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В 2021 году реализовывались два
проекта по государственным грантам

БЛАГОДАТЬТерритория сердца











О ПРОЕКТЕ

Территория сердца

Время реализации проекта - 01.12.2020 - 31.05.2021

Интернет – это весьма эффективный способ трансляции
культурных ценностей, для приобретения новых навыков и знаний

для семей подопечных организации. 
 

2020 год был непростой для всего населения не только нашей
страны, но и всего мира.
В особой изоляции остались семьи с детьми-инвалидами и детьми
с ОВЗ. 



Так родился новый проект 
“Территория Сердца”

 

Добавить основной текст

Один раз в месяц психолог проводил конференции на
заданные темы о детях с ОВЗ. 

Мероприятия, включенные в проект: 

1.

   2. Видео-ролики от Межпоселенческого центра нанайской
культуры Нанайского муниципального района значительно
поспособствовало развитию духовно-культурных ценностей
среди семей с детьми с ОВЗ, приемных, малообеспеченных и
малоимущих семей Хабаровского края. 

    3. Проводился цикл мастер-классов по прикладному     
 искусству. Занятия проходили он-лайн в прямом эфире.



Создано и распространено 5
видеороликов от Детской Студии
Телевидения
3 ролика о детях с ОВЗ и 2 с
ярмарок 

Территория сердца

Добрые дела в цифрах 



Добрые дела в цифрах 

Территория сердца



- 6 онлайн экскурсий от Центра
нанайской культуры.
- 10 онлайн Мастер-Классов
- 6 видео конференций с психологом
проекта

Территория сердца



Территория сердца



Проведены 2 ярмарки с изделиями, созданными
по нашим Мастер-Классам. Заработано 8200
рублей.

КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ НАШИХ ВСЕХ
РОЛИКОВ в соц.сетях на канале YouTube

СОСТАВИЛО 

5 411
В том  числе:
Мастер-классы - 1794
Конференции психолога - 827
Экскурсии от Центра нанайской культуры - 1135
Ролики о семьях - 1121
Ролики о Ярмарках - 534



О ПРОЕКТЕ

Благодать

Это проект помощи семьям в реабилитации детей с
особенностями в здоровье (ОВЗ).

 
Реабилитационные мероприятия направлены не только на

поддержания здоровья детей.
 

В проекте заложена помощь и родителям
 – в этом уникальность проекта.



О ПРОЕКТЕ
Реабилитационные мероприятия направлены не
только на поддержания здоровья детей.

- массаж
- ЛФК
- занятия с дефектологом
- иппотерапия
- совместные с родителями мастер-классы

С родителями работает психолог как индивидуально, так и в
групповых занятиях, созданы поддерживающие ресурсные группы

“Равный-равному”.
 

Профессиональная психологическая поддержка – источник
восполнения ресурсов родителей, в таком непростом деле – как

воспитание особого ребенка.



102 ребенка прошли курс реабилитации,
включающий массаж, ЛФК и занятия с
дефектологом и песочной терапии.

Благодать 



84 ребенка (с родителем)
выехали на иппотерапию 

Благодать 



60 детей с родителем
посетили Мастер-Клас

Благодать 



40 родителей посетили курс
занятий "Равный Равному" для
приемных родителей

Благодать 

20 приемных родителей и
родителей детей с ОВЗ

посетили ресурсную группу
поддержки с психологом 

84 приемных родителя и
родителя детей с ОВЗ
получили индивидуальную
помощь психолога в личных
консультациях 



Наша деятельность не ограничивается
грантовыми проектами 

Проведено 3 конкурса для нашей ЦА:

1) к 5-летию организации. Приняло участие 5 семей.
Призы -3 консультации  нейропсихолога и 2
консультации логопеда. 

2) лучший участник МК. Приняло участие 4 семьи. Приз -
кукла ручной работы "Тедди-долл"

3) новогодний конкурс рисунков и видеопоздравлений.
Приняло участие 4 семьи. Призы - 3 профессиональные
новогодние фотосессии и сладкие подарки от ТОГУ всем
участникам. Всего 15 детей получили сладкие подарки)

 Деятельность за 2021 год вне грантовых проектов



Наша деятельность не ограничивается 
грантовыми проектами

кулинарное мастерство от Валентины Олексиной

 - Проведено 8 встреч подросткового клуба

 - 2 мастер-класса для 18 подростков
1.

   2. центр образования" Itкуб"

 - Собрано пожертвований на ремонт помещения для
"Позитивного дома" - 71340

 - 45 детей прошли курс по вокальному методу Томатис

 - 13 детей получили консультации и посетили занятия с
логопедом 

 Деятельность за 2021 год вне грантовых проектов



Наша деятельность не ограничивается 
грантовыми проектами

 - 10 детей посетили нейропсихологические занятия и
получили консультации

 - Организован новогодний праздник со сладкими
подарками от Регионального Хабаровского
Общероссийского движения "Народный фронт" для - 15
детей ЦА

 - 46 детям оказали материальную помощь (одежда,
обувь, игрушки) в Благотворительном проекте "Поезд
добрых надежд" 

 Деятельность за 2021 год вне грантовых проектов



СПАСИБО

Мы благодарим всех наших подопечных за
доверие.

А наших партнеров, волонтеров, спонсоров
и прочих неравнодушных за их великий

вклад в наше дело!  

Мы есть в соц.сетях ВК, ОК
а также имеем свой сайт

https://pozitivnyidom-khv.ru/ 
и YouTube канал


