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1. Наименование проекта Некоммерческая автономная организация «Социально – педагогический 

центр реабилитации детей – инвалидов» при Отделе социального служения 

Екатеринбургской епархии 

2. Руководитель проекта Руководитель: 

фамилия, имя, отчество, должность Петухова Людмила Николаевна, руководитель 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 200-07-04 

8-904-386-05-71 

адрес электронной почты (если есть) petuhova.l@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

50 семей с детьми-инвалидами с отклонениями в психическом развитии 

4. Цели и задачи проекта Цель: адаптация детей – инвалидов к жизни в современном обществе, 

помощь в развитии их творческих способностей и навыков, а также помощь 

их родителям. 

Задачи: 

1) укрепление института семьи, консультирование родителей и практическая 

помощь в воспитании и развитии детей с ограниченными возможностями; 

2) реабилитация средствами искусства: ИЗО, музыка, театр, лепка, народное 

творчество, арт–терапия; 

3) создание условий в семье и обществе для  отношения к ребенку-инвалиду 

как к полноценной  личности 

5. Краткое описание проекта  Центр создан по инициативе родителей. Опекает детей с тяжелыми 

расстройствами эмоционально – волевой сферы и поведения, которые в силу 

своих особенностей не могут посещать другие образовательные учреждения. 

Бессменным руководителем центра является Людмила Николаевна, человек 

необыкновенно щедрой души и доброго сердца. Имея талант организатора, 

она сумела сплотить вокруг себя замечательный коллектив педагогов – 

единомышленников и родителей. Это позволило разрабатывать и внедрять в 

жизнь проекты и программы, направленные на оказание поддержки семьям, 
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воспитывающим инвалидов с детства. Причем все эти программы 

претворяются в жизнь без помощи государства, а исключительно благодаря 

финансовой поддержке меценатов и  благотворительных организаций. 

Центр живет яркой, насыщенной жизнью: здесь постоянно проводятся 

консультации для родителей, реабилитационные занятия с детьми и 

молодыми инвалидами. Очень важным моментом реабилитации являются 

семейные и православные праздники  и чаепития в теплой обстановке, 

которые дети очень ждут и к которым готовят своими силами концерт. 

Настоящий восторг вызывают ежегодные совместные сплавы по реке 

Чусовая, паломнические поездки, в которые дети едут с большой радостью, 

несмотря на свои физические недуги. Конечно, важна духовная поддержка и 

детей, и их родителей. Для этого в Центр регулярно приезжает священник, 

проводятся совместные молебны. Поскольку одним из основных принципов 

работы является активное привлечение родителей в процесс реабилитации, 

то и основными сотрудниками Центра являются родители детей-инвалидов. 

Информация на сайте: http://ekbmiloserdie.ru/showpage.aspx?page=project-

social_pedagogical&rubric=project 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта май 1992 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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