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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 
 

Цель: 
всесторонняя помощь семьям 
с больными детьми 

 

Задачи: 
1. Борьба с предотвратимой детской 
смертностью, помощь в реабилитации детей, 
нуждающихся в медицинской помощи, в 
частности: 

 содействие лечению детей; 

 обеспечение доступа детей до 18 лет к 
наиболее современным и эффективным 
методам диагностики, лечения и 
реабилитации; 

 социальная поддержка и реабилитация семей, 
имеющих детей, нуждающихся в медицинской 
помощи (обучение, консультации, 
юридическая помощь, помощь в поиске жилья 
и т.д.); 

 психологическая  поддержка семей с детьми-
инвалидами (привлечение специалистов, 
организация досуга) 

 
2. Привлечение внимания общественности к 
проблемам детей-инвалидов 

 



 

 

 

 

ПРОЕКТ 1. 
«Поможем детям вместе» 

 

Описание: 
Установка кубов для сбора пожертвований с 
информацией о ребенке, проекте или 
организации, для которых происходит сбор 
средств 
 

Цели: 
1. Обеспечение конкретных детей 
медицинскими препаратами и услугами; 
2. Материальная помощь учреждениям и 
организациям Томской области, занятым в 
обеспечении лечебной и досуговой работы с 
детьми 
 

Задача: 
Привлечение жителей Томска и области в 
процесс благотворительности 
 

Результаты: 
Нуждающимся детям и организациям помощь 
оказывается постоянно и своевременно 
 

Продолжительность проекта: 
Бессрочно с 2008 года 

 



 

 

 

 

ПРОЕКТ 2. 
«Подарим детям праздник» 

 

Описание: 
Организация и проведение праздников для 
семей с детьми-инвалидами - своеобразных 
чаепитий, на которых родители могут 
пообщаться, а дети повеселиться 
 

Цель: 
Реабилитация семей с детьми-инвалидами 
 

Задача: 
Вовлечение семей с особенными детьми в 
социальную жизнь 
 

Результаты: 
1. Реабилитация в игровой форме ребятишек-
инвалидов, которые отвлекаются от 
повседневных трудностей и чувствуют свое 
детство; 
2. Родителям особенных детей праздники 
дают возможность пообщаться с людьми, 
оказавшимися в подобной ситуации, 
поделиться наболевшим 
 

Продолжительность проекта: 
Бессрочно с 2009 года 



 

 

 

 

ПРОЕКТ 3. 
«Открытый мир» 

 

Описание: 
Знакомство особенных детей с интересными 
людьми, с деятельностью предприятий, 
участие их в важных для города общественных 
событиях, организация экскурсий и 
туристических поездок 
 

Цель: 
Реабилитация семей с детьми-инвалидами 
 

Задача: 
Вовлечение семей с особенными детьми в 
жизнь общества в целом и города в частности 
 

Результаты: 
1. Знакомство детей-инвалидов и их семей с 
разными сторонами социально-культурной 
жизни общества; 
2. Информирование жителей города, не 
имеющих инвалидности, о развитии, 
воспитании и образовании детей с особыми 
потребностями; 
3. Профессиональная ориентация детей-
инвалидов 
 

Продолжительность проекта: 
Бессрочно с 2011 года 



 

 

 
 

ПРОЕКТ 4. 
«Чудо-экология» 

 

Описание: 
Разработка и реализация экологических 
проектов и проведение мероприятий 
экологической направленности: озеленение и 
уборка территорий, экскурсии, иппотерапия 
 

Цель: 
Реабилитация семей с детьми-инвалидами 
 

Задачи: 
1. Актуализация экологической тематики; 
2. Воспитание лидерских качеств и активной 
жизненной позиции детей с особыми 
потребностями и членов их семей; 
3. Психологическая реабилитация через 
общение с природой и животными 
 

Результаты: 
1. Развитие социальной активности «чудо-семей»; 
2. Информирование жителей города о 
потенциале семей с детьми-инвалидами; 
3. Профессиональная ориентация детей-
инвалидов на экологические специальности; 
4. Появление чудо-аллеи возле «Томских товаров» 
 

Продолжительность проекта: 
с 2011 по 2013 годы (продолжение-планы) 



 

 

 
 

ПРОЕКТ 5.  
«Чудо-театр» 

 

Описание: 
Погружение детей в мир кукольного театра и 
театра теней как творческой мастерской, 
способной дать толчок развитию особенного 
ребенка и стать площадкой проведения арт-
терапии и развития толерантного отношения 
 

Цель: 
Творческая реабилитация семей с детьми-

инвалидами 
 

Задачи: 
1. Раскрытие творческого потенциала детей с 
особенными потребностями и членов их семей; 
2. Прикладное и сценическое творчество детей-
инвалидов и их родителей 
 

Результаты: 
1. Создание кукол и декораций для спектакля; 
2. Постановка особенными детьми первых в 
Томске кукольного спектакля и постановки театра 
теней и показ его перед публикой; 
3. Проведение арт-терапевтических занятий  
 

Продолжительность проекта: 
С «02» февраля по «01» июля 2012 года 



 

 

 
 

ПРОЕКТ 6. «Школа 
родителей особенных детей» 

 

Описание: 
Проведение курса обучения для родителей 
детей-инвалидов с посещением занятий со 
специалистами различного профиля  
 

Цель: 
Повышение качества медицинской, 

психологической и социальной реабилитации детей с 
особенностями развития 

 

Задача: 
Повышение уровня компетентности родителей 
детей-инвалидов в вопросах организации 
медицинской, педагогической и бытовой сферы 
жизни особенного ребенка; 
 

Результаты: 
1. Повышение компетентности родителей в 
вопросах организации жизни особенного ребенка; 
2. Развитие системы взаимопомощи и поддержки 
внутри сообщества семей с детьми-инвалидами; 
3. Консультационная поддержка «чудо-семей» 
преподавателями Школы 
 

Продолжительность проекта: 
Бессрочно с 2012 года 



 

 

 
 

ПРОЕКТ 7. 
«Чудо-сайт» 

 

Описание: 
Создание специализированного информационно-
образовательного и фандрайзингового портала 
(интернет-сайта) фонда «Обыкновенное чудо» 
 

Цели: 
1. Обеспечение «чудо-детей» медицинскими 
препаратами и реабилитационными услугами; 
2. Развитие благотворительности в Томской 
области 
 

Задачи: 
1. Привлечение пользователей сети Интернет в 
процесс благотворительности; 
2. Вовлечение в обучающие программы фонда 
жителей отдаленных районов области 
 

Результаты: 
1. Привлечение дополнительных ресурсов для 
лечения и реабилитации «чудо-детей»; 
2. Распространение образовательных материа-
лов среди особенных семей Томской области; 
3. Консультационная поддержка специалистами 
 

Продолжительность проекта: 
Бессрочно с 2012 года 



 

 

 
 

ПРОЕКТ 8. 
«Школа особенных детей» 

 

Описание: 
Образовательный проект для детей с особеннос-
тями развития и молодых инвалидов с посещением 
мастер-классов специалистов различного профиля  
 

Цель: 
Социально-психологическая, творческая и 

трудовая реабилитация детей-инвалидов и молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Задача: 
Приобретение дополнительных знаний и навыков, 
способствующих улучшению психологического 
состояния, социальной адаптации, творческому 
самовыражению и профориентации 
 

Результаты: 
1. Улучшение психологического состояния 
«особенных» детей и молодых инвалидов, их 
творческое самовыражение, профориентация; 
2. Развитие системы взаимопомощи и поддержки 
внутри сообщества семей с детьми-инвалидами; 
3. Консультационная поддержка  
 

Продолжительность проекта: 
Бессрочно с 2012 года 
 



 

 

 
 

ПРОЕКТ 9. 
«Чудо-спорт» 

 

Описание: 
Занятия адаптивной физической культурой и спор-
том (паралимпийским и специальным) для людей с 
ограниченными возможностями здоровья  
 

Цель: 
Оздоровительная реабилитация и социально-

психологическая адаптация детей с особенностями 
развития и молодых инвалидов 

 

Задачи: 
1. Развитие имеющихся и формирование 
компенсаторных (дополнительных) навыков; 
2. Создание условий для самовыражения детей-
инвалидов и развития у них стремления к 
самосовершенствованию, целеустремленности 
 

Результаты: 
1. Улучшение психологического состояния 
«особенных» детей и молодых инвалидов; 
2. Развитие имеющихся и формирование 
компенсаторных навыков; 
3. Формирование потребности быть здоровым, 
насколько это возможно 
 

Продолжительность проекта: 
Бессрочно с 2012 года 



 

 

 
 

ПРОЕКТ 10. 
«Чудо-дом» 

 

Описание: 
Создание и работа Центра взаимопомощи 
семей с детьми-инвалидами Томской области 
для оказания комплекса услуг  
 

Цель: 
Оказание комплексной поддержки для детей с 

особенностями развития и их родителей, а также 
инвалидов с детства и взрослых людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Задача: 
Предоставление широкого спектра услуг 
(социальных, спортивных, культурных, 
правовых, образовательных, информационных) 
для представителей целевых групп фонда 
 

Результаты: 
1. Предоставление комплекса социальных услуг 
подопечным фонда и членам их семей; 
2. Развитие системы взаимопомощи и поддержки 
внутри сообщества семей с инвалидами; 
3. Консультационная поддержка общественных 
объединений, волонтеров и доноров 
 

Продолжительность проекта: 
Бессрочно с 2012 года 



 

 

 
 

ПРОЕКТ 11. 
«Агентство взаимопомощи» 

 

Описание: 
Создание и работа консультативной службы для 
обеспечения информационной поддержки людей с 
инвалидностью и членов их семей  
 

Цель: 
Формирование системы взаимопомощи внутри 

сообщества семей с инвалидами 
 

Задачи: 
1. Получение людьми с инвалидностью спектра 
информационно-консультативных услуг; 
2. Развитие членов сообщества и укрепление их 
взаимодействия с профильными структурами 
 

Результаты: 
1. Сбор и обработка имеющихся у членов 
сообщества вопросов, подготовка и публикация 
полных информационных ответов на них; 
2. Создание площадки для помощи инвалидам в 
решении различных социальных проблем; 
3. Поддержка системы взаимопомощи в 
сообществе, обучение и развитие его членов и 
помощь в практической реализации навыков 
 

Продолжительность проекта: 
Бессрочно с 2013 года 






