Все дети могут
автономная некоммерческая организация помощи детям с
тяжелыми и множественными нарушениями развития

Годовой отчет
2017

История
Создатели “Все дети могут” Валерий и Мария Ягодины:
“Мы прошли долгий путь, работая с детьми и молодыми людьми с ТМНР: от волонтеров,
воспитателей, координаторов проектов до квалифицированных специалистов в области
физической терапии, эрготерапии, специальной педагогики. На этом пути мы стали
семьей и даже больше - стали приемными родителями незрячего ребенка с
особенностями умственного развития. Сегодня это уже симпатичный молодой человек,
ученик выпускного класса.
Мы имеем опыт работы как в крупных некоммерческих организациях, таких как
“Перспективы” в Санкт-Петербурге, так и на государственных площадках: в интернате,
специальной школе, саду.
Жизнь делала нам подарки, позволяя раз за разом работать в местах, где больше всего
была нужна помощь и изменения, бок о бок со специалистами, чей профессионализм и
самоотверженность в стремлении сделать достойной жизнь каждого человека с ТМНР
навсегда стали для нас ориентирами.
Каждый день мы ощущаем влияние данного нам опыта: его разнообразие позволяет
нам видеть ситуации объемнее, знать, что каждый жизеннный путь неповторим. В
решении проблем мы стараемся не мыслить шаблонами и часто с готовностью
обращаемся за советами к тем людям, руководителям, специалистам, кто уже прошел
подобный путь.
Работа в регионах происходит значительно труднее, чем в центре страны, это
чувствуется во многом: в отношении бизнеса к благотворительности, в медленном
“спуске” исполнения законов, в низком качестве знаний родителей и специалистов о
современных методах реабилитации, в ограниченности муниципальных ресурсов.
Но тем не менее за первый год работы мы поняли главное: то, что мы делаем актуально
как никогда и именно здесь – в любимом нами Новороссийске.”

Все дети могут?
- Да, все. Каждый ребенок создан так, чтобы завтра сделать то, чего не умеет сегодня.
Автономная некоммерческая организация “Все дети могут”
была создана в конце 2016 года и совсем не случайно. За
последнее десятилетие стали более явными для общества и
государства трудности жизненного пути человека с ТМНР и его
семьи. Проживание в регионе, вдали от центра страны еще
больше усложняет возможность получения
квалифицированной и актуальной помощи.
Мы оказываем социально-педагогическую помощь семьям,
воспитывающим детей с ТМНР в Новороссйске.
Тяжелые и множественные нарушения развития являются
самыми сложными из всех форм инвалидности, представляя
собой не сумму различных ограничений, а сложное
переплетение между всеми нарушениями, составляющими ее
структуру и определяют принципиально особую ситуацию
развития.
В связи с этим человеку требуется значительная помощь,
объем которой существенно превышает размеры поддержки,
оказываемой при каком-то одном нарушении.

Задачи 2017
• проведение регулярных индивидуальных занятий с физическим терапевтом и специальным
педагогом для 10 детей с ТМНР в г. Новороссийске
• консультирование семей, воспитывающих детей с ТМНР из других городов Краснодарского края, по
вопросам позиционирования, подбора и адаптации ТСР, коммуникации, игры, перемещения
• проведение семинаров, обучающих успешному взаимодействию с детьми с ТМНР, для специалистов и
родителей
• социальная поддержка семей, воспитывающих детей с ТМНР, объединение их в сообщество,
организация встреч и совместных праздников
• расспространение доступной информации об особенностях и проблемах жизни семьи ребенка с
ТМНР путем публичных выступлений и ведения соцсетей

Планируется в 2018
• создать мини-Центр для регулярных групповых и индивидуальных занятий для детей с ТМНР в г.
Новороссийске
• проводить систематическое обучение специалистов, работающих в специальных учреждениях в г.
Новороссийске
• создать мастерские для подростков с ТМНР, выпускников школы VIII вида
• охватить большее количество семей, воспитывающих детей с ТМНР с целью оказания социальнопедаогической поддержки

Миссия
Мы верим, что каждый человек неповторим, ценен для
общества, обладает человеческим достоинством. У детей с
тяжелыми нарушениями развития все те же права, что и у
сверстников: на жизнь в семье, развитие и участие в жизни
общества.
В интернатах у детей таких возможностей нет: детей много специалистов мало, так же крайне негативно сказывается на
развитии ребенка его разрыв с семьей.
Семье ребенка с тяжелыми нарушениями развития нужна
социально- педагогическая поддержка на протяжении всей
жизни человека с особенностями развития: с младенчества до
старости. В этом случае семья адаптируется к новым условиям
жизни, и риск попадания детей в закрытые специальные
учреждения снижается.
Как любым детям, для развития способностей особому
ребенку нужны безопасность, доверительные отношения с
близкими, знакомства с новыми людьми и любопытными
явлениями, доступная внешняя среда, игры, игрушки и
занятия, соответствующие его интересам. Только требуется
чуть больше времени и заботы. Ребенок станет членом
общества, если будет принят в нем, не только как получатель
услуг, но как полноправный участник.

Команда 2017

Ягодина Мария
директор, специальный
педагог

Ягодин Валерий
физический
терапевт и
эрготерапевт

Андреева Дарина
pr – менеджер

Мельникова Александра
волонтер -фандрейзер

Деятельность и результаты
За 2017 год к нам за консультациями обратилось больше 50 семей со всего
Краснодарского края.
В течении года мы провели более 500 бесплатных занятий для 10 семей, где
растут дети от рождения до 18 лет с тяжелыми и множественными
нарушениями развития. Большинство наших подопечных детей не
посещают государственные образовательные учреждения и вынуждены
находиться каждый день дома с одним из родителей. Специальный педагог
и физический терапевт посещали семьи на дому, два раза в неделю,
проводили занятия с ребенком и отвечали на вопросы родителей, обучая их
способам перемещения и взаимодействия с ребенком.
Для того, чтобы родители не чувствовали себя одиноко, а дети имели
возможность пообщаться со сверстниками, мы устроили 5 семейных встреч
и праздников. Мы старались организовать их таким образом, чтобы каждый
родитель ощутил заботу, мог расслабиться, почувствовать себя “своим”.
Приходили бабушки, братья и сестры наших детей, все вместе играли,
веселились, пили чай и общались. Такие встречи каждый раз прибавляли
родителям сил и уверенности, а дети пробовали общаться с новыми детьми
и взрослыми.
Физическим терапевтом и эрготерапевтом Валерием Ягодиным было
проведено 2 обучающих семинара для родителей и специалистов в
Краснодаре и Лабинске, а также 2 собрания для родителей и специалистов
реабилитационных центров и специальных садов в Новороссийске. В общей
сложности семинары посетили около 80 человек.
Мы приняли участие в 6 публичных выступлениях на мероприятиях города,
где рассказали об особенностях жизненного пути человека с ТМНР,
ежедневных радостях и трудностях. В течении всего 2017 года нами активно
велись страницы в соцсетях, где мы также раскрывали проблемы и
потребности семьи ребенка с ТМНР.

Петя
У Пети есть Музыка.
Нет, ещё никого в своей жизни я не встречала, кто был с Ней в таких отношениях. Скорее
Музыка- это часть Пети, или даже: Петя- это часть Музыки. Даже имя его теперь хочется пропеть:
Пееее- тяяяяя!
Теперь, потому что для меня так было не всегда.

Если у вас есть любимое дело , вы знаете как это бывает, когда близкие или наоборот новые
люди не видят ту часть вас, которая вся заполнена вашей страстью. Вам пусто. Вам странно. Вам
почти не о чем с ними поговорить.
Так было у нас с Петей.
Да, я заметила сразу: Петя- музыкальный. А дальше- давай попробуем это и это. Потом это и это,
то и ещё вот это. Петя убирает мои руки и отодвигает игрушки- не об этом. Петя не играет в
классическом понимании этого слова, очень плохо видит, почти не говорит. Петя напевает. Да, я
знаю, Петя повторяет Моцарта, прослушав один раз. Петя отстукивает бас-партию всех песен
"Тату", помогая девчонками не сбиться с ритма. Но как это может помочь нам с ним завести
настоящую игру?
Разговор?
Однажды я запела. То есть я и раньше пыталась подпеть Пете (звучит как тавтология). Он не
верил, закрывал уши, замолкал. Но тут я запела так, будто Музыка и для меня имела большое
значение. "Хорошо, Петя, - подумала я,- соглашусь, что Музыка- это довольно красивая и сильная
вещь!"
И Петя понял, что я его увидела. Его настоящего, его целиком, вместе с тем, что для него дорого.
Так началась наша дружба.
Сейчас мы ждём каждую нашу встречу и играем вместе, вариантов масса: Петя начинает играть
мелодию- я заканчиваю, поем поочередно- это наш разговор, мы хохочем, Петя жестом просит
"ещё!", и, конечно, учимся новому: "Петя, камушек хватааааай, и в коробочку кидаааай!"

Гоша
Георгий – он победитель. Он - главный, он - ведущий, одним словомглавнокомандующий. Или я иду за ним, или мы идём в разные стороны. При этом
победа, конечно, у него в кармане.
Ещё мгновение назад мы отбивали из теста лепешку, но вот вихрь закрутился и Гоша
уже, хохоча, скачет на диване. К скачкам подключается игрушечный динозавр и даже
ворона. Но стать приближенным к Георгию не так просто, точно скажу, не каждому
дано. Гошины пальчики под моими- мы рассматриваем динозаврову пасть с зубьями,
находим глаза и длинный-предлинный хвост. Допущен! Динозавр сегодня поскачет с
нами, а вот вороне пришлось ждать на полу, когда мы принесём ей зернышки.
Я рядом с Гошей чувствую себя серым кардиналом - умей подать мысль так, чтобы
шестилетий мальчик принял ее за свою. Или отверг на веки вечные. Иметь всегда в
кармане про запас.
Георгий - снаружи сильный духом. Знаете сами, внутри у таких молодых людей всегда
чуткое сердце. И я рядом с ним не сразу. Он слушал сердцем. При каждой встрече он
прослушивает меня заново: “Зачем я пришла к нему? Что принесла с собой? Чем
готова поделиться? И что увезу от него в своём сердце?

Николетта
"Не теряй времени - всегда делай то, что тебя по-настоящему вдохновляет"-девиз
этой яркой четырёхлетней девочки. И Николетта берет меня с собой в свои
приключения, только если нам действительно по пути.
"О, Маша, тебя тоже веселит эта копилка-мышь? Она так смешно машет нам лапой!" будто бы говорит мне Николетта. Мы смотрим друг на друга и смеёмся! "Николетта,
хочешь ещё?“
Ещё!

Мышь смотрит на нас и машет пружинистой лапой, мы смотрим на мышь, потом
снова друг на друга и заливаемся смехом. Ведь шутка сказанная дважды часто бывает
намного смешнее! Мы это знаем! Мы об этом тоже смеемся. Много смеёмся? Очень
много!
Поверьте, юмор - это мост, через реку непонимания, на котором всегда можно
встретиться друг с другом. И даже слова в деле общения - вторичны!

А вот слов у Николетты с каждой неделей становится все больше. Дай!- Нико просит
альбом для рисования. Рррр!- Нико показывает на медведя. "Прыг-скок!" - Нико
подпрыгивает два раза на месте - значит увидела на картинке зайца. "К! К!"- Нико
указывает на разноцветные камни в бутылке.
Да, Николетта невероятно мудра: говорит только о том, что любит. И любит то, о чем
говорит.

Клуб 1000 ДРУЗЕЙ
В один прекрасный апрельский день родилась идея
благотворительного клуба 1000 ДРУЗЕЙ, который дал нам
возможность благодарить тех, кто нам помогает.
Каждый Друг, подписавшись на регулярные пожертвования
на нашем сайте, получает Карту Друга, ежемесячную
рассылку с новостями от нас и собственное имя на сайте
клуба.
Благодаря 21 партнеру по Карте Друга можно получать
скидки в заведениях Новороссийска и Санкт-Петербурга.
За 2017 год с нами оказался 141 Друг, среди них не только
жители Новороссийска, но и Санкт-Петербурга, Москвы,
Краснодара, Владимира и других.
Благодаря пожертвованиям клуба за 2017 год мы провели
более 400 регулярных занятий для 10 детей и 31
консультацию для новых семей.
Таким образом 1000 ДРУЗЕЙ объединяет
благотворительность, бизнес и неравнодушных жителей
нашей страны и не имеет аналогов!

События: весна
3 марта
Статья в газете “Сова”: “Все дети могут, даже если никто не верит”

1 апреля
Семинар Валерия Ягодина на тему “Введение в физическую
терапию и эрготерапию для детей с ТМНР” для сотрудников и
родителей реабилитационного центра “Яркие грани” в г.
Краснодаре

15 апреля
Начало работы благотворительного клуба 1000 ДРУЗЕЙ

30 апреля
Выступление с рассказом об организации на Beauty day в “Bla-blacafe”

15 мая
Начало работы в команде pr-менеджера Дарины Андреевой

События: лето
3 июня
Встреча для семей ”Встаньте в круг” в честь Дня защиты детей

5 июня
Появление в команде волонтера-фандрайзера Александры
Мельниковой

11 июня
Выступление с рассказом об организации на “Огонь Маркете”

15 июня
Благотворительная йога от Ани Гончаренко

8 августа
Благотворительная йога от Ирины Ковыневой

События: осень
24 сентября
Благотворительная выставка-аукцион “Мое море”

7 октября
Семинар Валерия Ягодина на тему “Введение в физическую
терапию и эрготерапию для детей с ТМНР” для сотрудников и
родителей БОО “Особый Лабинск”

26 октября
Встреча для семей “День именинника”

События: зима
3 декабря
Благотворительная выставка-аукцион “Маяки”
17 декабря
Участие в качестве благотворительных партнеров на
“Новогоднем маркете”
24 декабря
Благотворительный мастер-класс по актерскому мастерству от
Елены Казаковой в Санкт-Петербурге
Декабрь
Фотоподарок для 10 подопечных семей “Новогодние
фотосессии”
26 декабря
Новогодняя стреча для семей “Праздник к нам приходит!”

Финансирование 2017
Поступления

Расходы
49,800 20,034

94,751

721,905

663,504

Частные пожертвования, в том числе средства
от клуба 1000 ДРУЗЕЙ, руб.

Оплата труда физического терапевта, специального
педагога и pr-менеджера, налоги с ФОТ, руб.

Корпоративные пожертвования, руб.

Административные расходы (бухгалтерия, услуги банка),
руб.
Расходные материалы, игрушки, руб.

Расходы по статьям
Статья расходов

Сумма, руб.

Оплата труда сотрудников

552000

Налоги с ФОТ

111504

Бухгалтерия

36300

Услуги банка

13500

Расходные материалы, игрушки,
оборудование

20034

Те, без кого нам никак
Евгений Перцев
Наталья Кузнецова
Каролина Бернацка
Анна Аввакумова
Михаил Бузенков
Алексей Куренков
Артем Малышевский
Василий Старостин
Ирина Терез
Катя Благовещенская
Анна Коваленко
Саша Мельникова
Ярославна Гнедых
Руслана Гетман
Евгений Горбенко
Анна Чагина
Юлия Белкова
Анастасия Тарсакова

Дмитрий Филиппов
Борис Леонов
Женя Константинова
Раиса Мальник
Дарья Яковлева
Екатерина Галик
Елена Жилкина
Ирина Ковынева
Алла Москвичева
Анастасия Запорожец
Катя Скориченко
Дарья Кузьменко
Анна Хибухина
София Стрельцова
Ксения Дорогинская
Карина Богданова
Ольга Минескурт
Яна Лазарева
Анастасия Некрасова
Музей занимательных
наук “Эйнштейниум”

Саша Евдокимова
Виолетта Касапчук
Александр Китаев
Виталий Свиридов
Виктория Манинен
Александр Нежданов
Андрей Сафонов
Роман Андреев
Марина Кабрда
Любовь Мальцева
Таймураз
Георгий Ларионов
Аня Ляпунова
Елена Бондарева
Анастасия Старкова
Наталья Ткаченко
Наталья Кирдис
Ольга Карсаева
Ольга Конограй
Алиса Яннау
ООО “Связьтранснефть”
Мария Кичакова

Кристина Анженко
Анна Кубракова
Мария Бухановская
Александра Свенская
Марина Иванова
Даниил Полевой
Ольга Рябкова
Оксана Зеленская
Анастасия Куренкова
Саша Савенкова
Маша Есина
Анастасия Колосова
Дарья Нефедова
Галина Педай
Ольга Зубкова
Евгения Клюева
Наталья Крагель
Евгений Климентов
Анна Несетеренко
Светлана Ломовская
Марина Черных
Алексей Фомин

Те, без кого нам никак
Алена Саломатина
Елена Зайсанова
Светлана Чернова
Николай Ласковец
Ткаченко Наталья
Надежда Жолобко
Наталья Николаева
Татьяна Гордеева
Ирина Орлова
Дина Колокова
Ирина Забродина
Нина Дмитриева
Дмитрий Дмитриев
Тамара Слободянюк
Вера Кожемякина
Ирина Ковынева
Евгения Яковлева
Оля Исаева
Анна Минаева

Мария Теплик
Алеся Клевцова
Анна Малыгина
Александра Балашова
Анна Удьярова
Ангелина Дахно
Алина Стрижак
Ольга Васильева
Татьяна Гаврищишена
Анна Кубарева
Светлана Ермоленко
Елена Самойлова
Марина Сыроватко
Екатерина Курохтина
Елена Шляхтина
Евгений Стариков
Ольга Фирсова
Анастасия Гринцова
Виктория Филкина
Олеся Балабанова
Роман Вечерский
Лолита Власова

Ольга Клюшина
Юлия Муратова
Мария Акулова
Галина Сафиуллина
Диана Чухрий
Сергей Коваленко
Илья Канакиди
Анна Помогаева
Светлана Жулянова
Марина Смирнова
Сергей Недайводин
Елена Шарипова
Наталья Соколкина
Валерия Катаева
Катя Герберсгаген
Ольга Гелеван
Светлана Пекарь
Николай Вишневский
Юлия Лисовская
Роман Силантьев
Наталья Шмидберская
Вадим Гордеев

Анна Недовис
Анна Коваленко
Елена Калашникова
Злата Хрисуля
Кирилл Мельников
Александра Таганова
Игорь Максименко
Анна Гончаренко
Анна Лапидус
Ольга Исаева
Наталья Темежникова
Елена Смешливая
Катерина Попельняк
Марина Виркунен
Елена Казакова
Кристина Крашенниникова
Елена Калашникова
Надежда Кирдис
Аврора Батырева
Юлия Мартынович
Татьяна Ясновская

Реквизиты
• Полное наименование организации:

Автономная Некоммерческая Организация помощи детям с тяжелыми и множественными
нарушениями развития “Все дети могут”
• ИНН/ КПП:
2315992465/ 231501001

• Банковские реквизиты:
Р/счёт 40703810000090068915

К/счёт 30101810900000000702
БИК 040395702
Банк Филиал Морского Акционерного (ОАО) в Новороссийске

• Директор: Ягодина Мария Викторовна

Контакты
Напишите нам: vsedetimogut@mail.ru
Юридический адрес: г. Новороссийск, ул. Карьерная, д. 21

Фактический адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, д.214
Телефоны для всех вопросов: 8 (963) 379 76 03, 8 (965) 464 04 39
Сайт: www.vsedetimogut.ru

Сайт клуба 1000 ДРУЗЕЙ: www.1000friends.info
Instagram: @vsedetimogut
VK: https://vk.com/vsedetimogut

Благодарим за ваше внимание, помощь и
поддержку!
За то, что вы каждый день с нами!
Спасибо!

