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Отчет о пожертвовании 

 

По итогам Грантового конкурса «Важные вещи» - 2021 организованым 

Группой М.Видео-Эльдорадо при поддержке D-Group.Social (АНО «Девелопмент-

групп») наш Центр стал победителем и получил технику для реализации 

конкурсного проекта.  

 

 

 
ASSOCIATE MEMBER 

 



 

 





 
 

Переданные в дар Центру реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный 

Мир» пять ноутбуков и принтер помогают в эффективной работе по нескольким 

направлениям: 

 

1. Постоянно действующая с марта 2020 года Программа ОНЛАЙН 

занятий (разработана специалистами «Нашего Солнечного Мира») позволяет 

продолжать регулярную коррекционную работу с детьми в условиях ограничений, 

связанных с Ковид-19.  

Кроме того, в непростой эпидемиологической обстановке многие родители 

сами предпочитают не посещать общественные места и не пользоваться 

общественным транспортом. То есть добровольно выбирают ОНЛАЙН форму 

занятий, даже если нет официальных ограничений.  

Также в случаях, когда ребёнок занимается по ОЧНОЙ программе и посещает 

Центр, у родителей есть право, при лёгком недомогании у ребёнка, просить замену 

ОЧНОГО занятия на ОНЛАЙН по его графику и оставаться дома.   

Таким образом, педагоги, ведущие занятия в Центре, порой неожиданно 

должны перестроиться на занятие ОНЛАЙН. Под рукой всегда должен быть 

качественный ноутбук с выходом в интернет и программой Зум. Полученные 

Центром гаджеты также очень помогают в такой ситуации.   

За три месяца, в период с 01.08.2021 по 10.11.2021 проведено 1468 

ОНЛАЙН занятий для 62 детей с использованием переданных Центру 

ноутбуков.  

 



 



 

 



 
 

2. Специалисты Центра «Наш Солнечный Мир» проводят регулярные 

бесплатные ОНЛАЙН лекции для родителей. Каждую неделю проходит три 

такие лекции, а всего за период с 01.09.2021 по 10.11.2021 их проведено 30. 

Каждую лекцию посещают ОНЛАЙН от 30 до 70 слушателей (в зависимости от 

известности специалиста и темы). Таким образом можно говорить о сотнях 

родителей, которые регулярно знакомятся с основами методик реабилитации и 

могут применять их в занятиях со своими детьми дома.   

 

 



 
 

3. В Центре шаговой доступности «Наш Солнечный Мир на Стромынке» 

еженедельно проходят мастер-классы для участников проекта «Гармонизация 

жизни» (молодые люди с проблемами психики и в ментальной сфере), которые 

способствуют их интеграции в общество, профориентации и трудоустройству. 

Занятие проходят ОЧНО и на каждую встречу приходят от десяти до двадцати 

подопечных проекта. Все мастер-классы обязательно транслируются в Зуме и 

около десяти подопечных обычно подключаются ОНЛАЙН. Для трансляции 

используется переданный в дар ноутбук. Всего в период с 01.08.2021 по 10.11.2021 

проведено 15 мастер-классов с участием примерно 50 – 70 человек (некоторые 

приходят регулярно, некоторые периодически).      

 
 

 



4. Один ноутбук и принтер переданы в административный отдел Центра.  

 

 
 

 

От имени Центра «Наш Солнечный Мир», подопечных и их родителей 

благодарим Проект «Важные вещи» и его организаторов за содействие в работе по 

реабилитации детей и молодых людей с расстройствами аутистического спектра и 

другими нарушениями развития. Эта работа способствует предотвращению 

социального сиротства и интеграции людей с особенностями в общество, так как 

семьи, получающие реабилитацию, регулярную поддержку и внимание, 

сохраняются и воспитывают своих детей, несмотря на все сложности, с которыми 

им приходится сталкиваться.  

 

С Уважением, 

Команда АНО «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» 


