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От чистого сердца... 

Исполнительный директор  

БРОО «Синяя птица» 

   Ольга Димченко 

2021 год несмотря на все сложности стал для нашей ор-

ганизации счастливым.  

Главное событие этого года – мы получили в безвозмезд-

ное пользование помещение 465,5 кв.м. в самом центре 

Белгорода! И теперь все мероприятия для детей и роди-

телей мы можем проводить в одном месте. Это лучший 

подарок за 6 лет работы нашей организации. Благодаря 

выигранным грантам и субсидиям, а так же поддержке 

партнеров и неравнодушных людей мы смогли не только 

сохранить объем оказываемой помощи, а даже увеличить 

его.  

За 2021 год к нам обратились 59 новых семей. Я благодар-

на всем кто нам помогает – все вместе мы делаем жизни 

детей с ментальными нарушениями и их семей лучше и 

ярче.  
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Пара слов об организации 

Белгородская региональная общественная организация "Синяя птица" помогает семьям, в которых растут дети с 
ментальными нарушениями, в том числе с РАС.  
 
Основная цель нашей работы: оказание всесторонней помощи семьям, имеющим детей с ментальными нару-
шениями, проживающим в Белгородской области. 
 
В своей работе мы руководствуемся принципами добровольности, гуманности, гласности и законности.  
 
Работа в организации строится на проектной деятельности. Мы регулярно исследуем потребности наших под-
опечных и их запросы. На основании этого мы разрабатываем проекты и реализуем их.  

 
Основными направлениями нашей работы являются: 
 
- для детей (занятия, досуг, полезная занятость); 
 
- для родителей (обучение, психологическая поддержка, консультирование по широкому спектру вопросов; 
 
- для общества (информирование о проблемах людей с ментальными нарушениями, содействие формированию 
лояльного отношения в обществе). 
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Проект «Ресурсныи  центр поддержки, творчества, досуга и 
полезнои  занятости для детеи  с ментальными нарушениями» 

«Ресурсный центр поддержки, творчества, досуга и полезной занятости для детей с 
ментальными нарушениями» (далее РЦ) это пространство как для творческой реа-
лизации детей с особенностями, так и обучения педагогов дополнительного обра-
зования специфики проведения занятий для детей с ментальными нарушениями. 
РЦ реализуется в двух направлениях: 
- Направление “Инклюзивный центр творчества” (далее ИЦТ) 
- Направление “Внедрение инклюзии в образовательную и культурную сре-
ду” (далее ВИОКС). 
  
В направлении ИЦТ проводятся занятия: 
- Театральное творчество      
- Занятия музыкой 
- Декоративно-прикладное творчество   
- Изобразительное искусство 
- Танцы   
- Адаптивная физкультура 
- Занятия с логопедом   
- Занятия мультипликацией. 
  
Также по результатам занятий прошли показы достижений творческих групп 
(выступления и выставки). 
  
Направление ВИОКС представляет собой обучение и подготовку специалистов и 
педагогов дополнительного образования муниципальных и коммерческих учрежде-
ний Белгородской области специфике работы с детьми с ментальными нарушения-
ми. Разработан методический курс состоящий из комплекса вебинаров и очных за-
нятий. Курс включает в себя: 
- Основы научных методик по работе с детьми с ментальными нарушениями. Обу-

чение особенностям составления программы занятий. 
- Очная стажировка в группах ИЦТ. 
- Первичная консультационная поддержка по окончании курса. 

Создать условия для занятий детей с 

РАС и другими ментальными 

нарушениями в различных кружках и 

секциях творческих направлений в 

Цель проекта 

Проект был реализован  
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Результаты проекта 

1) Благодаря активному сотрудничеству с Белгородским институтом 
развития образования и администрацией области нам удалось обу-
чить педагогов из учреждений дополнительного образования работе 
с нашей целевой аудиторией, показать, что с такими детьми можно и 
нужно заниматься. На конец года в кружках учреждений доп. образо-
вания региона занимается 311 детей с РАС. 

2) Уже сейчас мы видим, что дети, которые регулярно посещают за-
нятия в кружках, выделяют какое-то одно направление для себя, в 
котором с удовольствием развиваются. Дети общаются не только 
между собой и с педагогами на занятиях, но и на мероприятиях с 
гостями. Родители отмечают, что дети становятся более открытыми 
для общения, у них появляется желание посещать тот или иной кру-
жок и они бегут сами. Это лучший показатель того, что ребенок САМ 
хочет заниматься. 

3) Многие родители отмечают, что жизнь детей преобразилась, они 
заняты делом, у них появились интересы, с удовольствием хваста-
ются своими поделками, становятся более открытыми. 

4) На открытых мероприятиях довольно сложно становится понять, 
где семьи наших подопечных, а где просто зрители. Также родители 
отмечают, что стали больше посещать места культурных мероприя-
тий, меньше волноваться о том, как поведет себя ребенок, потому 
что есть уверенность в том, что ребенку будет комфортно и полевое 
поведение будет минимальным. 

5) Повышение толерантности к людям с особенностями развития - 
отзывы в онлайн-трансляциях, аплодисменты зрителей на живых 
выступлениях - все это говорит о том, что люди видят, смотрят и им 
нравится, а значит их отношение к детям  с ментальными нарушени-
ями становится более лояльным. 

Несмотря на все сложности - проект удался. 

Мы безмерно благодарны Фонду 
Президентских грантов за понимание и 

возможность реализовывать проект. 

Проект был завершен 30.06.2021 г. 

Результаты в цифрах 

80 детеи  посещали кружки 

3617 занятии  было проведено 

66 педагогов доп. образования  

прошли обучение 

Более 7000 человек увидели  

выступления детеи  
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Проект «Центр поддержки и развития детеи   
с ментальными нарушениями» 

Данный проект является продолжением проекта «Ресурсный центр 
поддержки, творчества, досуга и полезной занятости для детей с 
ментальными нарушениями». Это его переосмысленная и улучшен-
ная версия, которая позволила нам увеличить количество детей, по-
сещающих занятия, и дать возможность тем, кто уже занимается - 
продолжать.  

Дети, регулярно посещающие занятия по разным направлениям по-
лучают развитие физических, интеллектуальных, эмоционально-
волевых, эстетических, этических и других навыков. Общение на за-
нятиях с педагогами и другими детьми способствует усвоению обще-
принятых норм поведения и реакций. 

В центре реализованы следующие направления работы:  

- творческие занятия для детей по направлениям: музыка, изобрази-
тельное искусство, танцы, декоративно-прикладное творчество, те-
атральное творчество.  

- вспомогательные развивающие занятия: с логопедом, дефектоло-
гом, адаптивной физкультурой.  

- мероприятия, направленные на демонстрацию творческого потен-
циала детей, повышение уровня их самооценки и стимуляцию к раз-
витию полученных навыков (концерты, выставки, творческие пока-
зы).  

- стажировка специалистов дополнительного образования из муни-
ципальных учреждений Белгородской области.  

 

Вовлечь детей с ментальными 

нарушениями в возрасте от 2 до 18 лет в 

регулярные занятия для разностороннего 

развития и получения навыков общения   

Цель проекта 

Проект реализуется  
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Результаты проекта 

Дети с ментальными нарушениями, регулярно посещающие бес-
платные занятия по разным направлениям получили разносторон-
нее развитие физических, интеллектуальных, эмоционально-
волевых, эстетических, этических и др. навыков.  

Общение на занятиях с педагогами, ассистентами и другими детьми 
поспособствовало усвоению общепринятых норм поведения и реак-
ций у детей с ментальными нарушениями.  

Демонстрация творческого потенциала детей повысило их уровень 
самооценки и стимулирует к развитию полученных навыков. Улучши-
лось качество жизни детей с ментальными нарушениями: в их жизни 
появилось хобби, появились навыки общения и мотивация к нему, 
повысилась уверенность в себе.  

Пройдя стажировку на базе нашего центра, педагоги дополнительно-
го образования из муниципальных учреждений Белгородской обла-
сти получили практические знания и навыки работы с детьми с мен-
тальными нарушениями, сформировали для себя представление о 
том, как и что можно делать с детьми с ментальными нарушениями 
в рамках тех занятий, которые ведут педагоги.  

Всего обучение прошли три группы педагогов дополнительного об-
разования. Каждая группа вначале и в конце курса прошла входное 
и выходное анонимное тестирование. Это позволило нам провести 
анализ той формы обучения, которую мы применили и увидеть, что 
готовность заниматься и представление о том, как заниматься с 
детьми, имеющими ментальные нарушения - повысилась.  

Проект начался 1.07.2021 и 

продолжится в 2022 году 

 

Результаты в цифрах 

80 детеи  посещали кружки 

66 педагогов доп. образования  

прошли обучение 

882 человека увидели  

выступления детеи  

 



11 

ФОТО ПРОЕКТА 



12 

 

Проект «Центр поддержки и развития детеи   
с ментальными нарушениями. Адаптивная физкультура каждому!» 

Данный проект является дополнением к проекту 
«Центр поддержки и развития детей с ментальными 
нарушениями» и расширяет возможности детей зани-
маться АФК как индивидуально, так и в группах. 
 
В рамках проекта проводились занятия АФК с детьми, 
имеющими ментальные нарушения в возрасте от 2 до 
18 лет.  

Вовлечь детей с ментальными нарушениями в 
возрасте от 2 до 18 лет в регулярные занятия 
адаптивной физкультурой. 

Цель проекта 

Проект был реализован 

при поддержке 

Результаты проекта: 

Всего за время реализации проекта проведено 190 занятий с 23 детьми с 
ментальными нарушениями. Чтобы увеличить количество занятий для де-
тей педагог оценивает навыки ребенка и формирует группы.  

Наш педагог провел оценку показателей прогресса детей после занятий на 
адаптивной физической культурой. 

По результатам у детей отмечается динамика развития и закрепления навы-
ков по разнообразным показателям и выполнению заданий, у некоторых 
усилилась концентрация внимания и навыки запоминания сложных цепочек 
заданий, многие приобрели новые навыки (отбивать мяч или бросать в цель 
мяч и т.д.). 
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Проект  «Клуб адаптации и досуга для подростков  
с ментальными нарушениями «Развиваемся вместе»  

Клуб «Развиваемся вместе» - это пространство, где под-
ростки с ментальными нарушениями в возрасте от 10 до 18 
лет в комфортной среде и в компании наставников 
(волонтеры из числа студентов) закрепляют свои навыки 
общения, находят друзей.  

Также социализация целевой группы проходит в легкой, иг-
ровой форме. Посещение занятий формирует у подростков 
интерес к новому, расширяет кругозор и улучшает качество 
их жизни, привнося в нее полезный досуг, новые навыки.  

Проект предусматривает: 

- организацию и проведение развлекательного и познава-
тельного досуга для подростков с ментальными нарушени-
ями для развития кругозора и формирование сообщества 
подростков с участием волонтеров-студентов помогающих 
профессий, 

- обучение подростков с ментальными нарушениями быто-
вым навыкам, 

- привлечение студентов помогающих профессий к волон-
терской деятельности с подростками с ментальными нару-
шениями, 

- обучение волонтеров навыкам взаимодействия с под-
ростками с ментальными нарушениями.  

при поддержке 
Администрации 

Белгородской области 

Проект реализован при  

Цель проекта 

Организация и проведение развлекательного 
и познавательного досуга для подростков с 

ментальными нарушениями для 
приобретения бытовых навыков, развития 

кругозора и формирование сообщества 
подростков с участием волонтеров-
студентов помогающих профессий. 
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Результаты проекта 

Подростки приобрели бытовые навыки – научились убираться, готовить еду, 
делать покупки в магазине и т.п. Мероприятия полезного досуга помогли 
подросткам расширить кругозор, получить социальные навыки и навыки по-
ведения в обществе и незнакомых местах. 

Сформировалось дружеское сообщество подростков, это придает им уве-
ренности в себе и своих силах, сообщество продолжает расти и развивать-
ся. 

Среди студентов помогающих профессий становится  значимо и интересно 
помогать людям с ментальными нарушениями, участвовать в инклюзивных 
мероприятиях.  

К отложенному результату проекта мы относим, что благодаря нашему обу-
чению и участию в наших мероприятиях студенты-волонтеры, выпускаясь из 
ВУЗа, уже будут обладать обширными знаниями и опытом, касающимися 
именно людей с ментальными нарушениями, что повышает их шанс в трудо-
устройстве по профессии, а также делает их работу более эффективной. 

Всего за время проекта проведено:  
97 мероприятий познавательного досуга 
151 мероприятие по обучению бытовым навыкам 
11 обучающих мероприятий для волонтеров 
1 мероприятие обучающее основным методикам коррекции поведения для 
волонтеров 
  
Вовлечено: 
47 подростков с ментальными нарушениями в возрасте от 10 до 18 лет 
71 волонтер 

В 2022 году работа по проекту будет 
продолжаться в доработанном и 

улучшенном формате 

Проект был завершен 30.12.2021 г. 
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Проект «Мастерская ProДелки»  

Организация полезной занятости для 
детей с ментальными нарушениями  

Цель проекта 

Проект был реализован 
в рамках программы  

 

Мастерскую посещали подростки с ментальными нарушения-
ми в возрасте от 10 до 18 лет. 

Работа была организована как для групп регулярного посеще-
ния, так и открытое посещение, когда могут прийти все желаю-
щие подопечные.  

В мастерской производились значки, подставки под горячее, 
сережки, ёлочные игрушки и т.п.  

В мастерской подростки под контролем мастеров производили 
из заготовок изделия:  

− шлифовали заготовки,  

− рисовали изображение,  

− покрывали защитным слоем  

− упаковывали.  

Волонтеры помогали детям и учились взаимодействию с людь-
ми с ментальными нарушениями. 

 



17 

 

Результаты проекта 

 Подростки научились производить изделия из заготовок: шлифо-
вать, раскрашивать, покрывать защитным слоем. Также, находясь 
в дружественной атмосфере они смогли закрепить и улучшить 
свои навыки общения и взаимодействия с другими людьми.  

Волонтеры из числа студентов получили опыт и знания работы с 
людьми, имеющими ментальные нарушения. В дальнейшем это 
поможет им в их профессиональной деятельности.  

Также мастерскую посетили две дружественные организации 
БРОО «Мир без границ» (г. Губкин) и АНО «ЦССИ» (г.Губкин). 

Представители партнеров НКО из г. Губкин изучили опыт по со-
зданию и работе мастерской и провели круглые столы в г. Губкин 
с родителями детей с ментальными нарушениями и волонтерами. 

Считаем, что проект реализован успешно. Мы планируем и даль-
нейшее развитие проекта. Будем продолжать работу мастерской, 
расширять ассортимент изделий и увеличивать количество участ-
ников.  

Как и родители подопечных подростков, мы видим, что подобные 
занятия идут на пользу ребятам. Они находятся в дружелюбной 
среде, взаимодействуют между собой и мастерами, тем самым 
восполняя очень важный дефицит в общении. Они привыкают к 
труду, развивают эстетическое восприятие, укрепляют координа-
цию своих движений. Выполняя монотонные и однотипные дей-
ствия, подросткам будет легче и во взрослой жизни, так как в про-
цессе профессионального обучения, на работе им нужно будет 
выполнять подобные действия.  

с 01.07.2021—30.11.2021 

В будущем мы планируем расширить 
количество мастерских  

Проект был реализован 

Результаты в цифрах: 

В мастерскои  занимались  

27 подростков с ментальными нарушениями  

5 нормотипичных сверстников. 

Приняли участие 24 волонтера. 

Всего проведено 69 мероприятии  (занятия, 

открытые мероприятия, обучающие встречи) 
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Проект «Центр поддержки и обучения родителеи  детеи  с 

ментальными нарушениями» 

В центре реализованы следующие направления работы:  

- первичное консультирование родителей и помощь им в 
разработке первичного маршрута ребенка,  

- обучение для родителей по первичным основам реабили-
тации и жизни с детьми с ментальными нарушениями,  

- регулярные лекции по самым актуальным темам/
проблемам,  

- оказание психологической помощи родителям, 

- обучение родителей основным методикам реабилитации 
детей с ментальными нарушениями для использования их 
в домашних условиях, 

- создание родительского клуба для мероприятий,  

- создание среды для моральной разгрузки и реабилитации 
родителей по средствам посещения различных мастер-
классов и досуговых мероприятий.  

Также реализована возможность участвовать в мероприя-
тиях онлайн. Для тех, кому не с кем оставить ребенка в 
нашем центре предусмотрена возможность прийти с ре-
бенком и оставить его со специалистом по присмотру за 
детьми. 
  

Обучение, информационная, психологическая 
и консультационная поддержка родителей 
детей с ментальными нарушениями города 
Белгорода и Белгородской области и 
профилактика их эмоционального выгорания. 

Цель проекта 

Проект был реализован  
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Результаты проекта 

1) Повышение компетенции родителей - те родители, кто активно 
участвовал в обучающих мероприятиях проекта отмечают, что на мно-
гие вопросы были даны развернутые ответы, они стали больше пони-
мать как они могут помочь своим детям, как наладить с ними коммуни-
кацию, помочь восполнить дефициты и как заниматься с ребенком до-
ма.  

2) Улучшение качества жизни семей с детьми с ментальными наруше-
ниями, стабилизация эмоционального состояния родителей - аккумуля-
тивным эффектом от всех проходящих в рамках проекта мероприятий 
является то, что родители частично сместили фокус зрения с проблем 
ребенка на себя и свои потребности, начали восполнять свои силы, а 
соответственно стали более эмоционально стабильными и могут ока-
зать больше поддержки и помощи своим детям.  

3) Повышение эффективности реабилитации детей с сохранением ро-
дительских ресурсов - данный результат является скорее отложенным 
во времени, так как по мере того, как родители начинают лучше чув-
ствовать себя (в первую очередь эмоционально), реабилитация их де-
тей проходит наиболее эффективно. Лучше и качественнее стали вы-
полняться задания специалистов (то, что родители должны сделать с 
детьми дома), у родителей появилось больше энергии. В устойчивом 
эмоциональном состоянии родители принимают наиболее разумное 
решение по выбору методики реабилитации их ребенка.  

4) Формирование единого сообщества родителей - встречаясь на ме-
роприятиях проекта, родители начали общаться между собой, обмени-
ваться актуальной информацией по всевозможным темам. Это дало им 
ощущение общности и избавило от состояния изоляции и отчужденно-
сти.  

Проект реализован успешно. 

Мы безмерно благодарны Фонду 
Президентских грантов за понимание и 

возможность реализовывать проект. 

Проект был завершен 30.08.2021 г. 

Результаты в цифрах 

120 родителеи  приняли участие в проекте 

80 мероприятии  для родителеи  было 

проведено 

52 родителя получили индивидуальные 

консультации (первичные и 

психологические) 
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Проект «Центр поддержки родителеи  детеи   
с ментальными нарушениями»   

Оказание консультационно-информационной и 
психологической помощи семьям, имеющим 
детей с ментальными нарушениями от 2 до 18 
лет, проживающим в Белгороде и 
Белгородском районе 

Цель проекта 

Проект реализуется 

при поддержке 

Администрации 

Белгородскои  области 

Данный проект является продолжением проекта «Центр поддержки и 
обучения родителей детей с ментальными нарушениями».  

По результатам работы мы приняли решение преобразовать центр, со-
средоточившись на тех мероприятиях, которые получили наибольший 
отклик.  

В центре проводились:  

- первичные консультации родителей (помощь в разработке первичного 
маршрута ребенка), 
 - консультации по вопросам в сфере образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения,  
- встречи родительского клуба,  
- консультации психолога.  

Не все родители имеют возможность (в том числе из-за удаленности от 
областного центра) физически присутствовать на наших мероприятиях, 
поэтому реализована возможность участия в мероприятиях по сред-
ствам Интернета (психологическое консультирование онлайн).  

Благодаря этим мерам мы повысили уровень компетенции родителей, 
помогли им восстановить свое психологическое состояние и ресурсы 
для более эффективной помощи своим детям, создали единое сообще-
ство для постоянно обмена опытом и общения.  

Данный проект начался только в конце года, поэтому все основные ре-
зультаты мы ожидаем в 2022 году. Мы планируем, что за время реализа-
ции проекта в нем примут участие не менее 70 родителей детей с мен-
тальными нарушениями. 
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В 2021 ГОДУ МЫ… 

В рамках театральной недели в Белгородском государ-

ственном институте искусств и культуры наши «птенцы» во 

главе с худруком Татьяной Войтович провели мастер-класс 

«Инклюзивный театр. Как театральное искусство помогает 

найти себя». В мастер-классе приняли участие студенты 

актерского факультета БГИИК.   

Традиционно в апреле мы провели акцию 

#ТыСможешь в поддержку людей с аутизмом. 

Вместе с нами ребят с аутизмом поддержали 

волонтеры из Ресурсного центра развития 

добровольчества.   
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В 2021 ГОДУ МЫ… 

Совместно с Белгородским институтом развития образо-

вания выпустили учебно-методическое пособие 

«Организационно-методические условия реализации про-

грамм дополнительного образования для детей с рас-

стройствами аутистического спектра».  Данное пособие 

является одним из первых в России и было высоко оце-

нено специалистами.  

Для вовлечения волонтеров из числа студентов в 

деятельность организации и помощи  людям с 

ментальными нарушениями мы провели открытые 

встречи  в нашей мастерской. К нам в гости при-

шли волонтеры из СОП «ТИТАН» и Ресурсного 

центра развития добровольчества.  Встреча полу-

чилась душевная и познавательная. Ждем ребят к 

нам на мероприятия снова! 
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В 2021 ГОДУ МЫ… 

17 декабря в Белгородском институте развития образования  прошла  научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения детей и под-

ростков: от теории к практике». Наш исполнительный директор Ольга Димченко и худрук Та-

тьяна Войтович рассказали о системной комплексной помощи детям с ментальными наруше-

ниями и их семьям. На конференции также завязались новые знакомства и наметились но-

вые формы сотрудничества с образовательными учреждениями Белгородской области. В 

начале 2022 года ждем в гости коллектив Новоосколькой школы-интерната.  
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Поступления за 2021 год: 
 
Гранты Фонда президентских грантов - 3 328 757 
Субсидия Администрации Белгородской области - 1 000 000 

Государственная субсидия по постановлению Правитель-

ства РФ от 07.09.2021 № 1513 - 281 424 

Целевое финансирование ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" - 
170 088 

Целевое финансирование АНО "АСИ" - 191 296 

Пожертвования на уставную деятельность от юридических 

лиц - 200 000 

Пожертвования на уставную деятельность от физических 

лиц - 21 779 

 

Итого поступлений: 5 193 344 рублей  

Расходы организации за 2021 год: 
 
Оплата труда сотрудникам - 2 970 311 

Налоги и взносы - 1 345 703 

Приобретение оборудования и расходных материалов 

для занятий - 590 393 

Расходы на проведение мероприятий (мастер-классы для 

родителей, выездные досуговые мероприятия для детей) 

- 208 872 

Обучение и стажировки сотрудников - 34 907 

Обучение родителей - 121 445 

Обучение волонтеров - 40 000 

Офисные расходы - 113 551 

Банковские расходы - 33 639 

Коммунальные платежи - 6 875 

Возврат неиспользованных средств по договорам гран-

тов - 21 512 

 

Итого расходов за 2021 год - 5 487 208  

Остаток средств на счетах организации на 01 января 2021 года составлял - 2 718 658 рублей. 

Остаток средств на счетах организации на  31 декабря 2021 года составлял - 2 424 794 рублей.  
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НАША КОМАНДА 

Ольга Димченко 
Исполнительный 

директор 

Татьяна Войтович 
Художественный 

руководитель 

Людмила Шведова 
Учредитель, 

психолог 

Лидия Злобина 
Администратор 

проектов 

Маргарита  
Побелинская 

Педагог по музыке 

Светлана Омутова 
Педагог по танцам 

Елизавета  
Грымаловская 
Педагог по ИЗО 

Екатерина  
Кучерова 

Педагог по АФК 

Евгения Гвоздева 
Логопед 

Наталья  
Расковалова 

Педагог по ДПТ 

Наталья Анищенко 
Специалист по 

работе с волонтерами 

Игорь Наумов 
Педагог по АФК Оксана Грачёва 

психолог 

Галина  
Выскребенцева 

консультант 

Ольга Поянэ 
Специалист по 

работе с волонтерами 

Анастасия  
Сорокина 
ассистент 

Николай 
Игрунов 

ассистент 

Виктория 
Кленткина 
ассистент 

Жанна Рыбалко 
ассистент 

Валерия Кисличенко 
ассистент 

Максим Гикало 
ассистент 
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БЛАГОДАРНОСТИ 

Мы говорим «Спасибо» каждому, кто так или иначе помогает нам помогать. Даже самый маленький порыв по-

мочь—это возможность для детей с ментальными нарушениями жить лучше, поверить в себя и в то, что мир не 

без добрых людей :) 

Наши партнеры: 

 

  

Караханов Владислав Александрович 

Каракулов Александр Николаевич 

Библиотека-филиал №19 г. Белгорода в лице руководителя Михальчук Надежды  Евгеньевны 

Белгородский государственный историко-краеведческий музей в лице руководителя Романенко Веры Вла-

димировны 



31 

 

ГОСПОДДЕРЖКА 

Мы выражаем благодарность сотрудникам и руководителям  государственных учреждений и ведомств 

за сотрудничество и развитие условий для повешния качества жизни людей с ментальными нарушения-

ми на системном уровне.  

 

Министерству Здравоохранения Белгородской области 

Министерству Образования Белгородской области 

Управлению образования администрации города Белгорода 

Министерству общественных коммуникаций Белгородской области 

Министерству социальной защиты и труда Белгородской области 

Комитету земельных и имущественных отношений администрации города Белгорода 

 

 

Также выражаем большую благодарность лично 

Губернатору Белгородской области—Гладкову Вячеславу Владимировичу 

Главе администрации города Белгорода—Иванову Антону Александровичу 
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БРОО «СИНЯЯ ПТИЦА» 

Белгородская региональная общественная организация помощи семьям, имею-
щим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными наруше-
ниями «Синяя птица». 
 
Юридический и почтовый адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Костюкова 25-50 
Адрес центра "Синяя птица": г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого д.50 
 
ОГРН 1153100000547 
ИНН 3123369763 
 
Исполнительный директор - Ольга Димченко +79102247574 
Телефон для консультаций— +74722371785 
  
E-mail: a@autism31.ru 
autism-31@yandex.ru 
 
Сайт организации: https://autism31.ru/ 
Наша группа в ВК: https://vk.com/broobluebird 
 


