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ОБРАЩЕНИЕ
Президента Фонда «Открыть Мир» Добрецовой А.Г.
«2016 год был для нас годом перезагрузки и переосмысления.
Возможно, это только начало наших изменений и пусть этот
путь будет интересным. Началось все с зимнего лагеря в новом
формате. Это было незабываемо. 11 детей, 8 родителей, 2
педагога и волонтеры. Трое ребят в первый раз поехали
самостоятельно, без родителей. Семинары, обучение педагогов
и родителей, занятия с детьми, стажировка в Америку в
летний лагерь, новые смены интегративных лагерей, занятия
по подготовке к школе, кулинарные праздники и пр.
Я, от лица участников и себя лично, хочу поблагодарить всех
наших сотрудников, благотворителей и волонтеров. Все
больше друзей и помощников у нашей организации. Все больше мы чувствуем вашу поддержку, а
значит, что можно идти дальше.
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О Фонде
Костромской Областной Благотворительный Фонд помощи детям и взрослым с особенностями
развития (преимущественно с аутизмом) «Открыть Мир» зарегистрирован в марте 2006 года.
Учредители Фонда:
Рассадин Николай Михайлович – российский учёный, кандидат педагогических наук,
профессор, в 1989—2014 гг. ректор Костромского государственного университета
имени Н. А. Некрасова.

Голачева Екатерина Николаевна – специальный педагог

Добрецова Анна Григорьевна – специальный педагог. С 2004 года по настоящее время
работает с детьми с РАС

Набатов Андрей Леонидович

Набатова Людмила Тимофеевна – родители ребенка с особым развитием.
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Историческая справка:
В далеком 2004 году Анна Добрецова, будучи студенткой Института педагогики и психологии
Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова, заинтересовалась
проблемой детского аутизма. Так любопытная тема дипломной работы стала для Анны
занятием всей жизни, а её костромской фонд «Открыть мир» — домом для особенных детей и
их родителей.
Анна Добрецова: Нам много рассказывали о таких людях на лекциях. Они казались моей полной
противоположностью – закрытые, пугливые, постоянно погруженные в себя… Вот я и решилась
провести собственное исследование и взяла тему дипломной работы «Арт-терапевтические
техники в работе с детьми с аутизмом». Разумеется, для этого мне нужно было их наблюдать. Я
обращалась к различным специалистам в Костроме, но они в один голос твердили, что такая
проблема «не по зубам» студенту — будущему дефектологу, и такие трудные дети – задача для
практикующего психиатра.
Я не сдавалась. Оказалось, что проблемой аутизма уже активно занимаются несколько фондов, и
вот один из них — «Отцы и дети» — организовал летний лагерь для особенных детей на Онежском
озере. Они приглашали волонтеров. Последующие пять недель, проведенных в лагере, изменили
мою жизнь навсегда. Вернувшись домой с багажом специфических навыков и определенным
опытом, я поняла, что хочу заниматься с детьми с аутизмом.
Информация в небольшом городе быстро распространяется, и с каждым месяцем детей
становилось все больше и больше, да и штат пополнился моими сокурсницами, которые
прониклись идеей помогать нашим детям с особым развитием. Вспоминая о летнем лагере на
Онеге, я мечтала устроить такой для своих костромских детей.
И … «по щучьему велению, по моему прошению…» (обратились от инициативной группы, в том
числе и в соцзащиту, тогда директором там был Анохин А.А.) — в общем дали нам в 2005-м группу
реабилитационном центре «Лесная сказка». Радость была недолгой. Программы, частая смена
воспитателя, жесткое почасовое дневное расписание, установленные в госучреждениях – всё это не
подходило детям с аутизмом. Но в поход с детьми мы всё-таки пошли – это была наша инициатива.
Всё тащили на себе: еду, палатки, детей и даже воду…
Решили сделать свой лагерь, а не просто пользоваться санаторием или реабилитационным
центром. А на что? Нужны были средства, а значит и официальный статус. Так появился Фонд
«Открыть мир». Кстати, первый сбор пожертвований мы устроили прямо в университете – ходили с
банкой из-под кофе по аудиториям. Мы тогда собрали чуть меньше 4 тысяч, [смеется] но этого
хватило, чтобы оплатить все пошлины, услуги нотариуса и зарегистрировать Фонд. Всё, что мы
делали, основывалось на нашей вере в возможности детей с аутизмом, и помощи добрых людей:
нам дали помещение от епархии, где мы занимались с детьми бесплатно…
Сейчас у нашего фонда новое помещение, отремонтированное, и в 2015 году мы отметим 9 лет со
дня его официальной регистрации.
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МИССИЯ ФОНДА
информировать общество об аутизме.
Способствовать организации комплексной
воспитываются дети с РАС.

системы

помощи

семьям,

в

которой

Наши цели: социально-психологическая помощь и адаптация детей и взрослых с особенностями
развития (преимущественно с аутизмом); содействие их интеграции в общество; гуманизация
общества по отношению к людям с особенностями развития и поведения; обмен опытом среди
специалистов.
Мы оказываем психолого-педагогическую помощь детям и взрослым с расстройством
аутистического спектра в форме консультаций, первичных приемов, индивидуальных и групповых
занятий с использованием методов с научно-доказанной эффективностью. Группы для родителей,
волонтеров. Творческие мастерские. С 2014 года мы проводим кулинарные праздники совместно с
кафе города. Организуем летние и зимние интегрированные лагеря для детей и подростков с
аутизмом
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СОТРУДНИКИ Фонда Открыть Мир В 2016 ГОДУ:
Добрецова Анна Григорьевна

Президент фонда
Специальный педагог

Щепкина Елена Павловна

Педагог

Стульникова Марина Семеновна

Психолог, программный специалист

Басова Ангелина Игоревна

Ведущий психологической группы для
мам

Соколова Татьяна Юрьевна

Педагог

Морякова Ирина Евгеньевна

Педагог
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Рылова Виктория Константиновна

Педагог

Смурова Надежда Альбертовна

Педагог-психолог

Резвякова Людмила Владимировна

Волонтер (бухгалтерия)
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О ПРОЕКТАХ 2016 ГОДА

Акция «Зажги синим»
К Всемирному дню распространения информации об аутизме. 2 апреля 2016 года в Костроме
прошла акция «Зажги синим». С 2008-го года по инициативе фонда Autism Speaks в этот день
проходят акции “Light It Up Blue” ("Зажги синим"). Главные достопримечательности разных стран
(пирамиды в Египте, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, оперный театр в Сиднее,
небоскребы в Нью-Йорке, отель-парус Бурдж-эль-Араб в Дубае и другие) на один день загораются
синим цветом, международным символом аутизма. В 2013-м году к этому движению
присоединилась и Москва.
В 2016 году к акции присоединился и наш город. Несколько зданий подсветили синим
светом. Здание ФЭСТ, Терем Снегурочки, Покровскую башню. Также в этот день в нескольких кафе
нашего города прошли кулинарные мастер-классы, на которых ребята с аутизмом учились готовить
роллы, пирожки, десерты: вок-кафе Манеки, ресторан Метелица, Communcafe, Макдональтс. Видео,
с прошлогоднего праздника: https://www.youtube.com/watch?v=fuwWzvEGseE
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Зимний интегративный лагерь для детей с РАС
В январе двенадцать детей вместе с волонтерами провели неделю на базе отдыха «Волжский
прибой». Эта смена - не зимнее развлечение, а продолжение необходимой работы с детьми. Работы,
которая помогает открыть мир для каждого ребенка с аутизмом.
Надя c благодарностью и вдохновением вспоминает летний лагерь 2015-го года. Туда она приехала
с двумя сыновьями – младшим, Серафимом, Симой, и шестилетним Ваней. У Вани аутизм, и летний
лагерь был не простым лагерем, но специальным выездом для детей и родителей. Специалисты
говорят, что в среде лагеря дети быстрее учатся общаться, сталкиваются с проблемами, которых
раньше в их жизни не было. Фонд «Открыть мир» уже десять лет подряд устраивает летние лагеря
для детей с аутизмом, а в этом году будет первый зимний лагерь. В фонде говорят, что в
следующем лагере, зимнем, будет устроена особая среда – визуальная. Специальные подсказки и
расписание, особенное пространство. Но так говорят эксперты, а дети и родители вспоминают
совсем не это.
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Лето со смыслом. Интегративный лагерь для детей с РАС.
На примере летнего интегративного лагеря в эко-отеле Романов лес.
Во время стажировки в лагере Rising sun мы изменились сами. И когда вернулись в наш город,
мы хотели устроить все точно так же. Мы старались учитывать каждую мелочь. И не упустить
важные вещи: например подготовку специалистов и волонтеров, работу с типично
развивающимися детьми, подготовка сотрудников базы и адаптация активностей для детей.
Итак, главная задача – отдых ребят. Мы изучали анкеты детей, чтобы узнать, что они любят и
как сделать жизнь в лагере комфортной для них. Почти не было сложностей, связанных с
засыпанием в лагере или принятием пищи. Заранее сотрудники прошли маршруты в ресторане,
сделали визуальную поддержку, попросили перенести время (до открытия ресторана), убрали
звуковое сопровождение (обычно играет музыка) и попросили не включать телевизор. Мы жили
в 3 домиках по 8 человек: 4 ребенка и 4 взрослых. Состав домиков подбирали так, чтобы были
дети типично развивающиеся и дети с аутизмом. Чтобы в домиках не были только дети с более
сложным поведением или только высокофункциональные. У каждого из ребят был свой
консультант. В каждом домике на веранде были закреплены активности: в 1 – творчество, 2 –
музыка и 3 – кулинарные мастер-классы и тематические вечеринки.
Для начала мы выбрали базу отдыха, на которой был бассейн (открытый и закрытый), шведский
стол (и возможность самим готовить еду), домики с верандами, на которых были организованы
разные активности, веревочный городок, возможность использовать снаряжение базы
(спортивный инвентарь).
Подготовка. Мы выбрали провести тематический лагерь, чтобы каждый день был путешествием
в страну. И все активности были привязаны к теме дня. Например, был День Италии – на музыке
говорили об итальянских песнях, национальных музыкальных инструментах; проводили мастеркласс по приготовлению шоколада и тирамису; вечером на ужине ели пиццу и пасту; а
завершили итальянской вечеринкой.
За неделю до лагеря сотрудники прошли семинар о детях с РАС, изучали анкеты, выбирали и
выписывали какие игрушки и материалы могут помочь детям в лагере. За день до начала лагеря
прошли семинар о 8 стратегиях поддержки, PAWSS, провел семинар для типично
развивающихся детей. А на базу поехали раньше на 1 день, чтобы все подготовить: развесить
визуальную поддержку, пройти некоторые активности самим, пройти маршруты в столовой,
бассейне. Задачей было и сплочение педагогов в команду, которая понимает цели лагеря и будет
действовать сообща.
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В подготовительный период мы закупали нужные мелочи: сладости для перекусов, игрушки и
игры для времени, когда нужно ждать и для поддержки, печатали футболки для участников, и
печатали карточки для коммуникации.
Были правила: нельзя было пользоваться телефонами сотрудникам, только в вечернее время,
когда дети не могли видеть. У нас был фотограф, который делал фотографии активностей и
выкладывал в закрытую группу фотографии для родителей. Родители так же не могли звонить
детям и консультантам, только директору лагеря после отбоя и первые два дня.
Родители самостоятельно привозили детей в лагерь, знакомились с консультантом. Вместе с
ребенком и консультантом смотрели базу, фотографировались, подписывали рюкзак, одевали
футболку. После отъезда родителей у нас был круг и поднятие флага, потом обед… Сложности
были поначалу с Ваней, который убегал и с Сашей, который кричал и плакал. Решено было
команду Саши отправить в бассейн первыми, там он успокоился. Думали, что будут сложности
при выходе из бассейна. Но та визуальная поддержка, которую мы сделали заранее, помогла
ребятам спокойно выходить из бассейна. С Сашей в первые дни работали 2 человека. Для
поддержки ему нужно было расписание и постоянное подкрепление.
Педагоги были разделены на консультантов, программных специалистов и поведенческую
команду. Консультанты помогали ребятам жить в лагере, участвовать в активностях.
Программные специалисты занимались проведением активностей: музыки, творчества,
спортивных игр, круга, кулинарных мастер-классов. В поведенческой команде нужно было
помогать
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Проект Подготовка детей с расстройством аутистического спектра к обучению в
школе
Данный проект появился год назад, когда мы работали над программой инклюзивного обучения
детей с РАС в общеобразовательной школе по модели ресурсный класс.
Для подготовки детей к школе была организована группа из 4 детей в одной группе, 4 в другой и 2 в
третей. Дети пришли сложные, с поведенческими проблемами, нежелательным поведением,
отсутствием коммуникации и необходимых навыков самообслуживания. Некоторые дети в свои 6-7
лет не посещали ни одно образовательное учреждение нашего города.
Мы ставили задачами: научить быть в группе, реагировать на ведущего занятия, ввести расписание
и необходимую коммуникацию.
Из 10 детей в школу в 2016 году пошли 4 ребенка. Но востребованность группы осталась.
Оставались еще 6 ребят, которые пойдут в школу в сентябре 2017 года, и пришли новенькие. С
сентября мы видим большие успехи ребят, поэтому нужно продолжать эту работу.
Вот отзыв мамы Кости, который ходит на группу с сентября 2016 г. и у него большие успехи:
«Здравствуйте! Я — мама ребенка с расстройством аутистического спектра. Моего сына зовут
Костя Смирнов. Он родился 18.03.2010. Мой сын имеет особенности развития, он не разговаривает,
почти не общается со сверстникам. Гуляет и играет в основном один.
Уже долгое время мы ходим заниматься Фонде, а в этом году мы начали посещать занятия по
подготовке к школе. Ему очень нужны эти занятия, он посещает их с удовольствием, и даже
остается там без меня в течение продолжительного времени. Это одно из немногих мест, где он с
удовольствием общается с другими людьми и с желанием учится. Моего ребенка очень трудно
заставить что-то сделать, и он очень трудно поддается обучению.
После и во время посещения занятий в фонде « Открыть Мир» у него появились новые навыки,
желание и стремление учиться. И, что очень важно, для него это — возможность общения с
окружающим миром, которое он не отвергает, и которое ему очень нравится.
Мы надеемся, что эти занятия будут продолжаться, потому что это одна из немногих возможностей
для моего ребенка адаптироваться окружающему миру и социализироваться, возможность общения
и познания этого мира»
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Кулинарные праздники для детей с особенностями развития
В 2016 году мы продолжили проводить кулинарные праздники для особых ребят в кафе
нашего города. Такие праздники мы стараемся проводить раз в месяц. И в 2016 году они прошли в
кафе Дудкибар Кострома, Комункафе, в баре Дорогая, буду поздно, а так же Манеки и Старая
пристань. На праздниках нам помогали волонтеры молодежного комплекса ПАЛЕ Будь он-лайн,
аниматоры из Праздник-Безобразник, шоу профессора Николя, иллюзионист Александр Касс,
Марина Миг и др.
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 ежемесячно проводятся инклюзивные кулинарные праздники и мастер-классы
для детей с аутизмом в кафе города. Услуги pro-bono
Летом 2016 г. организованы три смены лагеря: при фонде, семейный и
интегрированный для детей в возрасте от 8 до 12 лет без родителей
Зимой 2016 г. смена зимнего лагеря для детей с аутизмом
 Психологическая группа для мам детей с аутизмом

Программа инклюзивного обучения детей с РАС «Открыть Мир? Легко!»
(Полдень 610000 рублей)
В рамках городского фестиваля «Шарлотки» собраны средства в размере 10200
руб. на оплату страховки помещения
 Информационная социальная кампания Обратите внимание. Аутизм. Совместно
с фондом Выход
 Пресс-конференция в мае 2016 г. Не молчи—приуроченная к 10-летию фонда

Получены средства из областной субсидии на реализацию программы
«Подрасти» 289200 рублей

Получены средства от Dobro.mail.ru на реализацию программы Психологическая
поддержка для мам на 2015-2016 год 82900 рублей
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ОТЗЫВЫ:
Наталья, мама:
Раньше Артема не интересовали чужие дети, а теперь он улыбается, смотрит на них,
старается повторять. И я в этом лагере прямо выдохнула эмоционально: нет постоянных
взглядов от людей, что он что-то делает не так. Здесь понимаешь, что не твой особенный. А
он среди особенных – свой.
http://smi44.ru/news/society/on-sredi-osobennykh-svoy/

Наталия, мама Вани:
«Наша бабушка очень рада, что ее любимый внук общается с ней! Он МОЖЕТ попросить то что
хочет с помощью карточек пекс. Я изменилась, ребенок меняется, окружающие тоже. И это
здорово! А ведь совсем недавно было все не так. Было непонимание, истерики, проблемы с
туалетом, гулять не могли, ребенок убегал в никуда и тд. Ваня стал посещать групповые
занятия в фонде "Открыть мир". И вот результаты! Нам многому еще нужно учиться.
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Марина
педагог:
«Несмотря на то, что прошло мало времени с начала работы группы подготовки к школе,
каждый ребенок становится успешным, меняется. Ребята стали более спокойными, а Артем
перестал бить других людей, Матвей стал меньше кусаться. Еще 2 месяца назад Ваня все
занятие сидел в углу, а Арсений просто складывал книги с полок на пол... Сейчас Ваня заходит и
садится на свой стул и ждет начала занятия. Да даже то, что раньше рюкзак для них ничего не
значил, а сейчас, когда показываем карточку с изображением рюкзака - многие уже сами
надевают
на
спину...
Для нас - педагогов, эти мелочи очень важны»
«Всё очень понравилось: место проведения лагеря, состав учителей, расписание дня, план
мероприятий. Ребенок способен без помощи и опеки (порой гипер-опеки) родителей делать чтото совместно с ребятами и не бояться нового. Не обращать внимания на мелкие неурядицы.
Узнавать много нового и терпеливо ждать! Очень здорово всё! Надеемся, что снова будет
такая возможность! Спасибо!» мама Андрея
Хотелось поблагодарить всех кто смог организовать данную поездку, так как об обычном
лагере мы пока и не мечтали. Теперь у нас есть неоценимый опыт жизни вне дома, в кругу
других людей. Ребенок приехал счастливый и довольный своими достижениями. Жаль только,
что времени было маловато, но и то что было, было очень насыщенно всеми возможными
активностями. Ребенок ехать домой не хотел, спрашивал когда он еще поедет. Я думаю, что
организация таких лагерей с подобными программами очень благотворно влияет на детей, а
особенно на таких детей. Мама Максима и Вали
«Я считаю, что подобные лагеря необходимы для детей с аутизмом. Не смотря на то, что
посещение лагеря для моего ребенка было фактически стрессовой ситуацией, так как он неделю
находился без людей, с которыми он проживает каждый день. Моему ребенку было трудно, но для
него это был опыт проживания без родственников, которые иногда злоупотребляют
гипперопекой, что, на мой взгляд, не правильно, но присутствует в жизни моего ребенка из-за
каких либо обстоятельств. Мне нравится, что в лагере он может общаться с другими детьми, с
похожими проблемами. Возможно, это общение поможет ему в общении с другими типичными
детьми. Так же присутствие в лагере специалистов, обладающих специальными познаниями и
имеющими опыт работы с «нетипичными» детьми поможет развиться моему ребенку в какойлибо активности. Единственное, возможно, непродолжительный срок нахождения в лагере не
позволило полностью раскрыться моему ребенку и принести новые навыки и умения в повседневную
жизнь. Считаю, что следующие посещения лагеря помогут моему ребенку стать более активным,
так как специалисты лагеря будут ему уже знакомы и это поможет ему раскрыться» мама
Руслана
«Всё было просто замечательно, в превосходных условиях и с профессиональным подходом. После
посещения моего ребёнка лагеря, я сделала вывод, что, если сына будут окружать люди
подготовленные, а в дальнейшем и просто осведомлённые и толерантные к особенностям
аутизма, то он будет комфортно себя ощущать и даже сможет развиваться в социуме и
благодаря ему. Сердечное спасибо всем, кто принял участие в спонсировании, организации и
проведения этого лагеря для наших детей!» мама Марка
«Когда-то я завидовала детям подруг, которые уезжали в лагеря. Завидовала и детям и родителям
этих детей. Потому что это такая особая романтика лагеря, которую не сможет пережить мой
ребенок (я так думала). Думала, что никогда мой сын не сможет поехать куда-то без меня, быть с
другими ребятами, отдыхать и радоваться. А родителям завидовала, потому что они могут вот так
спокойно отпустить своих детей, знать, что ребенку хорошо и получить передышку от хлопот, что
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тоже очень нужно. И я до сих пор не могу поверить, что в этом году мой сын поехал в лагерь без
меня, и даже пробыл там до конца смены, не просился домой, спокойно вел себя при расставании,
сказал «пока» и не побежал. Ведь он никогда раньше не ночевал без родителей где-то не дома, ну
если только в исключительных случаях у бабушки, и то с большой неохотой. А тут…это просто
чудо для меня. Хотя, если задуматься, никакого чуда. Все объяснимо. С ним были дети, которых он
знает, с ним были педагоги, к которым он привык. Педагоги, которые отлично знают свое дело и
все задачи выполняют на высоком уровне профессионализма. Его день был заполнен настолько, что
у него не оставалось времени поскучать по дому и маме. У него было море впечатлений от того
количества активностей, которые проводились в лагере. Я с нетерпением ждала вечера, чтобы
увидеть очередной фотоотчет за день, внимательно рассматривала фотографии, пытаясь понять, в
каком мой сын был сегодня настроении. Но где-то на 3-ий день я расслабилась окончательно, я
поняла, что ему там хорошо, что он «прижился», что у него хорошее настроение. Когда смена
закончилась, я видела, что он устал, но на вопрос: Поедешь еще в Романов лес в лагерь? Ответил:
Поеду,- и добавил: Потом. Значит, ему было действительно хорошо, потому что такие его слова
дорогого стоят. Там, где ему не понравилось, он никогда не скажет: поеду. Спасибо прекрасным
организаторам за такую бесценную возможность для моего ребенка окунуться в романтику лагеря и
получить важный для него опыт! Благодарность сложно выразить словами! Это самое
запоминающиеся событие нашего лета! Спасибо!» мама Вани
«Большое спасибо фонду «Открыть мир» за #летососмыслом !!! Душа радуется, а на глаза
наворачиваются слезы, когда видишь успехи своего ребенка! Уметь отдыхать – это тоже важно!
Время для обработки информации и … Радомир уже в бассейне, прыгает на батуте, танцует,
мастерит, готовит еду, катается на лошади! Побороть страх высоты, глубины – это так для него
важно! После такой потрясающей смены в лагере я уже не сомневаюсь в том, что «туман
будущего» моего ребенка постепенно начинает рассеиваться и постепенно окрашивается в цвета
радуги! До новых встреч! Наша семья очень надеется, что теперь каждое лето будет со смыслом и
Радомир очень этого хочет и ждет новой поездки в лагерь!» мама Радомира
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Как помочь?
Перечисление денег на расчётный счёт в банке
Реквизиты КОБФ «Открыть Мир»
р/с 40703810100000000099 в ООО КБ»«Аксонбанк»
к/с 30101810300000000714,
БИК 043469714,
ИНН 4401061865 / 440101001
ОГРН 1064400000972
назначение платежа: добровольное пожертвование на уставные цели
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