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Паша с заданием справился 
Некоммерческие объединения Приангарья получили средства на реализацию 
проектов 

ОБЩЕСТВО 

 ! Ирина Полонская, Иркутская 
область

Двадцать НКО (некоммерческих 
объединений) Иркутской области 
получили от Фонда президент-
ски х грантов 40 ми л лионов 
рублей. Они победили в специаль-
ном конкурсе, объявленном для 
организаций, участвующих в 
борьбе с COVID-19. Большинство 
представленных проектов адресо-
ваны тем, кому в период эпидемии 
пришлось чрезвычайно нелегко: 
«особым» детям, инвалидам и 
представителям старшего поколе-
ния. 

Моя и мамина школа
Среди победителей конкурса — 

Иркутская областная обществен-
ная организация родителей детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Радуга». Она предста-
вила на конкурс проект «Радуга в 
новой реальности».

— Наша организация объединя-
ет более 150 семей, в которых жи-
вут дети и взрослые с синдромом 
Дауна. И понятно, что все они пе-
реживали режим самоизоляции и 
прекращение занятий довольно 
болезненно, — поделилась дирек-
тор общественной организации 
Наталья Попова. — Особенно ма-
лыши-дошколята, которых у нас 
почти 50, обучающиеся по про-
грамме «Моя и мамина школа». 

Мы даже в онлайн эту деятель-
ность перевести не смогли, пото-
му что дети маленькие, у них осо-
бое восприятие мира, и такой вид 
обучения недоступен в силу осо-
бенностей развития. Кроме этого 
многое упустили за время само-
изоляции и первоклассники, и 
второклассники. Представьте, 
только вошли в учебный процесс, 
проучились полгода — и все резко 
закончилось. Именно поэтому 
одно из направлений проекта «Ра-
дуга в новой реальности» — реаби-
литация школьников с синдромом 
Дауна, а именно систематические 
занятия с педагогом-психологом 
для скорейшей адаптации в шко-
лах. 

— Практически любой ребенок 
способен учиться в школе (речь, 
конечно, о специальном коррек-
ционном учебном учреждении), — 
уверена педагог-психолог Екате-
рина Елисеева. — Надо только его 
научить учиться. Сейчас сформи-
ровано три группы школьников, 
это 15 человек, и все мои дошколя-
та тоже остались.

Трое очаровательных дошколят 
(они и правда «солнечные». — 

Прим. авт.) сидят на стульчиках 
напротив педагога и усердно отра-
батывают действие «Возьми и по-
ложи». 

Катя сосредоточена на уроке. 
Даже увидев незнакомого челове-
ка, продолжает выполнять ин-
струкцию учителя — вкладывает 
деталь в пазы специального план-
шета. А вот Паша, он сидел недале-
ко от двери, вскочил с места и по-

пытался ткнуть пальцами в объ-
ектив фотоаппарата. 

— Видите, у Катюши навык хоро-
шо сформирован, она давно уже 
занимается, а у Паши сегодня — 
первое в жизни занятие, — улыба-
ется Екатерина, мягко берет маль-
чика за руку, усаживает на стуль-
чик и возвращает в учебный про-
цесс. 

Позднее он справился со всеми 
заданиями, хоть и вертел головой.

— Есть у него способности, все-
му научится, — уверена психо-
лог. — И сидеть спокойно на уро-
ках, выходить к доске, когда про-
сит учитель, не перебивать, когда 
говорит кто-то другой, и еще мно-
гому другому.

«Нас не бросят»
В рамках программы, кроме 

подготовки детей с синдромом 
Дауна к школьному обучению, 
запланирована работа с родите-
лями.

— Родителей будем консульти-
ровать онлайн. И в группах, и ин-
дивидуально при возникновении 
каких-то трудностей. Это нам ко-
ронавирус «подсказал», — расска-

зывает Наталья Попова. — Всегда 
было проблематично собрать вме-
сте родителей, провести тренинг, 
придумать мероприятие. Потому 
что не на кого ребенка оставить, к 
примеру, еще проблемы какие-то 
возникали. В период самоизоля-
ции мы поняли, что общаться он-
лайн гораздо эффективней. И дети 
рядом, и мы на связи. 

— Я очень рада, и все родители 
тоже, что «Радуга» выиграла 
грант, — поделилась Мария Звон-
кова, мама шестилетней Поли-
ны. — Мы ведь уже пятый год здесь 
учимся и консультируемся. Дочка 
моя ходит в обычный детский сад, 
в том числе благодаря этим допол-
нительным занятиям. И прекрас-
но, что они проводятся бесплатно. 
Мы верим, что нас не бросят. Мо-
жет, когда-нибудь напишут на оче-
редной конкурс президентских 
грантов проект по реабилитации 
ребятишек с синдромом Дауна че-
рез физкультуру и спорт. Мы пер-
вые придем заниматься!

Седина в голову? 
Марш в спортзал!

Еще один победитель конкур-
са — проект «Серебряный фитнес». 

Его придумала команда Благотво-
рительного фонда имени Григо-
рия Шелехова. 

— Проектов у нас много, мы ведь 
уже 15 лет работаем. И этот прези-
дентский грант — третий по сче-
ту, — поделилась директор фонда 
Надежда Осипова. — Кроме того, 
накоплен опыт работы со старшим 
поколением. Уже пятый год мы 
поддерживаем работу группы 
«Серебряные танцы». По анало-
гии родился и фитнес — наши ар-
тистки давно просили физкульту-
ру им добавить. 

С началом распространения ко-
ронавирусной инфекции танцов-
щицы — всем за 60, — конечно, пре-
кратили занятия. Все-таки группа 
риска. Поэтому новую программу 
для старшего поколения создали 
сразу в двух форматах — для заня-
тий в спортивном зале и онлайн.

— Решили, что это поможет под-
держивать физическую актив-
ность пенсионеров бесперебойно. 
Мало ли, вдруг вторая волна кови-

да заставит нас опять самоизоли-
роваться, — пояснила Надежда 
Осипова. — Заодно и круг благопо-
лучателей расширим. Район боль-
шой, и общеукрепляющую гимна-
стику онлайн можно будет делать 
под руководством опытного тре-
нера хоть в Подкаменной, что в 
50 километрах от Шелехова, хоть 
в Большом Луге.

— Танцы, кстати, не каждому до-
ступны, а физкультура — проще и 
легче, — уверена менеджер проек-
тов фонда Мария Юронас. — Сроч-
но верстаем расписание очных за-
нятий в спортивном зале. По всем 
нормативам больше восьми чело-
век одновременно там не должно 
находиться. Значит, будет не-
сколько групп. Еще принимаем за-
явки на включение в проект. После 
объявления в городской газете 
звонят постоянно. Даже обрати-
лась дама 1941 года рождения. Мы 
ее тоже записали. 

Сейчас в фонде идут съемки ви-
деороликов с комплексами упраж-
нений для размещения курса на 
обучающей интернет-платформе 
Stepik. Всего планируется создать 
18 уроков: общая разминка плюс 
проработка какой-то отдель-
ной группы мышц и связок. Сни-
мает и монтирует сама Мария, а 
показывает и рассказывает — хоре-
ограф Анастасия Гриф. Освоила 
смежную специальность фитнес-
тренера. 

В ближайшее время на гранто-
вые средства будет закуплено все 
необходимое для занятий в зале: 
облучатель-рециркулятор, сани-
тайзеры, дезсредства, средства 
индивидуальной защиты. В сере-
дине октября начнутся занятия.

— Я живу в поселке Шаманка, 
это в 30 километрах от города, че-
рез перевал, — поделилась пенсио-
нерка Евгения Толстоухова. — Но 
два раза в неделю в любую погоду 
приезжала сюда танцевать. Нам 
всем очень не хватало целых пол-
года этой отдушины, радости от 
движений под музыку. Новая про-
грамма «Серебряный фитнес» 
мне тоже интересна — я буду он-
лайн заниматься. Заодно и других 
пенсионеров в Шаманке постара-
юсь привлечь. Чем мы активней 
физически, тем крепче перед лю-
бым вирусом.

Для скорейшей адаптации 
«солнечные дети» нуждаются 
в систематических занятиях 
с опытным педагогом-психологом.
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С 1 сентября начался новый конкурс
проектов 2021 года. НКО Приангарья 
примут в нем самое активное участие

  " КОМПЕ ТЕНТНО

Павел Циколин, 
директор ресурсного центра по поддержке 
НКО Иркутской области:

— Специальный конкурс Фонда президентских грантов 
для некоммерческих общественных организаций, гото-
вых помогать в борьбе с распространением коронави-
русной инфекции и ее последствиями, был проведен в 
рекордно короткие сроки. 16 июня он был объявлен, ме-
сяц отвели на подачу заявок, еще полтора ушло на рас-
смотрение проектов и определение победителей. День-
ги на счета организаций поступят в ближайшее время.
Я очень рад, что общественники Иркутской области не 
остались в стороне. Как итог — 20 выигранных грантов. 
Направления деятельности самые разные, но, без-
условно, востребованные обществом: помощь женщи-

нам с несовершеннолетними детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; поддержка работников 
медицинских и социальных учреждений, которые бо-
рются с COVID-19 и последствиями пандемии, и людей, 
перенесших заболевание в средней и тяжелой формах; 
подготовка инструкторов по профилактике распро-
странения коронавируса из числа руководителей и во-
жатых студенческих педагогических отрядов Иркут-
ской области. А еще, что немаловажно, укрепилась уве-
ренность в том, что, несмотря на пандемию, режимы 
повышенной готовности и самоизоляции, наши иници-
ативы нужны гражданам, а некоммерческие организа-
ции — государству.
Кстати, 1 сентября начался уже новый конкурс на проек-
ты 2021 года. И в нем НКО Иркутской области примут са-
мое активное участие.

Станут еще краше
В Красноярске выбрала список 
дворов для благоустройства

КРАСНОЯРСКИЕ дворы в следующем сезоне снова будут благоустраивать по национально-
му проекту «Жилье и городская среда» в рамках программы «Формирование современной 
городской среды». Обязательное условие участия в программе — софинансирование со сто-
роны собственников, поэтому средства из бюджета получат инициативные жители, кото-
рые готовы сотрудничать со своей управляющей компанией и подавать заявки. 


