
   
                                                       
                                                                                   

Добрый День! 

       Фонд помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также семьям, имеющим детей и находящимся в тяжелой жизненной 

ситуации, «Жизнь в радость» (далее - Фонд) просит Вас рассмотреть возможность оказания 

финансовой или другой посильной помощи в реализации проекта обучающего 

лицензионного центра «Растем Вместе». 

     Фонд взаимодействует более чем с 20 квалифицированными специалистами, в том числе 

иностранными экспертами, по различным направлениям, что позволяет сформировать 

эффективный курс лечения каждого пациента. Также эти специалисты и эксперты проводят 

ежемесячно семинары для родителей, чтобы они могли выбрать, во взаимодействии с 

врачами, наиболее эффективную для их ребенка методику и составить программу 

ближайшего развития.  

Программы обучающего центра «Растем вместе» будут реализованы в двух направлениях: 

1. ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ — «Комплексное развитие семей с детьми ОВЗ глазами 

специалистов». 

2.  ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ — «Развитие и повышение квалификации в работе с детьми 

ОВЗ». 

ПРОГРАММА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «Комплексное развитие семей с детьми ОВЗ глазами 

специалистов» 

      Программа предназначена для того, чтобы повысить или уточнить знания в следующих 

сферах: 

• физическая реабилитация 

• логопедия 

• психология и клиническая психология 

• нейропсихология и сенсорная интеграция 

• кондуктивная педагогика 

• акватерапия 

     Мы даем базовые знания родителям особенных детей, чтобы у них сформировалось 

осознание и понимание что необходимо конкретно их ребенку — его ли это специалист,  

подходит ли та или иная методика. 

     По каждому пройденному курсу родители получают сертификаты. Однако хотим 

обратить внимание, что без базового профессионального образования, они не дают право 
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работать с чужими детьми и выдавать рекомендации. Если должное образование 

присутствует, вы сможете повысить свою квалификацию в программах для специалистов и 

получить уже документы о прохождении государственного образца. 

ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ «Развитие и повышение квалификации в 

работе с детьми ОВЗ» 

     Программа предназначена для получения лицензированных удостоверений и 

сертификатов о повышении квалификации государственного образца по следующим 

направлениям: 

• неврология 

• ортопедия 

• остеопатия 

• психология 

• нейропсихология 

• логопедия и дефектология 

• фельденкрайз (JKA) 

• гидрореабилитация 

• бобат-терапия и др 

     Отчет о целевом использовании финансовых средств публикуется в установленном 

порядке на сайте http://zhizn-v-radost.ru/ в разделе «отчетность». 

     Смета – в Приложении 1.  

     Будем признательны за любую оказанную помощь! 

     По любым вопросам, связанным с деятельностью Фонда, просим обращаться к 

руководителю Фонда Волковой Марине Викторовне (тел. 8-926-464-41-13; e–mail: 

radistyzhizny@gmail.com). 

 

 

 

Председатель Благотворительного Фонда  
                «Жизнь в радость»                              _________________________  Волкова М.В. 
   М.П. 
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Приложение 1 
 

 
 
 

СМЕТА на реализацию проекта «Растем вместе»: 
 

№ Наименование Цена Количество Сумма 

1 Юридическое оформление, 
сопровождение, подготовка документов 
для лицензирования 

200 000,00 1 200 000,00 

2 Аренда помещения 50 000,00 6 мес 300 000,00 

3 Проектор  40 000,00 2 80 000,00 

4 Экран настенный 20 000,00 2 40 000,00 

5 Ноутбук 60 000,00 2 120 000,00 

6 Принтер 20 000,00 1 20 000,00 

7 Маркерная доска 10 000,00 1 10 000,00 

8 Ремонт помещения  300 000,00 1 300 000,00 

9 Стол 5 000,00 6 30 000,00 

10 Стулья-парта 3 000,00 20 60 000,00 

11 Кресло 5 000,00 2 10 000,00 

12 Микроволновка 7 000,00 1 7 000,00 

13 Чайник 5 000,00 1 5 000,00 

14 Кофеварка 10 000,00 1 10 000,00 

15 Куллер 5 000,00 1 5 000,00 

16 Холодильник 10 000,00 1 10 000,00 

17 Стулья 2 000,00 3 6 000,00 

18 Бухгалтерское ведение 10 000,00 3 мес 30 000,00 

19 Создание сайта 50 000,00 1 50 000,00 

20 Реклама (включая инстаграмм) на 3 мес 70 000,00 1 70 000,00 

21 Переносной диск данных 5 000,00 1 5 000,00 

 ИТОГО   1 378 000,00 

 


