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Реабилитационный центр был создан в 2014 году на территории храма
Святителя Николая в Камышовой бухте по Благословению Митрополита

Симферопольского и Крымского Лазаря.

В 2019 г. образовалась АНО “Родник”

НАША МИССИЯ:
- Стать частью общенационального и Регионального

проектов РФ по здравоохранению;
- Способствовать:
• повышению качества жизни детей с ОВЗ и их родителей,
• приобретению такими детьми устойчивых навыков

самообслуживания и коммуникации,
• интеграции детей с ОВЗ с другими детьми в социальную

жизнь.
• Проект является долгосрочным, рассчитан на 10-15

лет.

АНО “Родник" 
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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА

создание инструментов 
эффективного взаимодействия 
преподавателей АНО «Родник»
родителей и детей с ОВЗ для их 

реабилитации, адаптации и 
социальной интеграции с 

обычными детьми в повседневную 
жизнь. 

Проект направлен на:
• создание для семей с

особенными детьми
возможности реализовать свой
творческий потенциал,

• участвовать в групповых и
индивидуальных занятиях;

• проходить реабилитацию и
адаптацию

НА БЕССРОЧНОЙ И 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
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https://vk.com/public181982986

ФОТО, СКРИНШОТЫ, ДРУГИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

https://rodnik2020.ru/
https://www.instagram.com/csr_rodnik/?hl=ru

https://m.facebook.com/104042854431562/?ref=bookm
arks

Деятельность АНО “Родник” в СМИ:
• телеканал НТС,
• газета “Комсомольская правда”, 
• медиа-канал “Фарватер добра”,
• телеканалом “Вести” ,
• медиа-центром “Наш Севастополь”и другими
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По данным Федеральной службы государственной 
статистики на 01.01.2019 г.:

• в Севастополе детей с инвалидностью насчитывалось
1 445 человек

По данным опроса СРОО «Севастопольские мамы»:

• 40% детей с ДЦП старше 12 лет не посещают
реабилитационные центры

• 20% таких семей предпочитают заниматься с частными
специалистами, несмотря на то, что эти мероприятия
достаточно дорогостоящие

Согласно исследованию кафедры "Современные 
технологии адаптивной физической культуры (СТАФК)" 

при НГУ им. П.Ф. Лесгафта:

• дети с ограниченными возможностями здоровья
физически регрессируют без двигательной активности,
что мы и наблюдаем при их приеме в наш центре

https://sevastopol.su/news/v-krymu-u-detey-invalidov-
zabrali-reabilitacionnoe-otdelenie

https://sevastopol.su/news/s-kazhdym-godom-v-
sevastopole-rastyot-kolichestvo-detey-invalidov

https://tochno.st/problems/disability/districts/yuzhnyy_fo/r
egions/krym

http://news.sevas.com/other/v_sevastopole_uvelichivaet_k
olichestvo_detej_invalidov_fevral_2017
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ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
“РОДНИК” В РАМКАХ ПРОЕКТА “ОСОБЕННОЕ ДЕТСТВО” ПОЗВОЛИТ 

Детям с ОВЗ 
✓ развивать свои физические, психические, волевые и эмоциональные

способности,
✓ поддерживать и сохранять уже приобретенные навыки,
✓ социализироваться и интегрироваться в общество, благодаря

непрерывности занятий.
Родителям

✓ понимать особенности развития своего ребенка,
✓ принимать и любить его таким, какой он есть, без желания

переделать его под общепринятые стандарты,
✓ развивать его индивидуальные способности,
✓ помогать ему обучаться навыкам самообслуживания,

адаптироваться к условиям социальной жизни.

Более 85% родителей детей с ОВЗ хотели бы, чтобы их дети занимались 
в специально оборудованных реабилитационных центрах 

БЕСПРЕРЫВНО (по результатам опроса в соцсетях). 

«О выполнении Конвенции о правах инвалидов за период 2014- 2017 годов на территории 
Республики Крым»

https://mtrud.rk.gov.ru/ru/getattachment
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ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
детей с ОВЗ и их родителей за 

счет:

1. Приобретения такими детьми
устойчивых навыков
самообслуживания и
коммуникации,

2. Расширения и повышения
качества спектра услуг по
реабилитации, диагностике и
адаптации к социальной
жизни,

3. Использования
инновационного
диагностического и
реабилитационного
оборудования с
использованием БОС и БАК на
безвозмездной и основе .

Участниками проекта «Особенная 
жизнь» смогут стать 40 детей с ОВЗ 

с различными заболеваниями:

• 40 % с поражением опорно-
двигательного аппарата - ДЦП,

• 10% глухих и слабослышащих
детей,

• 75% с нарушением интеллекта и
задержкой психического
развития, с синдромом Дауна,

• 35% с расстройством
аутистического спектра
(РАС)),многие из которых
страдают эпилепсией.

Непрерывные занятия для первых 
10-12 лет жизни ребенка с 
особенностями НАИБОЛЕЕ 

ВАЖНЫ. 
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Реабилитолог,   психолог-дефектолог,   нейро-логопед

https://www.sozidateli.ru/profile/53946
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Ортопед-реабилитолог

https://www.sozidateli.ru/profile

Музыкальный коррекционный педагог

https://www.sozidateli.ru/profile/55043

Логопед проекта

https://www.sozidateli.ru/profile/108760
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Психолог-консультант для родителей и 

детей с ОВЗ

https://www.sozidateli.ru/profile/32735

Детский коррекционный психолог

https://www.sozidateli.ru/profile/90555

Реабилитолог,специалист ЛФК
https://www.sozidateli.ru/profile/166541
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ФОТО, РИСУНОК, ДРУГАЯ 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
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Районная Гагаринская 
администрация

Уполномоченный по правам 
ребенка в Севастополе

Общественная палата 
Севастополя
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Оснащение центра оборудованием, таким, как аппараты
акустической коррекции ”Forbrain” и ”Sounsory”,
тренажерами с биологической обратной связью и
биоакустической коррекцией позволит проводить
психофизиологические тренинги и коррекции
функциональных расстройств при широком спектре
заболеваний нервной, опорно-двигательной и сердечно-
сосудистой систем организма, а также при
психоэмоциональных расстройствах, что позволит детям с
ОВЗ получить полный спектр реабилитационных
мероприятий.

Приобретение оборудования Биоакустической коррекции 
и Стабилотренажера значительно усилит социальный 
эффект Проекта и сделает результаты реабилитации 

наших детей наиболее ПРОЯВЛЕННЫМИ и 
УСТОЙЧИВЫМИ! 

Биоакустическая коррекция (БАК) и Биологическая
обратная связь(БОС) – это инновационные методы
аппаратно-программной диагностики и лечения
широкого круга заболеваний, в т.ч. расстройств
центральной нервной системы.
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При поддержке Фонда Президентских грантов 
проект “Возможно все!”(2020-2021)

При поддержке Фонда Соработничество
”Православная инициатива 20-21” проект 

“Вместе с особенными”(2021)

МЫ призеры общегородского конкурса талантов для 
особенных детей “Подари мне детство”:

- Гулиева Валерия - Гран-При в номинации «Звонкие
голоса (лучший вокальный номер);

- Климантов Дмитрий - в номинации «Я умею! Я рисую!»
(лучший рисунок);

- Городниченко Сергей - в номинации «С музыкой по
жизни» (лучшее инструментальное исполнение)

На Всероссийском культурно-
благотворительном конкурсе детского 

творчества "Добрая 
волна",руководителем которого 

является Игорь Крутой,
наши воспитанники заняли призовые 

места в номинации “Музыка”
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Контактные данные: Василенко Наталия Юрьевна +7 (978) 045-97-00
Ссылки или QR-коды на социальные сети:      https://rodnik2020.ru/


