К-Ч РБОО «М ой Ангел» работает на территории республики несколько лет, оф ициально
зарегистрирована в апреле 2014 года. У каждого члена, как и у учредителей организации в семье
есть ребенок с инвалидностью , и проблемы известна не понаслыш ке, а непосредственно изнутри.
Основными целями деятельности организации является:
1. О казание социальной поддержки и защиты детей-инвалидов, детей с ограниченны ми
возможностями здоровья, их родителей и членов их семей, формирование условий для
осущ ествления их социальных, культурных, эконом ических прав, свобод и законны х интересов.
2.С одействие в ф ормировании благоприятной ж изненной среды детей-инвалидов, детей с
ограниченны ми возможностями здоровья, их родителей и членов их семей, условий для развитая,
общ ения, социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченны ми
возможностями здоровья.
3.С одействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещ ения.
О казание содействия в духовном развитии личности детей-инвалидов, детей с ограниченны ми
возможностями здоровья, их родителей и членов их семьи.
С момента регистрации К-Ч РБОО «М ой Ангел» проведены следую щ ие мероприятия:
1. С февраля 2016 по мая 2017 года - участие в меж региональном проекте ДРО О П И «Ж изнь
без слез!» республики Дагестан, по созданию ресурсного центра СО НКО, и созданию
консультационны х центров в каждом регионе.
2. С мая 2016 года запуск работы консультационного центра в К арачаево-Черкесской
республике, с привлечением ФСС, ПФР, М СЭ, М инобразования, М инздрав, М интруда и
соцразвития, глав районов.
3. 21 мая проведение акции «Ангелы рядом!», приурочено ко Дню защ иты детей организация
и проведение поездки в заповедник г. Теберда семей с низким уровнем жизни имею щ их
детей-инвалидов, с участием байкеров, аниматоров, ростовых кукол, праздничный обед и
раздача подарков от спонсоров. В акции участвовали 30 семей- 30 детей-инвалидов и 25
здоровы х детей с тех же семей.
4. А прель 2016года программа мульттерапии «Ж ивой пластилин», дети с ограниченны ми
возможностями создавали персонаж ей, а впоследствии озвучивали своих героев.
М ультфильм участвует в М ежрегиональном ф естивале м ультф ильмов который пройдет в
РСО-Алания.
5. С января стартовала программа реабилитации людей с ограниченны ми возможностями
«Лыжи мечты» на курорте "Архыз. П рограмма реализуется совместно с ОАО
«П икЭкспиренс».
6. С января 2016 года реализуется мероприятие проекта «Вы ж ить-чтобы ж ить достойно!»
«Волш ебная глина!»- организация обучаю щ их курсов для детей-инвалидов, детей с
ограниченны ми возможностями с педагогом дополнительного образования по работе с
глиной, природными материалами и тесто пластика, обучение проходит по дополнительной
общ еобразовательной общ еразвиваю щ ей программе дополнительного образования детей
«Л епка из глины и соленого теста» предназначенной для детей с ограниченны ми
возможностями. М ероприятие охваты вает 30 детей с ограниченны ми возможностями
здоровья.
7. С 02.12.2015 по 04.12.2015 проведение М еж регионального фестиваля творчества
детей-инвалидов Северо-К авказского ф едерального округа Российской Ф едерации «Равные
возможности, достойная ж изнь для всех!», г Черкесск. В фестивале участвовали делегации
из Республики Д агестан, Республики Кабардино-Балкария, Чеченской республики,
С тавропольского края и соответственно Карачаево-Черкессии.
8. 6-7 октября 2015г участие и презентация проекта «Вы жить-чтобы жить достойно!» на
форуме «Сообщ ество», г. Ставрополь.
•
9. 21-22 сентября участие в форуме Ф онда поддержки детей оказавш ихся в трудной
жизненной ситуации, г. Ставрополь. Присуждение номинации «Стремление плюс умение!»
в акции «Добровольцы -детям!» по КЧР.

10. С 01 июня по 03 июня 2015 года акция «И ппотерапия детям», в ходе мероприятия 35 детей
с диагнозом ДЦП, аутизм, синдром Д ауна были приглаш ены в конноспортивную шко^у,
где получили по сеансу иппотерапии, родители узнали о пользе и возможности
прохождения курса иппотерапии. Приурочено к 1 июня, был организован праздник для
детей, с участием аниматоров и клоунов, далее был праздничный ужин.
11. 30 мая 2015г участие в республиканской благотворительной ярмарке «П омочь легко»,
организованной М ВД КЧР совместно с У полномоченны м по правам ребенка в КЧР.
12. С 02 декабря по 03 декабря 2014 участие в М ежрегиональном фестивале творчества
детей-инвалидов С еверо- Кавказского ф едерального округа Российской Ф едерации
«Равны е возможности, достойная жизнь для всех!», проходивш ем в Республике Дагестан,
г. М ахачкала. Получен опы т проведения ежегодного фестиваля, который будет
передаваться другим республикам Северо-К авказского федерального округа. Все
участники фестиваля получали опы т общения с лю дьми, знаком ились друг с другом,
обменивались мнениями, находили друзей, получали возможность проявить свои
способности, социальную активность и просто порадоваться. Была составлена Резолюция
К руглого стола от 02.12.14 «Создание системы социального сопровож дения детей и
молодых людей с ментальной инвалидностью и психофизическими наруш ениями в
С еверо-Кавказском федеральном округе Российской Ф едерации общ ественными и
государственными структурами общ ества».
13. С 02 октября по 25 ноября 2014 проведена акция «Радужный мост», в рамках которой
проведены творческие конкурсы (вокал, прикладное искусство, худож ественное чтение и
др.) по итогам которых отобраны представители республики в М еж региональнем
ф естивале творчества детей-инвалидов Северо-К авказского
федерального округа
Российской Ф едерации «Равные возможности, достойная жизнь для всех!», проходивш ем в
Республике Дагестан 3 декабря 2014г. С целью подготовки этих детей проводилась работа
совместно с педагогами дополнительного образования РГКУ для детей-инвалидов
«Республиканский стационарный реабилитационны й центр для детей с ограниченны ми
возможностями».
14. С 28 июля по 31 июля 2014 года приглаш ены ведущие специалисты И нститута М озга
Человека РАН г. С анкт-П етербург. П роведена консультация 80 детей-инвалидов,
страдаю щ их ДЦ П, синдромом Дауна, аутизмом, врачом неврологом (кандидат
медицинских наук) и доктором по кинезотерапии. Около 50 детей получили рекомендации
по коррекции лечения, 20 детей было приглаш ено в Клинику И нститута М озга Человека в
С анкт-П етербург, для дополнительны х диагностических исследований. 10 детей регулярно
получаю т лечение в Клинике И нститута М озга Человека РАН. Доктором кинезотерапевтом
родители были обучены соответствую щ им навыкам реабилитации детей в домаш них
условиях.
15. «Лыжи М ечты» - П рограмма по внедрению технологий эффективной реабилитации и
социализации лю дей с детским церебральным параличом (ДЦП ), аутизмом, синдромом
Дауна, проблемами со зрением, слухом и другими ограниченны ми возможностями здоровья
с помощ ью занятий спортом. О сновным направлением работы Программы «Лыжи мечтЦ»
являлась организация реабилитационны х занятий для детей с проблемами здоровья с
помощ ью горных лыж.
А с 11 января 2016 года благодаря слаж енной работе компании КСК «П икЭкспириенс» и
К арачаево-Черкесской региональной благотворительной общ ественной организации по
социальной поддерж ке и защ ите детей-инвалидов, детей с ограниченны ми возмож ностями
здоровья «М ой А нгел» проект стартовал в А рхызе. Первые участники, гости из М осквы и
дети КЧР уже прошли курс реабилитации в январе.

С 9 февраля 2016 года был организован 10-дневный курс для детей из м алоимущ их семей
республики благодаря спонсорской помощи для семей бесплатно. Всего за сезон
реабилитацию прошли 18 детей.
«Лыжи мечты в А рхы зе!»- был одним из проектов основного проекта «Вы жить-Чтобы жить
достойно!».
16. С января по июнь 2016 года реализовалось мероприятие проекта «Вы ж ить-чтобы ж еть
достойно!»

«Волш ебная глина!»- организация обучаю щ их курсов для детей-инвалидов,
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образования детей «Л епка из глины и соленого теста» предназначенной для детей с
ограниченны ми возможностями. М ероприятие охваты ватило 30 детей с ограниченны ми
возможностями здоровья.
17. В апреле 2016 года была реализована программа мульттерапии «Ж ивой пластилин», дети
с ограниченны ми возможностями создавали персонаж ей, а впоследствии озвучивали своих
героев. Дети стали победителями в номинации «Лучшая работа в пластилиновой анимации!»
в М ежрегиональном фестивале мультфильмов «Поговорим на языке сказок!», который
проходил в РСО-Алания.

