Список мероприятий в рамках благотворительных проектов «МегаФона» для освещения в Конкурсных работах

Бочча — спорт высших достижений и равных возможностей
В России около 13 миллионов людей с инвалидностью и 617 000 детей-инвалидов. Бочча – один из немногих видов спорта, позволяющий спортсменам с самыми
тяжелыми формами ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья проявить себя. Проект «Бочча — спорт высших достижений» существует два года.
За это время было подарено 16 комплектов для игры в бочча различным детским медицинским учреждениям на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Сейчас в разных регионах сформированы свои команды, дети научились играть лучше, и для них это уже не просто развлечение, а образ жизни. Ребята регулярно
занимаются бочча и показывают отличные результаты. Но им важно не только тренироваться, но и соревноваться, развивать свое мастерство и учиться
налаживать контакты с ровесниками. Для этого стали проводиться товарищеские матчи, открытые уроки и локальные соревнования и турниры. Проект
реализуется совместно с Всероссийским обществом инвалидов, республиканским отделением Российского спортивного союза инвалидов и Межрегиональной
общественной организацией инвалидов «Федерация бочча лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА)».
Дата

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

21-25 сентября

Хабаровск

Межрегиональный открытый спортивно-физкультурный фестиваль по бочча среди детей Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Участники - 10 команд из шести регионов Хабаровского края.

23 сентября

Улан-Удэ

Открытый урок по Бочча с командой воспитанников Всероссийского общества инвалидов в г.Улан-Удэ.

22-25 сентября
8-9 октября
22-27 октября

Севастопо
ль
Москва
Алексин,
Тульская
область

Межрегиональный открытый турнир по бочча ЮФО среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата
Открытый турнир по бочча «Московская осень» среди юниоров
Кубок России по бочча лиц с ПОДА

БФ/НКО - партнер
МегаФона
Хабаровский краевой
спортивный клуб инвалидов
Всероссийское Общество
Инвалидов

Межрегиональная
общественная
организация инвалидов
«Федерация бочча лиц с
ПОДА»

Будущее зависит от тебя / Измени одну жизнь
По статистике в России более 700 тысяч детей-сирот. Проблема социальной адаптации воспитанников детских домов и школ-интернатов стоит чрезвычайно остро
– только 10% приспосабливается ко взрослой жизни. Всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»
нацелены на адаптацию детей-сирот через самый популярный вид спорта — футбол. За 10 лет истории чемпионата в нем приняли участие 25 000 детей из 5
стран. В 2014-2015 годах благодаря созданным вместе с фондом «Измени одну жизнь» видеоанкетам более 200 участников соревнований нашли новых
родителей.

Дата

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

19-21
сентября

Москва

БФ «Измени одну жизнь» является соорганизатором конференции PRO-подростков (www.pro-podrostkov.ru). На
конференции планируется выступление директора фонда Юлии Юдиной на тему «Работа по PR и устройству детей в
семьи», где будет рассказано про совместный проект с «МегаФоном» и результаты семейного устройства подростков.

Октябрь –
ноябрь (по
согласованию
с фондом)

По
согласов
анию с
фондом

БФ/НКО – партнер
МегаФона

БФ «Измени одну жизнь»
Интервью с участниками проекта – ребятами, нашедшими семью благодаря видеоанкетам, и их новыми родителями.

Воспитать чемпиона
Проект направлен на развитие детско-юношеского спорта и адаптивной физкультуры для 1 700 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7
до 17 лет из 8 коррекционных школ-интернатов Башкортостана.

Дата

20-24
сентября
октябрь
октябрь

Город

Салават
Уфа
Уфа

Городок Незнайки

Описание мероприятия в рамках проекта
Республиканский спортивно-молодежный фестиваль «Молодость нации» для детей с ограниченными возможностями:
праздничное торжественное открытие и закрытие, тренировочные мероприятия по легкой атлетике, плаванию, сдача
нормативов ГТО с передачей результатов в центр тестирования, мастер-класс с игроками баскетбольного клуба
«Уфимец», встречи с известными спортсменами и тренерами, артистами РБ.
Республиканские соревнования по программе специальной олимпиады для обучающиеся государственных
коррекционных учреждений и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Торжественная передача спортивного инвентаря и тренажеров, закупленного в рамках проекта в коррекционные
школы республики с передачей сертификатов на оборудование 7 школам.

БФ/НКО - партнер
МегаФона
Региональный
общественный фонд
Римы Баталовой
«Молодость нации»

Цель этого проекта - психолого-педагогическая и социальная реабилитация детей-сирот с физическими ограничениями и тяжелыми заболеваниями, нуждающихся
в высокотехнологичном лечении. При поддержке педагогов и волонтеров дети пробуют себя в кино, музыке, рисовании, театре, литературе и других видах
искусства, также проводятся познавательные экскурсии и поездки. Благодаря такой терапии особенные дети – участники проекта открывают в себе новые
таланты, у них повышается мотивация и способности к учебе.
Проект реализуется вместе с Региональным благотворительным общественным фондом помощи тяжелобольным и обездоленным детям «Дети.мск.ру», в нем
также участвуют Российская детская клиническая больница (РДКБ), Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ), Российский
академический молодежный театр (РАМТ), Центр равных возможностей «Вверх», Центр образования "Технологии обучения" и детские дома в регионах России.
Дата

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

Сентябрьноябрь (по
согласованию с
фондом)

Москва

Посещение городка Незнайки, эксклюзивные интервью с участниками и организаторами проекта

18 сентября,
26 октября

Москва

БФ/НКО - партнер
МегаФона

БФ «Дети.мск.ру»
На Малой сцене Театра на Малой Бронной пройдет спектакль "Своими словами" в постановке ребят – участников
проекта

Кино для слабовидящих
Походы в кинотеатр для современного человека – одно из самых распространенных городских развлечений. В 2015 году аудитория российских кинотеатров
превысила 170 млн человек. В тоже время люди с ограниченными возможностями здоровья не только не могут посетить кинотеатр, но зачастую не имеют
возможности приобщаться к киноискусству в домашних условиях. По данным Всероссийского общества слепых, в России проживает более 200 тысяч инвалидов
по зрению.
Проект «Кино для слабовидящих» направлен на то, чтобы приобщить незрячих людей к красоте кинематографа. Особенность кино для слабовидящих и слепых
заключается в тифлокомментариях – дополнительной звуковой дорожке с информацией о том, что происходит в фильме. Фильмы с тифлокомментариями
выпускаются совместными усилиями компании «МегаФон» и благотворительного фонда «Живые сердца».

Дата
27 сентября
2016
30 сентября
2016
Октябрь
(дата
уточняется)
13 ноября
Ноябрь (дата
уточняется)
Ноябрь (дата
уточняется)
Ноябрь (дата
уточняется)

Город
Якутск
Улан-Удэ

Улан-Удэ
Владивост
ок
Чита
Иркутск
Биробидж
ан

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО - партнер
МегаФона

В кинотеатре «Синема-центр» состоится публичный показ отечественного исторического фильма «Василиса» с
тифлокомментариями.
Встреча с воспитанниками бурятского регионального отделения "Всероссийского общества слепых", вручение
обществу коллекции фильмов с тифлокомментариями.
Встреча с воспитанниками регионального отделения "Всероссийского общества слепых", кинопоказ фильма с
тифлокомментариями

Региональные отделения
«Всероссийского
общества слепых»

Вручение фильмов для слепых и слабовидящих
Организация кинопоказа для слабовидящих и глухих жителей в кинотеатре "Бригантина" в рамках фестиваля
"Белая трость"
Организация регулярных сеансов для слепых, слабовидящих и глухих жителей в кинотеатре города, придание
мероприятиям статуса значимого городского события.
Встреча с участниками регионального отделения "Всероссийского общества слепых", приуроченная к
Международному дню слепых, вручение обществу коллекции фильмов с тифлокомментариями

Клубы общения и творчества
В рамках проекта создано объединяющее инклюзивное пространство в десяти городах России для общения, отработки бытовых навыков, занятий творчеством
и спортом, иппотерапией и канистерапией и т. д. для 457 детей и молодых людей от 3 лет до 21 года с особенностями развития.
Дата

Место

Описание мероприятия в рамках проекта

Ноябрь (дата
уточняется)

Иркутск

Выставка работ детей - воспитанников центра

БФ/НКО - партнер
МегаФона
Фонд поддержки
социальных и культурных
инициатив "Крылья даны
всем" / АНО
Адаптационнопедагогический центр
«Прибайкальский
Талисман»

Мега-Спорт
В рамках проекта дети-инвалиды занимаются адаптивной физкультурой, лечебной верховой ездой, плаванием и кинезотерапией. Дважды в год проводятся
масштабные соревнования среди семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, куда съезжаются люди со всего региона. Здесь семейные команды ждут
самые увлекательные и доступные всем участникам соревнования и игры: броски в кольцо, бочча, мини-гольф, дартс, кольцеброс, мини-футбол. Победителей
награждают настоящими кубками и медалями! Все участники спортивного праздника получают сладкие подарки и сувениры.
Дата

Место

Октябрь (дата
уточняется)

Асино,
Томская
область

Ноябрь (дата
уточняется)

Стрежево
й, Томская
область

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО - партнер
МегаФона

Пресс-тур на первый установочный семинар, в ходе которого дети с ограниченными возможностями из г. Асино
впервые дети смогут пройти курс реабилитации физической культурой. До проекта "Мега-Спорт" родители
вынуждены были возить своих детей в Томск, однако не все имели такую возможность. В выездном семинаре
предварительно дал согласие на участие заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис
Акатаев
Второй выездной семинар, на котором дети с ограниченными возможностями впервые смогут пройти курс
реабилитации физической культурой. До проекта "Мега-Спорт" с детьми из г. Стрежевой никто не занимался в силу
удаленности областного центра и отсутствия в городе специальных тренеров и оборудования.

Благотворительный фонд
«Обыкновенное чудо»

Спорт вместе. По-настоящему
Цель проекта – социализация детей и подростков с инвалидностью через их участие в инклюзивных спортивных событиях вместе со сверстниками без
инвалидности. Инклюзивное образование и инклюзивный спорт — новые явления для России, однако они доказывают, что дети с инвалидностью и без могут
учиться и проводить время вместе. Барьеры исчезают, и дети становятся не только одноклассниками, но и друзьями. Мероприятия в рамках проекта проходят в
пяти регионах РФ.
Дата

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО - партнер
МегаФона

19-20
сентября

28 сентября

сентябрь

25 сентября

сентябрь

Республ
ика Саха
(Якутия),
Якутск

РООИ «Перспектива» /
Благотворительный фонд
Масштабное спортивное мероприятие «День Параспорта»: здесь будут представлены несколько видов спорта на одной
поддержки детейплощадке и проведены мастер-классы по сидячему волейболу, голболу, бочча. Каждый ученик может попробовать себя
инвалидов и детей с ОВЗ
в том или ином виде параспорта, познакомиться со спортсменами. Участники – более 100 представителей пяти средних
Республики Саха
школ, из них дети с ОВЗ – 50 человек.
(Якутия) «Харысхал»
(«Милосердие»)

Уфа

Фестиваль параспорта. В ходе Фестиваля организуются интерактивные конкурсы, эстафеты, мастер-классы и игры по
паралимпийским видам спорта. Вначале организуются показательные выступления спортсменов, далее помещение
делится на зоны, каждой из которых представлен отдельный вид спорта. В зонах находятся спортсмены и ведущие,
которые проводят мастер-классы.

Московс
кая обл.
Химки,
Котельн
ики
Республ
ика
Башкорт
остан,
Уфа
Республ
ика
Башкорт
остан,
Уфа
Республ
ика
Коми,
Усогорск
Удороск
ого
района

БРО ОООИ "Факел"

Проведение регулярных инклюзивных спортивных занятий в рамках внешкольных занятий.
РООИ «Перспектива»
Инклюзивные Дни параспорта.

Инклюзивный «Фестиваль параспорта».

Инклюзивные Дни параспорта.

РООИ «Перспектива» /
Башкирское
республиканское
отделение ОООИ
«Факел»

Проведение регулярных инклюзивных спортивных занятий в рамках внешкольных занятий.

Проведение регулярных инклюзивных спортивных занятий в рамках внешкольных занятий.
РООИ «Перспектива» /
СГО «КРО ВОИ»
Инклюзивные Дни параспорта.

Нижний
Новгоро
д

Инклюзивные Дни параспорта.
Проведение регулярных инклюзивных спортивных занятий в рамках внешкольных занятий.

РООИ «Перспектива» /
НРООИ «Инватур»

Ресурсный класс для детей с РАС на начальном уровне образования «Инклюзивная молекула»
По данным ВОЗ, 1 случай аутизма приходится на 150 детей. Своевременная диагностика и ранняя коррекционная помощь позволяет ребенку адаптироваться в
обществе, побороть собственные страхи. Проект направлен на инклюзию и социальную адаптацию детей с расстройствами аутистического спектра в
общеобразовательной школе, в среде типично развивающихся сверстников.
Дата

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

августсентябрь

Москва

Подготовка и запуск проекта «Книга для сверстников «Мой друг», ориентированная на сверстников учеников с РАС
(младший школьный возраст).

БФ/НКО - партнер
МегаФона

Уроки радости
Проект реализуется на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири с 2013 года. За это время были созданы группы волонтеров, которые прошли
психологическую подготовку и обучение для работы с тяжелобольными детьми, находящимися на длительном лечении в онкологических отделениях и центрах.
Вместе с волонтерами ребята занимаются лепкой, рисованием, изготавливают ручные поделки и аппликации, текстильные игрушки. Еще одно направление
творческой терапии – кукольный театр. Ставя кукольные спектакли, дети отвлекаются от больничных будней, легче переносят болезнь, перенося свои
переживания на вымышленных персонажей. Сегодня проект продолжает свою работу в четырех городах Дальнего Востока и Восточной Сибири – Чите,
Благовещенске, Якутске, Хабаровске.
Дата

Город

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО - партнер
МегаФона

15 сентября

Чита

Кукольный спектакль, который готовят волонтеры центра дополнительного образования «Дворца пионеров» и БФ
«Пчелка Майя», в детском отделении онкологического диспансера Читы.

БФ «Пчелка Майя»

Услышать просто

Этот проект направлен на привлечение внимания общественности к проблемам незрячих детей и помощь в их социализации.
В рамках проекта были изготовлены аудиокниги, к записи которых было привлечено более 500 активных участников и представителей власти. На мероприятиях
аудиокниги будут переданы в библиотеку для слепых, подведены итоги за год и обозначены перспективы дальнейшего развития проекта.
Дата

Место

Октябрь (дата
уточняется)

Омск

Октябрь (дата
уточняется)

Барнаул

БФ/НКО - партнер
МегаФона
Центр поддержки
молодежных
Презентация проекта – аудиокниги «Услышать просто» с привлечением участников проекта – детей, записывающих
добровольческих
книги, авторов, инвалидов по зрению и волонтеров.
инициатив Омской
области
Презентация проекта – аудиокниги «Услышать просто» с привлечением участников проекта – детей, записывающих
Российский детский фонд
книги, авторов, инвалидов по зрению и волонтеров.
Описание мероприятия в рамках проекта

Школа мастеров инклюзии
Проект направлен на повышение социальной и деловой активности людей с нарушениями зрения через создание и развитие собственных инклюзивных
проектов в 10 регионах Урала.
Дата

Место

14
–
16
октября 2016 Екатерингода
бург

13 ноября

Екатеринбург

Описание мероприятия в рамках проекта

БФ/НКО - партнер
МегаФона

Семинар «Мотивация на уровне лидерства, контроль – обратная связь» - это второй семинар с момента старта
проекта. Он будет направлен на формирование навыков управления инклюзивными проектами, в рамках него также
состоится конкурс по ориентированию в пространстве с использованием озвученных навигационных приложений для
мобильных устройств.
Семинар организован первой на Урале школой для незрячих людей, в которой обучают тому, как организовать АНО «Белая трость»
собственный проект. Идеи могут быть любыми: создание телефонного информатора для незрячих в своём городе или
посёлке, проведение инклюзивных туристических экспедиций, организация уроков инклюзии в школах и многое другое.
Каждый месяц для участников проводятся вебинары с приглашением мастеров инклюзии из России, Израиля,
Франции, Германии, Непала, Латвии. По окончанию программы каждый мастер представит свой собственный
реализованный проект, лучшие будут отмечены специальными призами.
Праздник «Белой трости» - Мероприятие для партнеров, участников проектов и представителей власти, на котором АНО «Белая трость»
мастера "Школы" будут применять полученные знания на практике (формат в разработке)

"Школа мастеров-инклюзиии".

