
ОПИСАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Минибаева Наталья Анатольевна 
Адрес: г. 680001.г.Хабаровск, ул. 
Краснореченская, д.30 “А”-1, 
Телефон: (4212)538961, +7 924 300 30 14
Эл. почта: bf_rostochek@mail.ru 
Сайт: фондросточек.рф

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор

ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ФИЛАНТРОПИЯ» при поддержке 
правительства Хабаровского края

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

ПОМОГИТЕ ИМ 
ПОДНЯТЬСЯ!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА
с указанием в назначение платежа 
наименование проекта 
“Многофункциональный класс для детей  с 
ДЦП” 

р/с 40703810970000002980
в ПАО “Сбербанк России
БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608 

В городе Хабаровске отсутствуют 
образовательные учреждения, 
обеспечивающие “безбарьерную среду” для 
детей с нарушением двигательных функций, 
в том числе с детским церебральным 
параличом. В настоящее время они 
вынуждены обучаться дома. При такой 
форме обучения дети лишаются 
возможности общаться со сверстниками и 
окружающими, посещать развивающие 
занятия, социализироваться. 

Заявитель проекта 
Благотворительный фонд 
оказания помощи детям 
“РОСТОЧЕК”
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В результате они не получают необходимых 
навыков и умений для интеграции в 
общество и остаются изолированными всю 
жизнь. Проект предлагает начать решать 
проблему малыми шагами -  с создания 
одного многофункционального класса, в 
котором дети с нарушением двигательных 
функций смогут получить комплекс 
образовательных, коррекционных и 
реабилитационных услуг в одном месте. 
Этот класс целесообразно организовать в 
общедоступном ресурсном центре помощи 
детям с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (“Школа-интернат №
5”), который будет проводить комплексные 
образовательно-коррекционные занятия с 
детьми-инвалидами.

ВОЛОНТЕРЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ КЛАССА И НА ЭТАПЕ 
ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ:

Для демонтажа старого оборудования, 
окон, дверей, уборки помещения, 
вывоза мусора,
Автоволонтеры
Для помощи в сопровождении детей, 
патронат
Для продвижения проекта в соцсетях и 
презентации проекта

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

Создание многофукнционального 
коррекционно-развивающего класса для 
детей с нарушением двигательных функций

Цель проекта

В результате 
реализации проекта

365 000 руб. 
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Будут созданы условия  для проведения 
коррекционно-развивающих занятий с 
детьми;
 Дети смогут получать комплекс 
коррекционно-развивающих занятий и 
консультаций специалистов в одном 
месте; 
Дети смогут выйти из дома и начать 
общаться со сверстниками;
Дети смогут обучаться в удобных для 
себя условиях (в безбарьерной среде);
Будет создано объединяющее  
пространство для общения 
специалистов , родителей, детей и 
волонтеров;
Будет сделан первый шаг к решению 
проблемы социальной изоляции семей с 
ДЦП. 

Создание и оборудование 
коррекционно-развивающего класса
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