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В этом году Совет по вопросам попечительства в социальной сфере 
Кузбасса работает под эгидой помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Это та категория, которая особенно нуждается 
во внимании, заботе и поддержке. 
 
Члены общественной организации за период с июля по сентябрь провели 
образовательные, творческие, спортивные, развлекательные 
мероприятия для детей и взрослых, тех, кто ограничен в движении, имеет 
тяжелые заболевания. Это мастер-классы по рисованию, лепке, большому 
теннису, соревнования по футболу. 
 
Кроме того, была оказана адресная помощь – покупка и передача 
велотренажеров, велосипедов для детей с ДЦП, эпилепсией, другими 
пороками развития, приобретение спортинвентаря для спортсменов-
инвалидов, оснащение мест отдыха средствами передвижения для 
инвалидов. 
 
Главный результат проведения таких мероприятий и акций – это 
привлечение внимания власти, бизнеса и общества к проблемам людей с 
ограниченными возможностями, то, что к деятельности Совета 
подключаются люди разных сфер и профессий, готовые оказывать 
помощь. Круг добра становится шире! 
 

Описание 
мероприятий 
 
 

Совет дал старт новому проекту «Мир без границ», который направлен на 
социализацию и адаптацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В течение лета профессиональные тренеры проводили занятия 
с ребятами по большому теннису. Они занимались в группах вместе со 
здоровыми детьми, некоторые - по индивидуальной программе в 
зависимости от профиля заболевания. 

 

https://www.instagram.com/p/CCUz9tKHkf5/ 

https://popechitely42.ru/tpost/nknnm10nrr-mir-bez-granits 

 

По инициативе Совета дети с ограниченными возможностями здоровья 
приняли участие в летнем пленэре, подготовленном Советом по вопросам 
попечительства. Ребята рисовали сказочных персонажей, природу, 
красивые цветы, каждый проявил фантазию, раскрыл творческие 
способности. По результатам пленэра дети получили памятные дипломы, 

https://www.instagram.com/p/CCUz9tKHkf5/
https://popechitely42.ru/tpost/nknnm10nrr-mir-bez-granits


медали и сладкие призы, а также прекрасное настроение и яркие 
впечатления! 

 

https://www.instagram.com/p/CC7kUOXn7po/ 
https://popechitely42.ru/tpost/y1yh76t3j2-mir-bez-granits 
 
Для подопечных Совета, семей, воспитывающих особенных детей 
организована бесплатная экскурсия в Кузбасский музей заповедник 
«Томская Писаница». Кузбассовцы узнали о коренных сибиряках и 
покорителях Сибири – людях со стальным характером, которые не просто 
выживали в трудных природных условиях, но и сумели покорить эту 
местность, сделать природу своим верным помощником, посмотрели 
археологические и этнографические комплексы «Томской Писаницы». 

 

https://www.instagram.com/p/CDAtjTgnRHF/ 
https://popechitely42.ru/tpost/f86b2advnd-sibirskii-harakter 
 
Совет закупил необходимое оборудование для спортсменов клуба 
«Сибиряк» - людей с поражением опорно-двигательного аппарата, 
мужчин с ампутацией после ДТП, производственных травм на шахте, 
железной дороге, парней с ДЦП, глухотой и немотой. Они занимаются 
разными видами спорта, являются многократными чемпионами России и 
даже мира. 
 
https://www.instagram.com/p/CDkrt0ZHlPo/ 
https://popechitely42.ru/tpost/htukpzfsav-igrat-v-futbol-bez-ruki-i-nogi 
 
Совет организовал мастер-класс по лепке из глины для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Под руководством педагогов и 
студентов Кемеровского областного художественного все желающие 
смогли сделать чудесных ангелочков. Ребята получили памятные 
дипломы Совета, а также спортивные и сладкие подарки.  

 

https://www.instagram.com/p/CDyyF-4nTUG/ 

https://popechitely42.ru/tpost/bhsgo9uhb9-angelochek-svoimi-rukami 

 

Совет поздравил с началом учебного года кемеровские семьи - 

подопечных Центра социальной помощи семье и детям. Эти семьи 

находятся в трудной жизненной ситуации и воспитывают детей, 

которые занимаются в творческих кружках, спортивных секциях, 

достигают успехов в учебе. 

Все участники акции получили канцелярские принадлежности для 

учебы и фруктовые наборы. 

 

https://www.instagram.com/p/CEq45qcnWQb/ 
https://popechitely42.ru/tpost/ubbk83cryx-pomogli-sobratsya-v-shkolu 

 

В преддверии Дня знания Совет провел развлекательное мероприятие 
для детей с ограниченными возможностями здоровья с участием 
фокусника, а также чаепитие со сладостями. Дети не только получили 
удовольствие от представления и общения, но и были в восторге от 
подарков – школьных рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. 
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https://www.instagram.com/p/CECG-52nExE/ 

https://popechitely42.ru/tpost/vi3z1y73zz-pozdravili-s-1-sentyabrya 

 

Совет провел товарищеский матч между командой футболистов-
ампутантов спортивного клуба инвалидов «Сибиряк», которым руководит 
Светлана Попова, и представителями предпринимательского сообщества. 
Эта игра прошла на кемеровском стадионе «Химик». 
От Совета по вопросам попечительства были переданы 10 пар костылей 
для игры в футбол и спортинвентарь, чтобы парням было легче 
заниматься спортом, чтобы они могли развиваться в том направлении, 
которое им нравится. 
 

https://www.instagram.com/p/CEjwKiYnioW/ 

https://popechitely42.ru/tpost/iohis0tlc3-futbol-s-harakterom 

 

Совет организовал онлайн мастер-класс по рисованию в рамках проекта 
«Особенные дети». В течение дня для детей с ограниченными 
возможностями здоровья прошли три творческие встречи с членами 
Союза художников России. В них приняли участие 39 ребятишек из 
городов Кемерово, Березовский, Топки, Киселевск. 
 
https://www.instagram.com/p/CFjwz8Zn_0K/ 
https://popechitely42.ru/tpost/cu9sg6f12z-risovanie-dlya-vseh 
 

Адресная помощь 
усилиями совета 
 
 

Для подопечной Совета, девочки-бабочки Алены Ермалюк приобретены 
специальные средства по уходу за кожей. У Алены редкое заболевание - 
буллезный эпидермолиз. Кожа таких детей очень хрупкая, буквально 
рассыпается на глазах, как пыльца осыпается с крыльев бабочек при 
прикосновении. После обращения в Совет по вопросам попечительства в 
социальной сфере Кузбасса для Алены была закуплена лечебная 
косметика, перевязочные материалы, все то что позволит ей чувствовать 
себя лучше и комфортнее. 
 
https://www.instagram.com/p/CC2wvzqH6-L/ 
https://popechitely42.ru/tpost/eyxhbgouni-zhit-bez-boli 
 
Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса передал 
6-летней Елизавете, страдающей ДЦП, специализированный велосипед, о 
котором она так мечтала. Теперь девочка может радостно кататься по 
двору вместе с сестрой и братом, радоваться летнему солнцу и теплым 
лужам, а также проходить реабилитацию в домашних условиях. 
 
https://www.instagram.com/p/CC-srEPn6s0/ 
https://popechitely42.ru/tpost/0dvxbvrngv-ispolnilas-mechta 
Совет поддержал семью Ефимовых, в которой мама в одиночку 
воспитывает ребенка школьного возраста. Для мальчика был передан 
планшет. Теперь у ребенка появилась возможность развиваться, узнавать 
много нового и интересного, готовиться к началу нового учебного года. 
 
https://www.instagram.com/p/CCaiW0dHyeE/ 
https://popechitely42.ru/tpost/5rb46drzvx-vozmozhnost-razvivatsya 
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Советом оказана адресная помощь семье Матвеевых – погорельцам из 

города Кемерово. Были собраны и переданы семье взрослые и детские 

вещи, продуктовые наборы, сертификат на приобретение бытовой 

техники. 

 

https://www.instagram.com/p/CD2ywfZn_-8/ 
https://popechitely42.ru/tpost/9tdjl31bde-vsem-mirom 
 
При поддержке Совета в Кузбасский музей-заповедник «Томская 
Писаница» поступили электроколяски для организации доступной среды 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории 
музея проводятся экскурсии для маломобильных граждан по новому 
маршруту «Сибирский характер».  
 
https://www.instagram.com/p/CEV1bNnifW6/ 
https://popechitely42.ru/tpost/5rj46j2tms-muzei-dlya-vseh 
 
Совет оказал адресную помощь семье Тузовских, в которой воспитывается 
ребенок с ДЦП. 7-летний Тимофей получил специализированную коляску 
для того, чтобы ребенок мог комфортно и безопасно гулять на улице. 
 
https://www.instagram.com/p/CEqdYrTHs9z/ 
https://popechitely42.ru/tpost/ua3hh1gmr0-oblegchit-zhizn 
 
Советом оказана помощь семье Филипповых, в которой воспитывается 
ребенок с тяжелым диагнозом: бронхолегочная дисплазия, астма. Для 4-
летнего Володи и его мамы приобретены авиабилеты в г. Москва для 
прохождения необходимого лечения в Институте педиатрии им. Ю.Е. 
Вельтищева. 
 
https://www.instagram.com/p/CFGj9OAH3LO/ 
https://popechitely42.ru/tpost/d5itdjgtdi-vosstanovit-zdorove 
 
Подопечные Совета – участники клуба «Сибиряк» и их семьи получили 
продуктовые наборы, а ребятишки - сертификаты на бесплатное 
посещение аттракционов в кемеровском Парке Чудес. Помощь оказана 
Советом по вопросам попечительства. 
 
https://www.instagram.com/p/CFe8MfwnW_8/  
https://popechitely42.ru/tpost/n66bu9gf26-podderzhivat-i-pomogat 
 

Ссылки на 
публикации в СМИ 
или собственных 
ресурсах совета 
 
Заголовок – 
интернет-ссылка 

В Кемерове для детей с ограниченными возможностями здоровья прошёл 
летний пленэр "Мир без границ" 
https://vesti42.ru/news/75956-v-kemerove-dlya-detey-s-ogranichennimi-
vozmozhnostyami-zdorovyya-proshiol-letniy-plener-mir-bez-granits/ 
 
В Кемерове состоялся мастер-класс в рамках проекта "Мир без границ" 
https://vesti42.ru/news/77169-v-kemerove-sostoyalsya-master-klass-v-
ramkah-proekta-mir-bez-granits/ 
 
В Кемерове будущим школьникам вручили школьные принадлежности 
https://vesti42.ru/news/77428-v-kemerove-budushtim-shkolynikam-vruchili-
shkolynie-prinadlezhnosti/ 
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Члены общественного Совета по вопросам попечительства в социальной 
сфере Кузбасса поддержали проект "Сибирский характер" 
https://vesti42.ru/news/77690-chleni-obshtestvennogo-soveta-po-voprosam-
popechitelystva-v-sotsialynoy-sfere-kuzbassa-podderzhali-proekt-sibirskiy-
harakter/ 
 
Новое оборудование поступило в спортивный клуб паралимпийцев 
"Сибиряк" 
https://vesti42.ru/news/77995-novoe-oborudovanie-postupilo-v-sportivniy-
klub-paraolimpitsev-sibiryak/ 
 
Семья из Беловского района получила специализированную коляску для 
ребёнка с особенностями развития 
https://vesti42.ru/news/78065-semyya-iz-belovskogo-rayona-poluchila-
spetsializirovannuyu-kolyasku-dlya-rebenka-s-osobennostyami-razvitiya/ 
 
Участники спортивного клуба "Сибиряк" встретились с представителями 
Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса 
https://vesti42.ru/news/78977-uchastniki-sportivnogo-kluba-sibiryak-
vstretilisy-s-predstavitelyami-soveta-po-voprosam-popechitelystva-v-
sotsialynoy-sfere-kuzbassa/ 
 

Файлы (документы 
и фото) 
 

https://drive.google.com/file/d/1Uyy7mXn7dEkleer0YEfT6xwltdVzMWpd/view 
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