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1. Общие положения. 

1.1. Благотворительная Программа (далее – Программа) Автономной 

некоммерческой организации, оказывающей поддержку людям с 

нарушением слуха «Капли Звуков» (далее – Организация) разработана в 

целях содействия социализации и абилитации людей с нарушением слуха 

на 2018 год. 

1.2. Непосредственным исполнителем является Организация. 

1.3. Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет Учредитель Организации и Исполнительный директор. 

Решение о выделении средств по принятым направлениям Программы 

принимается Исполнительным директором Организации, распределение 

средств между статьями расходов из источников финансирования 

происходит по решению Исполнительного директора. Контроль за 

правильностью расходования средств осуществляет Ревизор. 

Исполнительный директор по итогам года отчитываются о ходе 

исполнения Программы и расходованию средств бюджета Программы 

наперёд Единственным учредителем. 

1.4. Срок деятельности Программы рассчитан на 2017 год. 

 

 



2. Обоснование необходимости создания Программы. 

2.1. Благотворительная Программа содействия социализации и абилитации 

людей с нарушенным слухом разработана в целях реализации основных 

направлений деятельности Организации. 

2.2. Основание разработки Программы: 

 наличие людей с нарушенным слухом, не вовлеченных в социальную и 

общественно-полезную деятельность; 

 наличие психологических и социальных проблем у людей с нарушенным 

слухом в связи с несовершенством средств сурдопротезирования; 

  отсутствие социальных связей и взаимодействия между людьми с    

нарушенным слухом и людей, не имеющих сурдологических проблем со 

здоровьем; 

 необходимость в проведении более эффективной и последовательной 

работы среди людей с нарушенным слухом и вовлечение их в 

общественную деятельность; 

 возможность реализовать общественную инициативу 

(благотворительную помощь) в контексте широкого взаимодействия 

различных социальных институтов нашего общества: органов власти всех 

уровней, других общественных организаций и объединений и всех тех, 

кому небезразлична судьба людей с нарушенным слухом; 

 возможность применения накопленного опыта других регионов нашей 

страны. 

  

3. Цели и Задачи Программы. 

3.1. Целями и задачами создания Программы являются: 

 содействие деятельности в сфере социализации людей с нарушением 

слуха; 

 содействие деятельности в сфере абилитации людей с нарушением слуха; 

 содействие преодолению психологических барьеров у людей с 

нарушением слуха; 

 содействие развитию научно-технического, художественного творчества 

детей и молодежи; 

 содействие добровольческой деятельности. 

3.2. Для осуществления целей и задач Программы Фонда в установленном 

законом порядке выполняет следующие задачи: 

 социализация и абилитация людей с нарушенным слухом; 

 развитие маршрутизации и информированности, и так же просвещение 

людей с нарушенным слухом. 

 



3.3. Виды деятельности Организации: 

 организация спортивных мероприятий, выставок; проведение лекций, 

направленных на социализацию и абилитацию детей с нарушенным 

слухом; 

 организация и проведение социальных мероприятий. 

 

4. Принципы и методы реализации Программы. 

4.1. Методы данной Программы основывается на принципах: 

 доступности; 

 добровольности; 

 гуманности; 

 конфиденциальности; 

 профилактической направленности; 

 комплексности и поэтапности. 

 

5. Практическая реализация Программы. 

5.1. Для реализации Программы Организация осуществляет следующие 

действия: 

 установление связи с органами местного самоуправления в целях 

координации совместных действий, направленных на проведение 

совместных встреч, консультаций и круглых столов. 

 установление перечня инвентаря и оборудования для проведения 

занятий по канис-терапии, кинологических занятий, мастер-классов; 

 Организация размещает в интернет-сети на своих страничках в 

социальных сетях информацию о проводимых мероприятиях и 

результатах; 

 проведение лекций и семинаров в целях привлечения граждан к участию 

в благотворительной деятельности Организации в качестве волонтеров и 

добровольцев; 

 проведение других действий в целях реализации благотворительной 

деятельности. 

 

6. Описание механизма реализации Благотворительной программы. 

6.1. Организация определяет во время консультации и переговоров с людьми 

с нарушением слуха, их родителями и специалистами в области 

аудиологии, суродологии, коррекционной педагогики и 

сурдопротезирования перечень необходимых мероприятий для 

эффективной реабилитации людей с нарушением слуха. 



6.2. Организация на основании полученной информации осуществляет 

систематизацию всей необходимой об общеполезных проектах и 

программах. 

6.3. Организация определяет способ реализации программы и поиска 

финансовых средств для этих целей: обращение к донорам, участие в 

грантах и конкурсах. 

6.4. По мере поступления благотворительных пожертвований Организация 

определяет перечень, размер и форму благотворительной помощи и 

непосредственно приступает к ее оказанию, в том числе с привлечением 

юридических и физических лиц в качестве соисполнителей реализации 

благотворительной программы. 

6.5. В ходе реализации благотворительной программы Организация 

организовывает и проводит сбор, учет, обработку и хранение 

необходимой информации, в том числе посредством проведения 

различных форм анкетирования, опросов, запросов и информационно-

медийного мониторинга. 

6.6. На основании полученной Организации в процессе реализации 

благотворительной программы информации и дополнительных 

предложений, а также с учётом реально осуществленных пожертвований 

благотворителей и их пожеланий Организация может вносить 

коррективы в объёмы, размеры, формы и сроки реализации программ и 

проектов по социализации и адаптации людей с нарушенным слухом, о 

чем Организация будет по мере необходимости информировать 

благотворителей и доноров. 

6.7. По выбору Благотворителя (Донора), пожертвование может 

осуществляться как на основании составленного в виде единого 

документа письменного договора благотворительного пожертвования, 

заключённого между Благотворителем (Донором) и Организацией, так и 

без составления договора в виде единого документа между 

Благотворителем (Донором) и Организацией, путём фактического 

перечисления/передачи пожертвования в пользу Организацией, что для 

целей Благотворительной программы означает, что Благотворитель 

(Донор) ознакомлен с условиями Благотворительной программы  и 

согласен с ними. В обоих указанных случаях письменная форма договора 

пожертвования считается соблюдённой. 

6.8. Благотворительное пожертвование должно быть использовано 

Организацией в течение срока действия настоящей Благотворительной 

программы, если договором между Организацией и Благотворителем не 

будет установлен иной срок. 



6.9. Благотворитель (Донор), если договором между Организацией и 

Благотворителем (Донором) не будет установлено иное, даёт согласие на 

размещение временно свободных средств на депозитных счетах в банках 

и на использование дохода от их размещения на финансирование 

Благотворительной программы, в том числе на обеспечение уставной 

деятельности Организации. Решение о размещении временно свободных 

средств принимается Исполнительным директором Организации. 

Решение об использовании дохода от размещения временно свободных 

средств принимается Учредителем Организации. 

6.10. Если иное не будет установлено договором пожертвования между 

Благотворителем (Донором) и Организацией, оформленным сторонами в 

виде единого документа, осуществление Благотворителем 

(Донором)пожертвования посредством банковского перевода или 

передачи денежных средств иным способом в пользу Организации 

означает, что Благотворитель (Донор) ознакомился с Благотворительной 

программой и согласен с ее условиями, и что целевым назначением 

сделанного пожертвования является его расходование на 

благотворительную деятельность в соответствии с целями настоящей 

Благотворительной программы. 

6.11. Организация принимает решение об собственном участии в какой-либо 

благотворительной компании или совместном благотворительном 

проекте при условии, что целевое назначение оказываемой 

Организацией благотворительной помощи будет соответствовать 

уставным целям Организацией и настоящей Благотворительной 

программе. 

6.12. Основанием для принятия соответствующего решения Организации 

может являться поступление информации о необходимости 

финансирования проекта или организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на оказание помощи, предусмотренным 

Благотворительной программой категориям лиц, приглашение к участию 

в какой-либо благотворительной компании или совместном 

благотворительном проекте либо поступление иной подобной 

информации. 

 

7. Возможные формы оказания благотворительной помощи. 

7.1. Реализация социальных и адоптивных программ Организации, 

улучшающих качество жизни людей с нарушенным слухом, их адаптацию 

и вовлечение в активную жизнь, происходит за счёт грантовых средств 



или с привлечением юридических и физических лиц в качестве 

соисполнителей реализации благотворительной программы. 

7.2. Проверка результативности этапов социальных программ проводится за 

счёт анкетирования, мониторингов и проведения опросов.  

 

8. Сроки реализации программы и финансирование. 

8.1. Вся программа рассчитана сроком до полугода, имеет поэтапные, 

плавные переходы. 

8.2. Источниками финансирования Программы являются, гранты, 

пожертвования граждан и организаций, средства бюджетов субъектов 

РФ. 

8.3. Если при исполнении фактической сметы расходов Организации выявлен 

недостаток денежных средств для финансирования Программы, то на 

погашение убытка от реализации Программы объявляется 

благотворительный сбор или поиск Благотворителей (физических или 

юридических лиц). 

8.4. Материальное обеспечение и содержание сотрудников Учреждения 

финансируется из средств уже заложенных в бюджет Программы, 

утверждённом Решением Единственного учредителя с указанием даты и 

номера. 

8.5. Настоящая Программа содержит предположительный Бюджет, 

предполагаемых поступлений и планируемых расходов, которые могут 

быть получены Организацией на цели, связанные с реализацией 

Программы. 

8.6. Сведения о поступлениях на цели, связанные с реализацией Программы, 

будут отражаться в финансовом плане Организацией на соответствующий 

год, который может корректироваться Организацией по итогам 

исполнения за шесть месяцев, и в годовом отчете Организации. 

 

9. Заключительные положения. 

9.1. В рамках Программы Организация осуществляет взаимодействие с 

общественными, религиозными, государственными и иными 

организациями РФ и других стран по вопросам своей деятельности, 

обмена опытом работы, с привлечением специалистов. 

9.2. Программа не конкурирует с иным государственными и 

благотворительными программами, следует нормам Конституционного 

права РФ и другим нормам законодательства РФ, имеющим отношения к 

целям и задачам Программы. 

 



Проект «Дети читают собакам» (2 часть). 

Январь – декабрь 2018 года. 

Цель программы: социализация детей с нарушенным слухом в обществе 

слышащих людей, создание комфортной среды и условий для формирования 

устной речи, популяризация чтения, а также позиционирования чтения как 

очень интересного, престижного и позитивного занятия, приносящего радость 

и удовольствие. 

Возраст благополучателей: дети с нарушенным слухом от 4 до 15 лет. 

Для реализации программы необходимы средства благотворителей. Для этого, 

мы обратились в АНО «ПрофКо» для выделения денежных средств 

(пожертвования) на корм собакам и средства гигиены для содержания 

помещения в чистоте и порядке. 

Занятия будут проводиться в небольшой комнате библиотеке имени А. П. 

Гайдара, которая предоставляется собственником на безвозмездной основе. 

- выделенные средства будут использоваться для покупки корма собакам, 

лакомств, средства гигиены для мытья собак и уборки помещения и канцтовары 

для поведения праздничных мероприятий и мастер-классов. 

Кроме того, мы объявили сбор книг для проекта, и жители города собрали нам 

небольшое количество детских книг, которые дети читали на занятиях. 

 

Проект: «РОБОТиЯ» 

Сентябрь - декабрь 2018 года. 

Цель: проблему социальной изолированности особенно остро ощущают на 

себе дети с двойным нарушением: слух и зрение, так как именно через слух и 

зрение человек получает наибольшее количество информации. 

Социальная изоляция слепоглухих детей ведёт ко вторичным нарушениям 

развития - слабости и искажённости социальных и эмоциональных связей с 

широким миром людей, и зависимости от повседневной помощи других людей. 

Невозможность своевременного формирования всех необходимых бытовых 

навыков часто приводит к развитию пассивной иждивенческой позиции, 

создаёт почву для развития эгоизма, отторжения интересов других людей. 

Для решения проблем социализации и реабилитации детей с двойным 

нарушением слуха и зрения, АНО «Капли звуков» разработан проект 



«РОБОТиЯ», партнёром в котором является школа роботехники «Академия 

Гениев», и её преподаватели уже имеют опыт работы с детьми с ОВЗ. 

Образовательная роботехника является важной частью социализации и 

реабилитации детей с двойным сенсорным нарушением, наиболее 

подходящей формой предметно-практического обучения, так как для освоения 

робототехнического конструктора не требуется владеть большим понятийным 

словарным запасом. 

У слепоглухих детей появляется мотивация узнавать новую информацию в 

процессе создания робота, улучшать бытовые навыки при работе с 

конструктором, скрепляя мелкие детали, улучшать координацию «глаза-руки», 

учиться планировать свою деятельность, комментировать ход работы над 

моделью, делать выбор и за него отвечать. 

Возраст благополучателей: дети с нарушенным слухом от 7 до 15 лет. 

Для реализации программы необходимы средства благотворителей. Для этого, 

мы планируем обратиться в МБОО «Сообщество семей слепоглухих» для 

выделения денежных средств (пожертвования) на покупку пяти ноутбуков и 

пяти комплектов наборов Lego. 

Преподаватели образовательного центра «Академии Гениев» будут работать 

на Волонтёрских основаниях.   

Каждое занятие будет иметь строгую логичную, понятную детям структуру: 

теоретическая часть, во время которой преподаватель - волонтёр наших 

партнёров «Академия Гениев» расскажет и покажет ребятам алгоритм сборки 

робота. Затем он ответит на вопросы детей во время отладки модели. И в конце 

занятия - игра, закрепляющая теорию. 

Данная структура занятия способствует развитию самоорганизации и 

формированию навыков по самостоятельному планированию своей работы, 

чтобы оставалось время на игру в конце занятия. 

У каждого ребёнка будет свое рабочее место для создания индивидуальной 

модели, таким образом, создаются условия, при которых каждый в группе 

может занять место по своим возможностям и работать в своем комфортном 

темпе. 

Проект «Другой театр» 

Сентябрь – декабрь 2018 год. 

Цель проекта: театральные занятия – один из самых признанных методов 

социокультурной реабилитации инвалидов по слуху. Актёр такого театра на 



сцене перестаёт быть человеком с особенностями, он становиться равным 

среди других участников. Кроме того, самооценка ребёнка с нарушенным 

слухом во время занятий актёрским мастерством меняется в сторону осознания 

собственного равенства с обычными детьми, что особенно важно, так как 

существующая система образования и общественное мнение ставит этих ребят   

на позиции людей «второго сорта» 

Занятия будут проходит один раз в неделю. Продолжительность занятий -  один 

час 30 минут. В процессе занятий дет будут выполнять различные упражнения 

для развития мелкой моторки, координации движений и актёрскому 

мастерству. 

Возраст благополучателей: дети с нарушенным слухом от 7 до 13 лет. 

Для реализации проекта необходимо обратиться за финансовой помощью к 

благотворителям для закупки оборудования и оплату работы преподавателя. 

Так же использовать средства от сбора пожертвований на ярмарках и других 

благотворительных мероприятиях. 

Проект «Школа жестового языка» 

Сентябрь – декабрь 2018 года. 

Цель проекта: научить родителей глухих детей общаться с детьми посредством 

единственного доступного способа коммуникации. А также создать базу 

волонтёров, владеющих жестовой речью, чтобы создать для глухих людей 

«доступную среду».  

В   Калининградской области на 2000 взрослых глухих людей приходится всего 

4 жестовых переводчика. Ежегодно государство оплачивает всего 40 часов 

перевода жестового языка в год для каждого глухого человека, поэтому люди с 

серьезными поражениями слуховых органов не имеют возможности посещать 

музеи, им сложно общаться в ресторанах и кафе, им сложно учится в колледжах 

и университетах. 

Занятия будут проходит два раза в неделю, по одному часу, в течении которого 

переводчики с жестового языка будут объяснять новый материал, затем в 

практических упражнениях будет закрепление материала. 

Новый материал будут сниматься на видео с добавлением субтитров для 

удобства изучения выкладываться в специальную группу в социальных сетях в 

ФБ и ВК. 

Возраст благополучателей: люди с нарушенным слухом от 4 до 90 лет. 



Для реализации проекта необходимо собрать средства на оплату 

преподавательской деятельности переводчиков с жестового языка ВОГ, 

составление, макетирование и печать пособий по дактильной речи. 

Кроме того, необходимы средства на аренду оборудования для видеосъемок 

учебного материала (жесты) для их закрепления дома. 

Для реализации проекта необходимо обратиться за финансовой помощью к 

благотворителям для закупки оборудования, печати пособий и оплату работы 

преподавателей. 

Так же использовать средства от сбора пожертвований на ярмарках и других 

благотворительных мероприятиях. 

 

Проект «О слухе и только» 

Январь – декабрь 2018 года 

Цель проекта: провести серию лекций известных специалистов в области, а 

также научных центров Москвы и Санкт-Петербурга по вопросам 

слухопротезирования и слухоречевой реабилитации для родителей детей с 

нарушенным слухом и преподавателей массовых школ. 

Грамотная реабилитация детей с нарушенным слухом является одним из 

обязательных условий для хорошей учебы в школе, а также успешности самого 

ребёнка в будущем. 

Недостаток специалистов в нашем регионе способствует обратному явлению, 

когда поздняя реабилитация не даёт возможность ребёнку проявить себя в 

полной мере.  

Родители – самые важные помощники своего ребёнка, которые в рамках 

существующей системы могут отследить успехи малыша или наоборот их 

отсутствия. Но для достижения этой цели нужно иметь возможность 

проконсультироваться у грамотных специалистов ведущих научных центров, 

занимающихся разработкой в области социализации и реабилитации людей с 

нарушенным слухом. 

Лекции будут проходить на в помещениях Центральной библиотеки имени А. 

П. Чехова, предоставляемых на безвозмездной основе. Частота проведения 

лекции – один раз в месяц, продолжительность – от двух до четырех часов. 

Возраст благополучателей: люди с нарушенным слухом от 4 до 90 лет. 



Для реализации проекта необходимо собрать средства на оплату 

преподавательской деятельности специалистов, оплату проживания и 

перелётов. 

Кроме того, необходимы средства на аренду оборудования для видеосъемок 

учебного материала, а также организации кофе-пауз для неформального 

общения 

Для реализации проекта необходимо обратиться за финансовой помощью к 

благотворителям, в частности к компаниям, которые занимаются 

слухопротезированием в нашей стране для закупки оборудования, оплату 

работы преподавателей. 

Также использовать средства от сбора пожертвований на ярмарках и других 

благотворительных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


