Годовой отчет
о деятельности
организации за 2019 год
Автономная некоммерческая организация
помощи детям «Звездный дождь»

Разрешите представить – это Организация помощи детям «Звездный дождь» из Челябинска.
Немного истории, чтобы стало понятно: кто мы и что для нас важно.
В 2005 году мы собрали инициативную группу граждан, которые были намерены помогать
детям с особенностями и развивать конную реабилитацию в нашем городе. В сентябре 2006
года мы зарегистрировали НКО. В сфере нашей деятельности всегда было особое детство, и
мы собирали по миру различные методы и способы реабилитации. Поскольку нашими принципами были: учиться у первоисточника и привозить в наш город лучшие практики работы с
особыми детьми, то в разное время мы учились и получали практику у лучших мировых экспертов. Иппотерапии мы учились в Польском иппотерапевтическом товариществе – 6 раз
выезжали на обучение и вывозили на реабилитацию наших подопечных. Тренингу терапевтической лошади - у специалистов из Германии. Потом еще было обучение по Войта терапии
и эрготерапии. Все эти знания мы использовали в работе с детьми и подростками – занятия, инклюзивные
праздники, группы родительской взаимопомощи.
В 2012 году нам удалось получить от Муниципалитета помещение площадью 250 квадратных метров. С помощью неравнодушных горожан мы быстро отремонтировали его и 21 марта 2012 года открылись, и…… началась новая эпоха в жизни нашей организации.
Именно в это время нашими подопечными стали ребята с аутизмом. Сначала было совсем не понятно,
что и как делать. Никакие известные нам на тот момент методы не работали или были малоэффективными.
Тогда мы обратились к своему принципу. Так наши специалисты прошли обучение поведенческому анализу,
сертификационные курсы профессионального обучения методу PECS (системе альтернативной коммуникации), обучились сенсорной интеграции у Уллы Кислинг и прошли многие другие обучения. В 2015 году нам
посчастливилось попасть на стажировку в Американский лагерь «Восходящего солнца» в Альбукерке и начать
сотрудничество с фондом «Обнаженные сердца». С этого момента все закрутилось и понеслось с бешенной
скоростью. Стажировки, обучение наших специалистов в Москве, Америке, Израиле у лучших экспертов в
области работы с детьми с аутизмом, множество проектов с ребятами разного возраста, профессиональная
помощь родителям и многое другое.
Каждый год мы растем, меняем и развиваемся. Каждый год мы разные. Но одно остается с нами – использование достоверных знаний и практик с доказанной эффективности в работе с нашими подопечными.
То, что мы сделали за этот год, мы представили в этом отчете.

Кому мы помогаем
zvezda74.ru

Специалистам
некоммерческих
и государственных
учреждений,
которые работают с нашей
целевой группой
на безвозмездной основе

Детям, подросткам
и молодым людям
с ментальными
особенностями в развитии

Семьям,
которые воспитывают
наших подопечных,
в т. ч. братьям и сестрам
наших ребят

Территории,
в которых мы
оказываем помощь
Челябинская область:
Челябинск
Миасс
Златоуст
Чебаркуль
Коркино
Озерск
Снежинск
Еманжелинск;

уральский федеральный округ

Ханты-Мансийск

Свердловская область:
Екатеринбург
Березовский
А также города:
Тюмень
Ханты-Мансийск
Курган

Екатеринбург

Тюмень
Челябинск
Курган

Наша Миссия:

Помочь ребятам с ментальными особенностями развития всех возрастов иметь доступ к
общему, специальному, дополнительному и профессиональному образованию, а также возможность проводить отдых и досуг. А специалистам, работающим с нашими подопечными, –
владеть практиками с доказанной эффективностью.

Работа в команде, как ключ к успеху

Командная работа – это то, на чем строится работа «Звездного дождя». Четкое распределение обязанностей, 100% включенность и использование практик с доказанной эффективностью - именно на это мы делаем ставку.
В команде работают молодые, профессиональные и энергичные ребята. Средний возраст
коллектива – 28 лет. При этом самому старшему – 47 лет, а самому младшему - 21.
В центре работают руководитель и помощники – 4 человека, специалисты по работе с детьми и подростками по разным направлениям – 13 человек, специалисты по работе с нежелательным поведением – 4 человека, специалисты по коммуникации – 2 человека, специалисты по работе с родителями – 5 человек, специалист по работе с синблингами – 1 человек,
волонтеры – 8–15 человек, специалисты, занимающиеся фандрайзингом – 4 человека.

Доходы организации
Субсидии
из местного бюджета
Фонд
президентских грантов
Оказание
платных услуг
Пожертвования
от физических лиц
Пожертвования
от организации

общая сумма

327 525

6 021 195,8

2 360 032,39

706 287

455 249,92

9 870 290,11

расходы организации
по статьям
Оплата труда
специалистов
Оплата налогов
и страховых взносов
Материальные расходы
(приобретение
оборудования
и расходных материалов)

5 050 194,69
1 015 221,00

2 142 284,86

Банковские расходы

41 486,46

Командировочные
расходы

33 762,50

Бухгалтерское
сопровождение

96 000,00

Коммунальные услуги
(в т.ч. охрана
помещения и связь)

общая сумма

248 114,63

8 627 164,14

расходы организации
Расширение программы комплексной поддержки семей,
воспитывающих детей и подростков с синдромом Дауна
и расстройством аутистического спектра на базе
АНО «Звездный дождь»; создание системы
обучения тьюторов (Президентский грант)
Материальные расходы
Оплата труда специалистов
Оплата налогов и страховых взносов
Программа комплексной поддержки семей,
воспитывающих детей с синдромом Дауна
и расстройством аутистического спектра на базе
АНО «Звездный дождь» (Президентский грант)
Командировочные расходы
Материальные расходы
Оплата труда специалистов
Оплата налогов и страховых взносов
«Общественная школа» - учебные занятия для детей
с ментальными особенностями в развитии (Платная услуга)
Бухгалтерское сопровождение
Оплата труда специалистов
Оплата налогов и страховых взносов

По проектам
4 329 875,60
1 393 800,00
2 445 560,00
490 515,60

693 592,40
31 618,00
74 372,00
489 200,00
98 402,40
2 160 912,59
96 000,00
1 718 482,44
346 430,15

расходы организации
«Учебно-тренировочная квартира для подростков
с ментальными нарушениями развития».
(Субсидия Комитета социальной политики г. Челябинска)
Материальные расходы
«Первая помощь при постановке диагноза аутизм»:
передача родителям знаний и практик с доказанной
эффективностью, способствующих развитию ребенка.
(Субсидия Комитета социальной политики г. Челябинска)
Материальные расходы
Оплата труда специалистов
Оплата налогов и страховых взносов

По проектам
140 525,00
140 525,00

187 000,00
40 055,50
122 250,00
24 694,50

Центр помощи детям «Звездный дождь»: развивающие
занятия для детей и подростков и функционирование
Центра (Пожертвования от физических лиц и организаций)
Банковские расходы
Командировочные расходы
Материальные расходы
Оплата труда специалистов
Оплата налогов и страховых взносов
Коммунальные услуги
(в т.ч. охрана помещения и связь)

1 115 258,55
41 486,46
2 144,50
493 532,36
274 702,25
55 178,35
248114,63

Программы, которые мы реализуем:
Развивающие занятия для детей,
подростков и молодых людей
с ментальными особенностями
в развитии

Программы летнего и зимнего
отдыха без родителей для детей
и подростков с ментальными
особенностями в развитии и их
нормотипичных сверстников.

Общественная школа – учебные
занятия для детей с ментальными
особенностями в развитии

Обучение родителей, студентов
и специалистов, основанное
на практиках с доказанной
эффективностью.

Учебно-тренировочная квартира
для подростков с ментальными
особенностями развития.

Театр особого актера –
постановки спектаклей, в которых
актерами являются дети,
подростки и молодые люди
с ментальными особенностями
в развитии и их сверстники.

Общественная Школа –
учебные занятия для детей
с ментальными особенностями в развитии

Сроки
реализации:
Январь –
декабрь
Общественная школа создана для тех детей, которые по разным причинам не посещают государственные учреждения – их «не взяли», «выгнали» или родители сами приняли решение уйти.
Дети приходят на занятия 3-5 раз в неделю. Наши специалисты подбирают стратегии для включения каждого ребенка в образовательный процесс. Дети учатся правилам работы в классе, у
доски, учатся удерживать фокус внимание на учителе, находить занятие на перемене, работать
по расписанию. Отличительной особенностью нашей Школы является то, что наряду с привычными уроками (математика, письмо, чтение, риторика, социально-бытовое ориентирование,
физкультура, музыка) есть уроки, задачей которых является восполнение дефицитов ребят – это
обучение игровой деятельности и работа над развитием коммуникации.
Мы хотим, чтобы наши подопечные после обучения у нас смогли уверенно учиться в обычных
государственных школах, а родители знали сильные стороны своего ребенка.

Общественная Школа –
учебные занятия для детей
с ментальными особенностями в развитии

Результаты проделанной работы:
27 детей посещали занятия по программе;
3 ребенка поступили в общеобразовательные учреждения;
30 студентов Челябинских ВУЗов прошли стажировку
на базе данной программ

Общественная Школа –
Команда:

Елена –
директор
школы

катя –
педагог
«А» класса

Ксения –
администратор

даша –
педагог
«Б» класса
и педагог
на второй
смене

Катя –
педагог по
развитию
игровой
деятельности

деля –
педагог
«В» класса

юля –
педагог по
музыкальному
развитию

наташа –
помощник
педагога
«В» класса

миша –
педагог по
физическому
развитию

оля –
педагог
«Г» класса

люба –
педагог
на второй
смене

маша –
педагог
«А» класса

аня –
педагог
на второй
смене

Общественная Школа –
отзывы
Мой ребенок посещает общественную школу АНО
«Звездный дождь» с октября 2019г. Артем каждое
утро с радостью бежит на занятия. У него там появились друзья. Замечательные, отзывчивые, внимательные педагоги, которые учитывают особенности каждого ребенка. Я вижу, какой огромный
вклад в развитие моего сына ежедневно вносит
школа. Артем не владеет речью в полном объеме,
поэтому раньше случались частые истерики и протесты с его стороны. В общественной школе Звездного дождя он научился альтернативным способам
коммуникации в виде карточек, которые мы стали
применять и дома. Я стала лучше понимать своего ребенка,
мы с ним научились договариваться, и истерик практически
не стало с его стороны.
Спасибо большое АНО «Звездный дождь» за все то, что вы
делаете для наших деток. –
Елена Левина

Моя дочь уже второй год посещает общественную
школу Звёздного дождя. Почему именно Звёздный
дождь? Потому-что я знаю по каким методикам
работают педагоги. У Юли проблемы с поведением, я знаю, что педагоги работают над этим. Учебный процесс проходит так, чтобы было как можно меньше нежелательного поведения и ребёнок
усваивал материал по максимуму.
Я вижу результат. У Юли за время учебы появилось
много новых навыков, она стала более самостоятельной, стала проявлять интерес к рисованию,
музыке. Самое важное для меня – она стала проявлять интерес к коммуникации! Она поняла,
что можно общаться.
Юля с удовольствием
ходит в школу.
Спасибо педагогам!
Спасибо Звёздный
Дождь! –
Петриева Ксения

Развивающие занятия
для детей с ментальными
особенностями в развитии

Сроки
реализации:
Январь –
май
Эта программа работала с самого открытия Центра. В 2012 году дополнительное образование
для особых детей было не доступно, у специалистов не хватало опыта, а у родителей веры в своих детей.
В течении 7 лет работы этой программы мы обучали специалистов из государственных и негосударственных учреждений использованию практик с доказанной эффективностью. У нас проходили стажировку специалисты музыкальных школ, спортивных секции, учреждений культуры
и дополнительного образования детей и подростков. И сейчас в городе берут детей с особенностями в развитии практически в каждый центр. В связи с этим было принято решение о прекращении данной программы.

Развивающие занятия
для детей с ментальными
особенностями в развитии

Результаты:
Все наши дети посещают городские музыкальные школы, хореографические, фольклорные
и хоровые коллективы, спортивные секции футбола, спортивной гимнастики, скалолазания,
бассейны, роллердромы и многие другие места дополнительно и спортивного развития.
ПРОГРАММА ЗАВЕРШЕНА

Программы летнего и зимнего отдыха
без родителей для детей с ментальными
особенностями в развитии
и их нормотипичных сверстников

Сроки
реализации:
Январь –
декабрь

Программы летнего и зимнего отдыха
Программа является уникальной и крайне необходимой, поскольку
решает огромное количество жизненно важных задач.
Развитие самостоятельности. Мы уверенны, что ни у кого не
получиться стать самостоятельным человеком, если он не имеет возможности тренировать и развивать свою самостоятельность. В этой
программе такая возможность есть у каждого участника. Кроме того,
программа позволяет показать родителям, что их дети могут быть самостоятельными.
Работа по восполнению дефицитов ребенка. Программа составлена так, что у участников нет свободного времени, все расписано по минутам, каждый день наполнен мероприятиями, которые помогают ребенку пробовать новое, принимать изменения, общаться с
друзьями.
Передышка для родителей. Ребенок находится под надежным
профессиональным присмотром, и родители могут отдохнуть и набраться сил для дальнейшего развития ребенка.
Ситуация успеха и гордости за своего ребенка в семье.
Участие в программе оставляет у всех ребят много эмоций и положительных впечатлений, друзей и поводов для общения. Они с удовольствием делятся с друзьями и родственниками своими впечатлениями.
А подготовленное по итогам программы слайд-шоу дает возможность
родителям увидеть, чем занимался их ребенок. Каждый раз со слезами радости на глазах родители отмечают, что их ребенок изменился,
повзрослел и стал самостоятельным.

Программы летнего и зимнего отдыха
Работа с нормотипичными сверстниками и сиблингами
(братьями и сестрами наших особых подопечных). В этой
программе они демонстрируют пример нормотипичного поведения
для особых ребят, что является крайне важным, поскольку мы знаем,
что дети у детей учатся гораздо быстрее. С нормотипичными участниками этой программы занимается специалист, который в рамках
лагеря работает над их страхами, переживаниями и помогает больше
понять и принять своего особого родственника.
Заявки на участие в программах могут подать семьи,
проживающие на территории РФ.

Результаты:
16 детей с ментальными особенностями в развитии приняли участие в зимней
программе;
33 ребенка и подростка с ментальными особенностями в развитии приняли
участие в летних программах;
11 нормотипичных братьев и сестер приняли участие в летних и зимней
программах отдыха;
80 специалистов прошли обучение по работе с детьми и подростками, основанное на практиках с доказанной эффективностью;
100 родителей получили возможность для передышки.

Программы летнего и зимнего отдыха
Команда:

Елена –
директор
программы

никита –
специалист по
работе с нежелательным
поведением

юля –
организатор

никита –
организатор

паша –
оля –
специалист по
специалист по
работе с ноработе с неже- мотипичными
лательным
братьями и
поведением
сестрами

Специалисты по работе с детьми

маша

катя

аделина

катя

оля

катя

даша

саша

ксюша

вика

люба

Программы летнего и зимнего отдыха
отзывы
Настоящий летний лагерь для особого ребёнка и
его родителей - это невероятное, удивительное чудо!
Действительность готовит нам 1000 и 1 препятствие
- «нет, у нас только нормальные дети», «ему будет у
нас не интересно», «у него ещё и диета? Ну нет, мы
готовить отдельно не будем», «он же бегать у вас не
может»... каждый родитель может продолжить ряд
этих фраз, в зависимости от диагноза и состояния
ребёнка. А есть волшебное место на Южном Урале,
#СолнечнаяДолина, где уже несколько лет подряд
#ЗвездныйДождь проводит лагерь для детей, где
диагноз не важен. Важен - человек. Не только ребёнок/подросток с особыми потребностями или без
особенностей, но и родитель, которому тоже нужна
помощь, отдых и перезагрузка.
Моему сыну очень повезло, он несколько раз был в
летнем лагере #ЛетоСоСмыслом и даже разок очутился в #ЗимаСоСмыслом. Каждый раз он возвращается из лагеря повзрослевший, с новыми
впечатлениями (о да, ночёвка в
палатке на горе это нереально
круто!), умениями, словечками
и привычками, конечно новыми
песнями!!! а самое главное - с
новыми отношениями. Он едет
туда за возможностью общать-

ся с друзьями - Давид, Алена, Серега, Рома, Катя,
и за новыми друзьями-сверстниками, за поддержкой и пониманием от взрослых друзей - команды
волшебников Звездного Дождя. У каждого ребёнка
в лагере есть консультант, который всегда рядом и
оказывает поддержку на необходимом уровне, с
целями, разработанными для каждого участника.
Знаете, бывают такие люди, которые раздают себя,
как солнце. К ним приходят обогреться и напитаться, у них энергия и поддержка есть для всех и бесконечно, рядом с ними почему-то чувствуешь себя
сильнее и лучше (да, Елена Жернова, это про тебя!).
Есть люди, энергии у которых хватает только согреть
и собрать свою семью. А у кого-то только на себя.
Нашим детям поддержка на разном уровне нужна
всегда (а ресурс родителей не бесконечен). Визуальное расписание, PECS или «рука в руке», схема построения разговора на карточке или ободряющий
взгляд друга. Обучение и поддержка - их сложный
путь к наполненной жизни, к независимости, к возможностям, которые большинству из нас достались
просто потому, что мы родились здоровыми.
Спасибо, #ЗвездныйДождь #ФондПрезидентскихГрантов #ФондОбнаженныеСердца, что помогаете
нам, это правда важно для будущего и наших непростых ребят, и общества, в котором нам дальше
вместе жить.–Татьяна Левченко

Программы летнего и зимнего отдыха
отзывы
Теперь пришло время и мне, поделиться своими эмоциями и впечатлениями об этой смене. Это было мое
первое #летососмыслом и я могу сказать, только одно,
это было просто незабываемо. За эти шесть дней, я
полностью смогла прочувствовать эту волшебную атмосферу Звёздного дождя. Ведь это так здорово, что ни
смотря на внешность и другие отличия между нами, мы
могли с лёгкостью помочь и поддержать друг друга. А
главное, я получила много опыта в общении с особенными детьми, и это была настолько круто, что хочется
писать об этом бесконечно. Общение с вами действительно изменило мои взгляды на этот мир, смотря на
вас хочется также смотреть на вещи и просто радоваться. С вами было так весело и интересно, я никогда не
забуду все те песни, танцы и игры, которые были за
эту смену. Хочу сказать спасибо всем консультантам и
работникам #Звёздногодождя, ведь именно с ними эта
неделя стала такой, которую хочется постоянно вспоминать. Они всегда могли помочь и поддержать в трудную
минуту. И вместе с нами они веселились и радовались,
когда у нас , что то получалось.
В самый последний день было настолько тяжело прощаться, что постоянно наворачивались слезы. Я очень
не хотела уезжать и со всеми прощаться. В такие моменты было так трогательно, но и одновременно приятно, когда на последок мы друг другу писали комплименты и пожелания. Теперь я всегда буду их читать, и
вспоминать вас, когда мне будет грустно.И если вдруг

у меня будет возможность снова поехать в этот лагерь,
я не упущу ее. Всех люблю и уже скучаю, надеюсь, что
скоро снова увижусь с вами! – Виктория Сербина
Мой сын Влад стал во второй раз участником лагеря без родителей, на этот раз «ЗИМА СО СМЫСЛОМ».
С радостью и с огоньком в глазах собирался в лагерь,
где его встретила супер команда #Звездногодождя!
Елена Викторовна, благодарим Вас и Вашу команду за
еще одну возможность получить моему сыну такой замечательный опыт, радость от активно проведенного с
Вами времени! По фотографиям видно насколько ему
было весело и интересно !
Благодарим консультанта нашего сына, замечательную
Екатерину, за то что была все это время рядом, учила
Влада общению, учила делать выбор, учила новому!
Когда я читала суперский дневник, написанный Екатериной, я как будто тоже побывала в лагере, настолько
подробно и душевно он написан !
Мой сын в этом лагере учился кататься на горных лыжах, катался на снегоходе, играл в хоккей, посещал
бассейн, поднимался в горы и учился общению с ребятами .
Благодарим команду #ЗВЕЗДНОГОДОЖДЯ за душевное
отношение к детям, за индивидуальный подход, ведь
благодаря Вам мы видим, что они способны на очень
многое! – Елена Середина

Учебно-тренировочная квартира
для подростков с ментальными
особенностями развития

Сроки
реализации:
Январь –
май
Это новое направление нашей работы в этом году. В рамках этой программы подростки с
ментальными особенностями в развитии тренируются в навыках самостоятельности, а также общения со сверстниками и приемлемому поведению в социокультурной среде.
Благодаря курсу ребята приобретают навыки передвижения на общественном транспорте,
узнают правила поведения при посещении общественных мест, учатся совершать покупки,
посещать магазин, а также учатся функционировать в быту – готовить пищу, убирать квартиру, планировать распорядок дня и досуга. Подобное обучение не эффективно в условиях
реабилитационного центра и возможно только в условиях реального жизненного пространства человека. Поэтому наша тренировочная квартира находится на первом этаже обычного жилого дома.

Учебно-тренировочная квартира
для подростков с ментальными
особенностями развития
Результаты:
6 подростков с ментальными особенностями в развитии
стали участниками первого курса программы.

Команда:

саша –
куратор УТК
и педагог
по финансовой
грамотности

Вика –
педагог
по социальнобытовому
ориентированию

катя –
педагог
по предпрофессиональной
подготовке

Учебно-тренировочная квартира
отзывы
Ребенок кардинально изменился. Стал спокойнее такое ощущение что повзрослел, стал как то больше думать и рассуждать что происходило за день.
Много информации узнавала от него, хотя все знают,
что от Павлика трудно узнать что либо. Но он четко знал
кто и когда будет готовить кушать и какие продукты
были куплены в каком магазине. Кто в какой день готовит еду, а кто убирается в квартире. Это была просто
для них их реальная жизнь, где они были сами собой.
Не боялись и не стеснялись. Наши девочки проделали
такую колоссальную работу с ребятами.
Павлик научился шнуровать шнурки у ботинок, шить
иглой, бриться ухаживать за руками и ногтями. Этого
он ни когда не делал ранее
Ещё телефон! Фантастика! Мне звонит мой сын! Для
меня это событие что его научили.
Мы вас любим всех!
И ещё благодарность Елене Жерновой! Это человек который живёт ради наших детей и просвещает себя всю
нашим проблемам и решает так же их ! Нам повезло
что в нашем городе есть такой ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ!!!
Это наш второй дом!!!! – Галина Школык

За время проекта в моем сыне я заметила массу изменений. Он стал больше думать, прежде чем что-то
сказать или сделать. То есть уменьшилась импульсивность, спонтанность. Появилась какая – то я бы сказала осмысленность в действиях и поступках. Появилось
больше уважения к некоторым правилам, понимание
обязанностей по ведению дома. Если он раньше воспринимал это как неприятную повинность или сугубо
чужие обязанности, то теперь со смирением принимает жизнь. Значительно расширился ассортимент
пищевых предпочтений (весьма неожиданно приятно
для меня) Изменилась в целом культура общения по
телефону, изменилось в его системе ценностей значение финансов. (они перестали быть
просто фантиками)
Появились навыки основ приготовления пищи. Улучшились навыки ухода за собой/ появились
новые навыки(бритье, использование пилочки и крема). В целом
стал лучше общаться, давать развернутые ответы на вопросы,
рассказывать о событиях дня. –
Татьяна Шибакова

Театр особого актера –
постановки спектаклей, в которых актерами являются дети
с ментальными особенностями в развитии и их сверстники

Сроки
реализации:
февраль –
май

Программа реализуется с 2012 года, ежегодно мы представляем новую премьеру адаптированного сценария. В 2019 году мы очень долго не могли подобрать тему для спектакля, которая
была бы свежей и не озвучивалась в наших спектаклях ранее. Мы выбрали сказку «Снежная
королева», но никак не могли понять, о чем мы хотим поговорить со зрителем, какую важную
тему затронуть. Несколько человек начинали писать сценарий, но ОСНОВНАЯ ИДЕЯ не была
понятна. И вдруг мы поняли, что это будет ПРАВДИВАЯ история о девочке, у которой есть брат с
особенностями в развитии. Многие из зрителей, покидая зал, сказали нам о том, что по их мнению - это лучший из всех спектаклей, которые мы ставили.

Театр особого актера –
На участие в спектакле было подано более 80 заявок. Мы взяли
всех, кто не передумал и каждому подобрали такую роль, которая
раскрыла его сильные стороны.
8 мая на сцене театрального корпуса Дворца пионеров и школьников работал 81 актёр. Именно «работал» и именно «актёр».
В спектакле участвовали как ребята, которые уже шестой раз выходили на сцену, так и те, кто дебютировал в этом спектакле. Все очень
старались и оттачивали свои движения в танцах, жестах и диалогах.
Много людей вложили силу и душу в эту работу.
Мы благодарны каждому нашему зрителю, который пришел на премьеру или посмотрел телеверсию нашего спектакля.

Результаты:
56 детей и подростков с ментальными особенностями в развитии стали актерами постановки;
26 нормотипичных братьев и сестер стали участниками
постановки;
450 жителей Челябинской области стали зрителями премьеры
спектакля;
677 просмотров набрала телевизионная версия спектакля.

Театр особого актера –
Команда:

елена –
сценарист
спектакля

катя –
руководитель
театральной
студии

саша –
хореограф
современного
танца

инна –
хореограф
классического
танца

анатолий –
художественный
руководитель
проекта

Театр особого актера –
отзывы
Мой сын-звезда! (немного пафосно, да?)
На самом деле я хочу рассказать об опыте участия в
спектакле Премьера «Снежная королева. Правдивая
история» Второй раз Даня участвовал в спектакле в
качестве актера и это был бесценный и такой разный
опыт. В прошлом году решение об его участии принимала я исходя из мысли: мы должны попробовать, а вдруг
понравится. И это было сложно для нас обоих, сложно
физически и морально. Но мы пошли до конца) Несколько месяцев репетиций и 2 показа спектакля, несколько
секунд счастья и восторга во время финальной песни
на сцене. И казалось, что всё, мы наигрались в театр и
на этом ставим точку😏  Но я  ошибалась)  Осенью я  поняла, что то участие в спектакле очень много дало сыну
и он захотел участвовать вновь. Сам захотел! И в этот
раз находился на сцене один, без меня и даже ни разу
не убежал😆  Как  же я  радовалась  стоя  за  кулисами!  А, 
позже нас ждал интересный опыт- съемка телеверсии
спектакля и снова сын справился. Он мой герой! Благодарю за бесценный опыт и кучу разных эмоций Звездный Дождь ! Очень замечательно наблюдать рост детей
от спектакля к спектаклю! Благодарю всю команду Дождя за веру в наших детей, за возможность роста! Отдельная благодарность Саше за жесткое :» родителей в
этой сцене не будет»)) Очень радостно было оставаясь
за кулисами наблюдать за прогрессом ребенка! Благодарю! - Екатерина Балакина

Сегодня состоялась премьера спектакля «Снежная Королева. Правдивая история». #Звездный дождь , как
вам удается играть на струнах наших душ?! Это слишком правдивая история. Эмоции переполняют до сих
пор. Эмоции очень противоречивые. Очень тяжело от
мыслей, навеянных спектаклем, но очень легко и светло от Актеров!!!! Именно Актеров! с большой буквы! В
этом году впервые ребята вышли на сцену одни, без
родителей - это признак мастерства:) Елена Викторовна просила смотреть сердцем, мы наверно все в этом
зале смотрели сердцем, но ребята были на высоте, все
выкладывались по максимуму, но главное, они кайфовали от этого!! Какие танцы, как горели глаза. А снежинки и снеговики малявочки!! Это же просто без слез
невозможно было смотреть. Ну кульминация добила.
Спасибо вам, за титанический труд! Не раз пытались
участвовать, но сходили с этой дистанции, поэтому
отлично знаю, какой это труд и детей, и родителей, и
Звездного дождя, организатора всего этого спектакля.
Все уставшие, но довольные. Этот спектакль, на мой
взгляд, самый сильный. Он пронзает насквозь, не оставит равнодушным никого. Очень хочется, чтобы его увидели не только мы все, но и люди далекие от этой темы.
Потому что, когда говорит взрослый - ему не очень верят, но когда говорит ребенок- это Правдивая история,
в которую верят все, и в стороне уже не может остаться
никто. – ОЛЬГА ВАРАКСИНА

Обучение родителей, студентов
и специалистов, основанное на практиках
с доказанной эффективностью

Сроки
реализации:
Январь –
декабрь
Наша команда за 8 лет работы прошла обучение у ведущих мировых экспертов по работе с детьми с особенностями в развитии. Все программы в нашем Центре составляются на основе практик
с доказанной эффективностью. Нами были наработаны практические умения, которыми мы готовы делиться. Мы считаем особенно важным передавать знания родителям, студентам профильных
ВУЗов и работающим специалистам. Мы понимаем, что основную часть своей жизни ребята проводят со своей семьей, и не будет эффективности, если дети будут получать навыки только в Центре
и не иметь возможности отрабатывать их дома, поэтому мы учим родителей.
Мы понимаем, что «Звездный дождь» не сможет охватить всех желающих и нуждающихся в нашей
поддержке ребят, поэтому мы передаем эти знания другим специалистам в другие регионы, чтобы
подобный нашему Центр был в шаговой доступности у каждого ребенка с особенностями.
Мы рады делиться опытом и учить практикам с доказанной эффективностью всех.

Обучение родителей, студентов
и специалистов
Результаты:
30 родителей Челябинской области прошли обучение;
20 родители г. Ханты-Мансийска прошли обучение;
30 студентов стали участниками программы обучения тьюторов;
10 специалистов, работающих с детьми с ментальными особенностями в развитии г. Екатеринбурга прошли обучение;
6 специалистов, работающих с подростками с ментальными
особенностями в развитии г. Тюмень прошли обучение.

Команда:

елена –
специалист по развитию
коммуникации

никита –
специалист по работе
с нежелательным поведением

Оля –
специалист по развитию
игровой деятельности

Обучение родителей, студентов
и специалистов
отзывы
”До семинара мы думали, что мы понимаем нашего ребёнка. Никто не понимает, а мы понимаем. А
вышло, что мы вообще не понимали нашего сына.
Мы начали вводить предложенные инструменты
взаимодействия после первых же занятий на семинаре. Всё так интересно. И это работает. И мы просто охерели. По-другому никак это не назвать. У нас
появилось ощущение, что ребёнок стал спокойнее.
Такое чувство, что он нам сказал: не прошло и шести лет и вы начали меня понимать. Как жалко, что
мы так поздно пришли сюда. Мы по-хорошему завидуем родителям, чьим детям сейчас 2, 3, 4 года»
- рассказали Алексей и Гульнара
Спасибо огромное. Это лучшее времяпрепровождение в моей жизни,посвящённое аутизму. Я
поняла,что мы движемся в правильном направлении, поняла где допускали ошибки и как работать
дальше. Вы смогли изменить мой взгляд на аутизм.
Впервые за время жизни бок-о-бок с диагнозом я
увидела, что ребёнок действительно не страдает, что
он счастлив ; впервые я захотела сидеть рядом и общаться с родителями, воспитывающих детей с таким
же диагнозом.. и как бы это пафосно,возможно,не
звучало,но это чистая правда: мне стало легче ды-

шать. Я стала видеть своего сына под другим углом,
стала чувствовать его сильнее, и тут же начала получать от него бОльшую отдачу, и мне это очень
нравится!! Спасибо огромное! Мечтаю Вас обнять!
Надеюсь в дальнейшем еще посетить Ваши семинары! – Мария Шерстобитова
Искренне от всего сердца, наша семья хочет поблагодарить Елену и Ольгу за проведённые лекции. Очень приятно было познакомится с вами и
со всеми кто принимал в них участие. Три недели
пролетели как 3 дня. Спасибо за интересное и доступное изложение материала. Мы очень много не
знали о наших детках. И вы привезли с собой спасательный круг, глоток новой жизни. Ваша поддержка, оптимизм, добрые слова и знания , дали нам
родителям почувствовать себя более уверенными
в своих действиях с детьми. Это очень важно!!!!!
Без вашей поддержки, без вашей помощи нам не
удалось бы справиться и возможно идти в правильном направлении. Да пойдут наши знания всем на
пользу!!!!!!Пусть каждый день работы с детьми приносит вам успех и радость. Желаем «Звездному дождю» добра и величайшего оптимизма!!! Ваш трудбесцененннн!!!!!!!! – Ирина Алексеевская

Для нас очень Важна и нужна
Ваша поддержка наших проектов!
Автономная некоммерческая организация помощи детям «Звездный дождь»
Сокращенное название: АНО «Звёздный дождь»
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