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Программа «Олимпийские огоньки»
Региональной Общественной Организации «Новгородский Спортивный Оздоровительный Центр 

«ГАЛАТЕЯ»

В процессе реализации программы были внедрены эффективные
формы и методы реабилитации и социализации детей с
ментальными расстройствами средствами гимнастики.

Цель программы - развивать адаптивный спорт, 
вовлекая детей с ментальными расстройствами в 

физическую активность

Команда программы создала экспериментальную площадку для
подготовки к официальному виду спорта - Специальной
олимпиады: художественная гимнастика.

Итогом работы стало проведение специально-разработанного
фестиваля «Олимпийские огоньки», в котором свои
способности наравне с обычными детьми демонстрировали
девочки 7-12 лет с ментальными расстройствами.

На этом ярком фестивале особенные дети смогли показать, чему 
научились и порадовать родителей прогрессом в физическом 
развитии. 

Фестиваль показал, что особенные дети могут достигать успеха, и 
успех у каждого ребенка свой. 

Программа еще раз доказывает важность развития толерантности, 
чтобы люди были более сердечны и принимали особых детей в 

обществе как равных! 

Подробнее о результатах реализации программы:
https://vk.com/detiovzvn
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Работа куратора позволила увеличить время пребывания детей
в дошкольной образовательной организации, что позволило
родителям сохранить социальную активность, уделить время
себе, решить личные проблемы и дела.

Куратор проекта посещала детские сады, которые выступили
партнерами проекта и в течение своего визита
продолжительностью один час), собирала данные о
нежелательном поведении, коммуникативных и социальных
трудностях детей.

По результатам визита и сбора данных были проведены
консультации по социально - поведенческим вопросам
сопровождающих детей педагогов и родителей.

Подробнее о результатах реализации программы: 
https://vk.com/autism_pobedim_vn

Программа «Родитель 2.0»
Помощь семьям, столкнувшимся с аутизмом»

Автономная некоммерческая организация помощи людям (в том числе детям) с 
расстройством аутистического спектра «АутизмПобедим»
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Улучшить качество жизни семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию в связи с воспитанием детей с 

расстройствами аутистического спектра и инвалидностью, 
путём повышения информированности, обучения и 

сопровождения семей поведенческим аналитиком - так была 
определена основная цель программы. 

И все, что было запланировано авторами программы, 
в конечном итоге, достигнуто!

9 семей, воспитывающих детей с РАС, в течение трёх месяцев, получали 
консультации и сопровождение своих детей сертифицированным 
специалистом прикладного анализа поведения (ПАП) - куратором.

https://vk.com/autism_pobedim_vn


Программа «Памятник Танк Т-34 - символ воинской доблести
города Старая Русса»

Новгородской областной общественной организации по содействию защите прав человека и 
патриотическому воспитанию граждан «Новгородская Земля»

Чтобы памятник этой легендарной машине стал достойным украшением
военно-патриотического или туристического маршрута были проведены
реставрационные работы объекта, установлена качественная подсветка
мемориала, а также создана современная просторная площадка вокруг
памятника с информационными стендами, содержащими информацию об
истории военных действий в Старой Руссе и о её доблестных освободителях.

Цель программы - сохранение исторической памяти о 
событиях Великой Отечественной войны на 

Новгородской земле посредством создания в городе 
Старая Русса туристического объекта «Танк Т-34 -

символ воинской доблести»

Мемориал «Танк Т-34 посвящен воинам 2-го Прибалтийского фронта, которые 
в 1944 году участвовали в освобождении Старой Руссы от немецко-фашистских 

захватчиков.

Танк Т-34 стал визитной карточкой города и символом Победы в Великой 
Отечественной войне.

Подробнее о результатах реализации программы: 
https://vk.com/club163091046
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