифтом». 

«Движение-Жизнь»

38
Подопечных фонда смогли получить

помощь благодаря всем участникам

акции



«неФОРМАТ»

Проект стал победителем
конкурса, проводимого
Институтом развития интернета

Шоу «неФОРМАТ» – это эффективный способ 
рассказать российской молодежной аудитории о 
жизни и успехах людей-инвалидов, а также повысить 
жизненную мотивацию самих подростков и молодых 
взрослых с инвалидностью.

Его основная цель – показать, что жизнь людей с 
нарушениями не ограничивается лечением и 
реабилитацией, и что в ней есть место 
профессиональным и творческим успехам, 
разнообразным хобби, активной социальной жизни. 

Человек посмотрели шоу на You tube

3 500 000 

Анастасия Аброскина
Модель с ДЦП

Сергей «Сергеич» Кутергин
Stand up комик с ДЦП

Иван Бакаидов
Блогер, IT специалист

Валентин Щанович
Художник

Евгений Смирнов
Пара-танцор

Братья Лапушкины
Блогеры



В России тысячи детей с детским церебральным
параличом нуждаются в физической и
логопедической реабилитации. Для них написание
даже одной буквы требует серьезных усилий.

В 2019 году 33 ребёнка с ДЦП (подопечные фонда
«Подарок Ангелу») написали по одной букве, из
которых профессиональные дизайнеры собрали
уникальный Доброшрифт.

В первую среду октября – в Международный день
поддержки людей с церебральным параличом –
проект был запущен впервые. В этот день сотни
брендов и тысячи людей использовали
Доброшрифт, чтобы поддержать людей с
двигательными проблемами по всей России. В 2021
году проект был реализован снова – дата выпала на
6 октября.

В этот раз более 200 российских и мировых брендов
поменяли логотипы и шрифты в своих
коммуникациях на наш Доброшрифт. Всё это
позволило привлечь огромную аудиторию к
проблемам детей с ДЦП, рассказать об этом
заболевании, а главное – помочь!

ИТОГИ 2021

#ДОБРОШРИФТ

Результаты проекта за 3 года

55 млн.

Общий охват 
проекта более 

рублей было привлечено на 
помощь подопечным фонда

32 874 000
детей уже получили 
помощь благодаря 
проекту 

247



Благотворительный
хоккейный матч в
поддержку подопечных
фонда

Уже во второй год подряд наши друзья из 
хоккейного клуба «Трактор» (г. Челябинск) 
поддержали «Доброшрифт» и провели 
4 октября домашний матч против «Йокерита» 
(г. Хельсинки) по-особому. Игроки «Трактора» 
вышли на лед в особенной форме, собранной 
из детских рисунков, а номера, надписи на 
игровых джерси и оформление ледовой 
арены были выполнены Доброшрифтом! 

Благотворительный
хоккейный матч в
поддержку подопечных
фонда

Свой город

В декабре 2020 года наш проект «Свой город», 
направленный на помощь взрослым, стал 
победителем Конкурса грантов «Москва –
добрый город». На протяжении всего 2021 
года мы реализовывали этот масштабный 
проект, в котором приняли участие более 
двухсот взрослых москвичей с двигательными 
и множественными нарушениями. Участники 
занимались с физическим терапевтом, 
эрготерапевтом, логопедом, психологом и 
коучем.



ГРАНТЫ

ПРОЕКТ: «Школа ТСР»

Сервис по "умному" использованию Технических Средств Реабилитации (ТСР) – программа

комплексной поддержки патронирования семей, воспитывающих детей с поражениями

опорно-двигательного аппарата (ОДА), направленная на создание методической и

технической базы для долгосрочного и эффективного использования технических средств

реабилитации. Цель проекта - Повышение реабилитационного потенциала детей - участников

проекта через систему непрерывного сопровождения/обучения семьи путем внедрения

правильного использования ТСР на постоянной основе.

Финансирование:

2 809 000
Срок реализации:

12 месяцев

АКСЕЛЕРАТОР ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НПО «СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ»

Организатором акселератора выступил Endowment Fund Istoki, а генеральным партнёром

Philin Philgood.

Благодаря финансированию фонд сможет обновить сайт, что позволит помочь большему

количеству людей за счёт увеличения конверсий и более удобному функционалу.

Финансирование:

2 000 000
Срок реализации:

6 месяцев



Школа особенного

родителя
Проект является расширением географии «Школы

особенного родителя», успешно реализованной в 2018 г. в

Москве. В рамках проекта осуществляется комплексное

обучение родителей и членов семей, воспитывающих

детей с нарушениями ОДА, безопасным методам АФК и

ЛФК для проведения самостоятельных занятий с детьми на

дому во время перерывов между прохождением курсов

реабилитации. Проект реализуется в 10 регионах России

(Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург,

Челябинск, Новороссийск, Кемерово, Красноярск, Ростов-

на-Дону, Воронеж).

76418
Регионов реализации 
проекта в 2021 году

Родителя приняли
участие в образовательной 

программе проекта

3500
Консультаций провели 

специалисты

Финансирование:

5 805 621

Срок реализации:

18 месяцев



Институт развития интернета
Первый конкурс социальной
рекламы

Проект «Не просто буквы», стал победителем в конкурсе проектов социальной 
рекламы для НКО «Института развития интернета», который будет 
реализовываться с марта по июнь 2022 года по направлению «Социальная 
поддержка людей с ОВЗ, изменение отношения общества к людям с ОВЗ».

Кампания «Не просто буквы» направлена на информирование общества о 
детском церебральном параличе (ДЦП), проблемах семей, в которых 
воспитываются дети с ДЦП, привлечение к участию в благотворительности 
граждан и развитие инклюзии в обществе. 



ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КВОТ 

ПОМОЩИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

«МЫ РЯДОМ» 

Психологическая служба была запущена во 

время пандемии, но с каждым месяцем 

количество запросов становится всё 

больше. В конце года штат волонтёров и 

специалистов был расширен, а специалисты 

прошли дополнительное обучение.

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

247
семей подали заявки 

на получение 
психологической 

помощи

26
регионов охвачено 

в 2021 году в очном и 
онлайн форматах

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ШКОЛА 

ОСОБЕННОГО РОДИТЕЛЯ»

В рамках проекта осуществляется 

комплексное обучение родителей и членов 

семей, воспитывающих детей с ДЦП, 

безопасным методам физической и 

логопедической реабилитации для 

проведения самостоятельных занятий с 

детьми на дому. Подобный проект помогает 

избегать регресса во время перерывов между 

прохождением курсов реабилитации на базе 

медицинских учреждений. 



За то, что были с нами в 2021! 
Podarokangelu.com

Спасибо!


