
Автономная некоммерческая 

организация

“Центр социальной 

реабилитации”

“РОДНИК”



АНО “Родник”
КТО МЫ?

Реабилитационный центр начал 

Работу в 2014 г. на территории храма

Святителя Николая в Камышовой бухте

По Благословению Правящего архиерея,

Митрополита Симферопольского и 

Крымского Лазаря.

В 2019 г. образовалась АНО “Родник”,как 

Самостоятельная юридическая организация.

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.



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА “РОДНИК”

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. 

Деятельность организации 

направлена 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



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

https://rodnik2020.ru/

Деятельность АНО “Родник” в СМИ:
• телеканал НТС,
• газета “Комсомольская правда”, 
• медиа-канал “Фарватер добра”,
• телеканалом “Вести” ,
• медиа-центром “Наш Севастополь”и другими

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



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНО “РОДНИК” :

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
детей с ОВЗ

и их родителей за счет:
- - Приобретения такими детьми устойчивых навыков

самообслуживания и коммуникации,
- Расширения и повышения качества спектра услуг
по реабилитации, диагностике и адаптации
к социальной жизни,
- Использования инновационного диагностического
и реабилитационного оборудования с использованием
БОС и БАК на безвозмездной и основе .

Наш Центр на регулярной основе посещают
25 детей с такими диагнозами:
• 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. 



Актуальность и социальная значимость
деятельности АНО “Родник”

ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
“РОДНИК” 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). 



КОМАНДА ПРОЕКТА:

На 2021 год в АНО “Родник сформирована команда мультипрофильных специалистов

Исполнительный директор АНО “Родник”, руководитель и автор Проекта
Василенко Наталия Юрьевна

Реабилитолог,   психолог-дефектолог,   нейро-логопед

https://www.sozidateli.ru/profile/53946





КОМАНДА ПРОЕКТА:

Стрельцов Андрей Георгиевич

Ортопед-реабилитолог

https://www.sozidateli.ru/profile

Бондаренко Ольга  Сергеевна

Музыкальный коррекционный педагог

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

Казакова Людмила Владимировна

Логопед-дефектолог

https://www.sozidateli.ru/profile/10870



КОМАНДА ПРОЕКТА:

Рыбина Наталья Васильевна

Детский коррекционный психолог

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

Городниченко Олег ГеннадьевичБелохвостов Андрей Юрьевич

Психолог-консультант

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

Реабилитолог,специалист ЛФК

https://www.sozidateli.ru/profile/166541



Деятельность АНО “Родник” в 2021 году.
В январе 2021 командой преподавателей была успешно завершена реализация проекта
при поддержке Фонда Президентских грантов.

Заявка №: 20-2-015348 Название: ”Возможно всё!”

Грантовое направление: поддержка семьи, материнства, отцовства и детства

Тематика грантового направления:

социальная адаптация детей-инвалидов, 

поддержка семей с детьми-инвалидами, 

родителей с ограниченными возможностями
здоровья

В реализации Проекта приняли участие 

25 семей с детьми с ограниченными 

Возможностями здоровья.

"Все дети, которые посещали Центр в рамках
проекта и проходили комплексные занятия со
специалистами, действительно повысили свою

психологическую и физическую активность, 

улучшили уровень социальной адаптации и
вовлеченность в занятия наравне с обычными
сверстниками, освоили навыки самообслуживания

и стали уверенней в себе. Это и есть главный результат
работы, и подобные проекты должны продолжаться

и развиваться"



В Центре 

проведены

более 30 

занятий по 

групповому

рисованию

под руководством

Тихона Синицына



Проведение занятий с “особенными”детьми с применением аппаратов
акустической коррекции ”Forbrain” и ”Sounsory”, 

тренажерами с биологической обратной связью(БОС),занятия на иппотренажере
позволило 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 дало возможность детям с ОВЗ получить полный спектр
реабилитационных мероприятий.

Деятельность АНО “Родник” в 2021 году.



Воспитанница нашего Центра Гулиева Валерия стала
победительницей V Открытого творческого фестиваля-

конкурса для людей с ограниченными возможностями
здоровья «Мир внутри нас»! 🎵,который проходил онлайн
в Санкт-Петербурге в номинации «Вокальное искусство» в
возрастной категории 6-9 лет. 🎶
Награждение состоялось во Дворце Культуры рыбаков в
начале марта.



Преподаватели и родители детей

с особенностями развития подготовили 

и провели ряд совместных праздников.

На праздники приглашаются и семьи с

“обычными” детьми, что является 

Объединяющим фактором для всех семей.



Реализован Проект “Вместе с особенными”(май-август 2021 г.)

при поддержке Фонда “Соработничество” конкурса

“Православная инициатива 2021 “ в проектном направлении 

“Социальное служение“.

1.Повысить качество жизни детей с ограниченными возможностями
здоровья(ОВЗ) и их родителей за счет приобретения такими детьми
устойчивых навыков самообслуживания и коммуникации, расширения
и развития спектра услуг с использованием новейшего диагностического
и реабилитационного оборудования на безвозмездной и непрерывной
основе при центре социальной реабилитации "Родник" . 

2.Интеграция детей с ОВЗ с "обычными" детьми в повседневную
социальную жизнь. 

3.Обеспечить условия взаимодействия и общения
"особенных" и "обычных" детей в рамках проведения совместных светских
и религиозных мероприятий на территории храма Святителя Николая в
Камышовой бухте и в ОУЗ г. Севастополя.

Цели проекта:

Проект реализован при поддержке Севастопольского благочиния и
Храма Святителя Николая в Камышовой бухте. 



Центр социальной реабилитации "Родник" с 

проектом "Особенное детство" стал одним из 

32 -х победителей конкурсного отбора соци-

ально ориентированных некоммерческих 

организаций города Севастополя на право 

получения в 2021 году субсидий за счет 

бюджета города Севастополя.

Проект будет реализован в 2021-2022 годах 

при поддержке Департамента внутренней политики 

города Севастополя



ПРИЗНАНИЕ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Наша партнеры, поддержка

Севастопольское благочиние

Храм Святителя Николая 

В Камышовой бухте

Гагаринская районная

администрация

Общественная палата

Севастополя

Уполномоченный по правам

ребенка

Поддержка центра социальной реабилитации Духовенством,

исполнительными и законодательными властями города Севастополя

имеет огромное значение для социального служения.



ПРИЗНАНИЕ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Наша партнеры, поддержка

Дворец культуры рыбаков

Гагаринская районная

администрация

Всероссийская общественная организация развития художественного
творчества и ремесленничества "Гильдия кузнецов России".

РОО содействия социально-экономическому
развитию Севастополя «Мы-cевастопольцы»



Наши достижения.Социальный эффект.

На Всероссийском культурно-благотворительном 

конкурсе детского творчества "Добрая волна",

руководителем которого является Игорь Крутой,

наши воспитанники заняли призовые места в

номинации “Музыка”

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)

Воспитанник нашего центра Сергей 

Городниченко занял 3 место

По плаванию в соревнованиях

Инваспорт



Организация праздников, совместных мероприятий 

для семей с детьми с ОВЗ.



Деятельность АНО “Родник” в 2021 году.
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ, ЛЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, 

ПРОВОДИТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ №18 КЛИНИКИ 

НЕЙРО-ОРТОПЕДИИ И СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ФГБУ РНЦ "ВТО ИМ.АКАДЕМИКА Г.А.ИЛИЗАРОВА В Г.КУРГАН 

КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК ЧИБИРОВА Г.М.

Благодаря этому несколько

десятков детей были

прооперированы в лучшей

клинике России.



Участие АНО “Родник”в межрегиональных

конференциях
Команда АНО “Родник” приняла участие в 

Межрегиональной конференции по социальному

Служению Русской Православной церкви,

Которая проходила в городе Сочи в октябре 2021 года

по Благословению митрополита Симферопольского и 

Крымского Лазаря и Благочинного Севастополя

протоиерея Сергия Халюта.

Программа конференции предоставляет знакомство с 

лучшими церковными социальными объектами и проектами

Южного и Северо-Кавказского Федеральных Округов.

В дискуссиях приняли участие епископ Верейский

Владыка Пантелеимон и епископ Сочинский и Туапсинский 

Владыка Герман.



Наша организация с проектом "Особенный смысл" 

вышла в полуфинал МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 

#МЫВМЕСТЕ.

Для участников, проекты которых вышли в полуфинал, 

было организовано участие в ФОРУМе

ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

в Волгограде, который состоялся 27.09-30.09.2021.

Участие АНО “Родник”в межрегиональных

конференциях



Перспективы развития АНО “Родник”.

К 2023-2025 гг. выйти на комплексное методологическое,
методическое и финансовое функционирование,
используя в том числе социальное предпринимательство.

• инновационное оборудование с биологической обратной связью (БОС), 
биоаккустической коррекцией(БАК), 

• новейшее реабилитационное стабило-оборудование, 
• квалифицированная команда специалистов,
• волонтеры из числа родителей, прихожан храмов города, 

предпринимателей.
• Помещения,находящиеся на территории храма Святителя
• Николая в Камышовой бухте и предоставленные АНО “Родник” в 

безвозмездное пользование по партнерскому договору.

Ресурсы организации:

Социальная значимость:

Социальный эффект, возможность детям с ОВЗ посещать Общеобразовательные ОУ, 

секции, кружки, участвовать в международных конкурсах талантов для особенных детей.



Благодарим 

за внимание!

Исполнительный директор +79780459700

Наш сайт: https://rodnik2020.ru/


