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Проблема
В Нижегородской области 8 254 семьи, воспитывающие детей с
инвалидностью.

70% детей -инвалидов - умственные, психические и комбинированные
нарушения. Один из самых высоких показателей среди регионов РФ
(в среднем по России – 65%).
Семьи, воспитывающие детей и молодых людей с инвалидностью –
самая уязвимая категория в плане действенных мер социальной
поддержки, защиты прав и влияния негативного общественного мнения.
16-летний опыт «Верас» показывает: многие родители, воспитывающие
детей и молодых людей с нарушениями развития, испытывают страх,
растерянность, уныние и психологический стресс.
Велика опасность отказа от ребёнка или распада семьи.
Взаимодействие общественных и родительских организаций с
православной церковью помогает решить эту проблему.

Целевая группа проекта
•

Непосредственная поддержка:
 дети и молодые люди с умеренными и сложными формы инвалидности
 семьи из Нижнего Новгорода, чьи дети с нарушениями развития
посещают социальные службы НРООПДИМ «Верас»
 семьи, проживающие в Нижегородской области (консультационные
службы)

•

Косвенные группы:
 члены Межрегиональной ассоциации родителей детей с инвалидностью,
участники межрегионального семинара "Духовно-нравственная
социализация детей и молодежи с инвалидностью на основах
Православия»
 потенциальные волонтеры (студенты, родители детей-инвалидов,
православные прихожане и др.)
 специалисты государственных учреждений социальной защиты
 представители социально ответственного бизнеса

Задачи проекта
• Просветительская деятельность по
тематике инвалидности, приобщение
целевой группы к православной культуре,
укрепление добровольческого служения
путем взаимодействия с приходами РПЦ в
Нижегородской области;
• Оказание развивающих и социальноадаптационных услуг детям и молодым
людям с нарушениями развития;
• Комплексная поддержка родителей,
испытывающих психологические и духовные
проблемы,
распространение опыта, активизация
потенциала родителей детей и молодых
людей с инвалидностью.

Мероприятия
•

Психолого-педагогическая помощь семьям (41 семья),
информационно-методическая поддержка профильных
специалистов Нижегородской области (Богородск,
Заволжье, Кстово и Семенов, Ковернино и Кулебаки)

•

Встречи и беседы с отцом Сергием (Ларюшкиным) проректором по воспитательной работе Нижегородской
Духовной Семинарии: Великий Пост, Благовещение,
Вербное Воскресенье, Пасха, Рождество и др. Участие
в церковных службах – 28 чел.

•

Итоговый межрегиональный семинар «Духовнонравственная социализация детей и молодежи с
инвалидностью на основах Православия» - более 100
участников: представители власти, церкви, НКО,
родителей детей и молодых людей с инвалидностью,
специалисты служб сопровождения семьи и ребенка с
ограниченными возможностями учреждений социальной
защиты из 25 районов Нижегородской области и 4
регионов (Москва, Псков, Владимир, Санкт- Петербург,
Ярославль).

Мероприятия
•

Занятия с детьми на православную тему с
привлечением волонтеров

•

Освящение Центра лечебной педагогики и
социальной адаптации «Верас» и микроавтобусов,
доставляющих детей на занятия

•

5 семей посещают воскресную школу

•

Занятия в кружках по интересам: театр,
бисероплетение, роспись по дереву, полиграфия и
др. – 18 чел.

•

Изготовление поделок к православным, в т. ч.
пасхальным праздникам, участие в
благотворительных ярмарках.

•

Занятия по допрофессиональной подготовке и
учебное проживание – 21 чел. (сформированы
навыки допрофессиональной подготовки,
самостоятельного проживания и социализации)

Мероприятия

• Летняя православная смена в ГБУ
«Центр помощи семье и детям «Юный
нижегородец» (Семеновский район) для
семей, воспитывающих детей с
инвалидностью, с привлечением
волонтеров – 48 чел.
• Выездная православная смена для
молодых людей с инвалидностью и их
родителей, с участием специалистов
«Верас» на базе пансионата
«Анапчанка» (Анапа), путешествие по
местам подвижничества святого
Феодосия Кавказского – 55 чел.
• Экскурсия на озеро Светлояр – 36 чел.

Результаты
(произошедшие изменения)
Подростки и молодые люди с нарушениями
развития узнали о православном христианстве,
о жизни храмов и монастырей,
об учебе в духовной семинарии,
житии святых, их подвигами.
Семьи стали регулярно посещать службы в
храмах.
Ребята познакомились с Библией, Псалмами,
стали изучать слова на старославянском языке.
Профильные специалисты, родители,
православные волонтеры из Нижнего Новгорода и
других регионов России обменялись опытом
работы с детьми, имеющими нарушения развития.
В отзывах участники семинара отметили
положительный опыт своих коллег.

Заключение
Выводы по проекту
Развитие проекта
Православие – важная духовная
составляющая для поддержки семей с
детьми – инвалидами и молодыми
инвалидами
•

•

•

Большинство семей (94%) стали
постоянно посещать службы в
православных храмах
Занятия в доступном формате для
подростков и молодых людей с
инвалидностью сделали доступными
православные ценности (Библия, Псалмы,
паломнические поездки и др.)
Сформированы у подростков и молодых
людей с инвалидностью навыки
допрофессинальной подготовки и
элементарной трудовой занятости,
самообслуживания
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Православие – важная духовная
составляющая для поддержки семей с
детьми – инвалидами и молодыми
инвалидами

•

Развиваются услуги дневной
занятости молодых людей с
инвалидностью
• Планируется открытие мастерских
занятости людей с ментальной
инвалидностью
• Развивается служба учебного
сопровождаемого проживания
• Планируется развитие услуг
сопровождаемого постоянного
проживания

Спасибо за внимание!

ВМЕСТЕ ИЗМЕНИМ К ЛУЧШЕМУ
ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ!

Нижегородская региональная общественная
организация поддержки детей и молодежи
«Верас»
603167 г. Нижний Новгород,
ул. Гордеевская, 42А :
тел. 243 15 56
эл. почта: verasnn@yandex.ru
www.veras-nn.ru
Присоединяйтесь к нам в соцсетях!
www.vk.com/verasnn
www.facebook.com/NGOveras

