
ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
Для детей с синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра – 

создана по инициативе семьи Поповой Анастасии
(Ольга, Любовь, Валерий Поповы)

ОТЧЕТ 2018 ГОД



 Освещение:
 
Страница на Facebook, медиа–портал "Другая Россия".
 
Аренда зала почасовая: 
 
8 000 р (6 000 р. – семья Поповых, 2 000 р. пожертвования от
частных лиц).

Мячи гимнастические (15 д) – 5шт, ленты (3 м) – 4 шт, 
скакалки гимнастические (2,5 м) – 2 шт, обручи 10 шт, 
мяч попрыгунчик – 1 шт, конусы 2 комплекта – подарены 
ИП Попова О.В (материальные ценности на сумму: 5 680), 
конусы большие c отверстиями – 4 шт, 
обручи малые плоские – 4 шт, платки газовые – 4 шт, 
мешочки сенсорные – 4 шт, кольца малые мягкие – 6 шт, 
мячи сенсорные – 6 шт, координационная лестница – 1 шт,
парашют – 3 шт – подарены коллегами из Литвы (материальные
ценности на сумму: 30 504 р.).

ФЕВРАЛЬ
7 февраля – в Школе открывается экспериментальная группа
по художественной гимнастике (подростки с синдромом
Дауна) – 2 человека. 
15 февраля – открывается экспериментальная группа по
акробатике (мальчики с синдромом Дауна) – 1 человек.
2 тренера–волонтера.
23 февраля – первого спортсмена - мальчика поздравляем с
праздником Мужества

Инвентарь:

Привлечено:

696 162, 90 р. в виде материальных ценностей (игрушки, сладости,
канцтовары от БФ "Мы вместе").

https://schoolvolshebstva.com/ru/content/hudozhestvennaya-gimnastika-pervyy-mesyac-obucheniya-obzor-bez-predmeta
https://schoolvolshebstva.com/ru/content/akrobatika-pervyy-mesyac-obucheniya-gosha-video-obzor
https://schoolvolshebstva.com/ru/content/bf-my-vmeste


7 марта – открывается экспериментальная группа по
двигательной реабилитации (дети и подростки с синдромом
Дауна, РАС) – 3 человека.
Акробатика (1 человек) и художественная гимнастика 
(4 человека) становятся регулярными – 2 раза в неделю.
8 марта – вручены подарки девочкам-спортсменкам и
девочкам из мастерских: 6 человек (БФ "Мы вместе" (cладкие
подарки, игрушки).
21 марта – совместная тренировка родителей и детей,
приуроченная к Международному дню людей с синдромом
Дауна – 14 человек (подарки: мягкие игрушки, рюкзаки,
сладости) предоставлены БФ «Мы вместе»  
Сайт Школы Волшебства сделали.
Мастерские перешли на изготовление украшений из
натурального камня. 
Закупка материалов для мастерских: ювелирный тросик,
камни, разделители, застежки

Освещение:

МАРТ

Аренда зала почасовая:

10 000р (7 000 р. – cемья Поповых, 3 000 пожертвования от
частных лиц).

Cтраница в Facebook, сайт "Школы Волшебства", медиа-портал
"Другая Россия".

https://schoolvolshebstva.com/ru/content/2018-0


2 апреля - первая открытая тренировка по художественной
гимнастике (Настя Попова, Лина Макарова) на
интеграционном фестивале "Люди как люди" в 
музее-заповеднике Царицыно.
Волонтеры: 4 человека (студенты ПИФКиС).
Подарки: для волонтеров предоставлены "Комус", подарки
гимнасткам БФ "Мы вместе" - игрушки-петушки.
2 апреля – благотворительная ярмарка (мастерские Школы
Волшебства) в музее-заповеднике Царицыно в рамках
фестиваля "Люди как люди". Собрано: 12 210 р. 
7 апреля - запуск секции по настольному теннису – 
2 человека. 
Акробатика (1 человек), ОФП (3 человека), художественная
гимнастика - 8 человек.

Привлечено:Аренда:

Освещение:

Стол для настольного тенниса, ракетки – 4 шт, мячи – 10 шт ,
кольцеброс, дартс - подарок от частных лиц (на сумму 
18 724 р.).

АПРЕЛЬ

Инвентарь:

32 000 р. ( 20 000 р. cемья Поповых, 12 000 р. пожертвования
частных лиц).

873 420, 20 р. в качестве материальных ценностей от
"Комус" (канцтовары).

Cтраница в Facebook, сайт "Школы Волшебства", медиа-портал
"Другая Россия".

https://schoolvolshebstva.com/ru/content/master-klass-po-hudozhestvennoy-gimnastike-v-muzee-caricyno
https://schoolvolshebstva.com/ru/content/komus
https://schoolvolshebstva.com/ru/content/2-0


5 Мая - Школа Волшебства совместно с Центром патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования 
г. Москвы проводит городские состязания по легкой атлетике в рамках спартакиады "Присоединяйся". Три воспитанницы
Школы принимают участие в стартах: Алена Чубенко (3 место, 25 метров), Екатерина Нестеренко (3 место, 50 метров),
Анастасия Попова (4 место, 100 метров). Всего приняло участие: 43 человека с ментальными нарушениями из 8
образовательных учреждений Москвы. 8 волонтеров: студенты Спортивного колледжа Москомспорта, 4 судьи. Подарки:
мягкие игрушки и сладкие подарки для спортсменов предоставлены БФ "Мы вместе", канцелярские товары для тренеров – 8
человек и 8 волонтеров - предоставлены "Комус". Кубки и медали - Центром патриотического воспитания и школьного спорта
Департамента образования г.Москвы (бюджет г.Москвы).
 
10 Мая - открытая тренировка по художественной гимнастике (Настя Попова, Лина Макарова, Катя Нестеренко) в "Благосфере"
на фестивале инклюзии от РООИ "Перспектива". Подарки гимнасткам предоставлены БФ "Мы вместе" - мягкие игрушки .
Экипировка – футболки ШВ –  (семья Поповых).
10 мая – благотворительная ярмарка в рамках фестиваля инклюзии в "Благосфере" от РООИ "Перспектива". Собрано: 7 800 р. 
 
30 мая - совместное мероприятие с Центром патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования
г.Москвы  - торжественное закрытие инклюзивной городской спартакиады "Присоединяйся" 2017-2018 гг- чествование
призеров и победителей (14 образовательных комплексов Москвы, 318 участников спортсменов с ментальными нарушениями,
32 тренера). Кубки и медали за счет бюджета г.Москвы (согласно смете Центра патриотического воспитания и школьного спорт
Подарки тренерам: канцелярские наборы  (предоставлены "Комусом").
Спортсменам: сладкие и игрушки БФ "Мы вместе", канцелярские наборы от "Комуса" 

МАРТ

Аренда: Освещение:

32 000 р. (12 000 р. пожертвования от частных
лиц, 20 000 р. за счет основателя).

Страница на Facebook, сайт "Школа Волшебства", медиа – портал
Другая Россия, сайты школ – участниц спартакиады "ПриСОединяйся".



Аренда:

ОФП (6 человек), художественная гимнастика (8 чел),
акробатика: 1, настольный теннис – 3. Мастерские: 5. 
Итого: на конец первого полугодия обучения – 
23 воспитанника
5 июня - благотворительная ярмарка (собрано 4 300 р.) и
веселые старты в рамках инклюзивной программы
"Присоединяйся" в рамках Фестиваля "Родом из детства" в
ПКиО "Сокольники" - участники: воспитанники Школы
Волшебства, проживающие ПНИ 20 (8 человек),
нормотипичные – 12 человек. Подарки для людей с
инвалидностью от "Комуса" – 22 подарка     
Спецзаказ партии мыла на Чемпионат мира по 
футболу 2018. Собрано: 52 000 р.     
Первый выход на благотворительную ярмарку с
"натуральным камнем" на Специализированном
киберчемпионате для людей с ограниченными
возможностямиздоровья (Yota Arena). Собрано: 3500 р.
 

ИЮНЬ

32 000 р. (12 000 р. частных, 20 000 р. основателя).

 
Окончание сезона – совместная акция с Фондом

социальной адаптации инвалидов "Качество жизни" - 5 семей (воспитанники ШВ)
катались на хэндбайках – подарки для детей (БФ "Мы вместе") – 

 

https://schoolvolshebstva.com/ru/node/414
https://schoolvolshebstva.com/ru/node/390


Аренда:

Участие мастерских в профессиональной выставке – ярмарке
"Славяночка маркет" (ВВЦ).
Собрано: 7 800 р.
Привлечение канцелярских и методических материалов от
БФ "Мы вместе" на сумму 315 639,7 р.
26 августа: всем воспитанникам (32 человека) Школы
Волшебства сделаны подарки к учебному году на 166 726,4 р
(БФ "Мы вместе" и "Комус").
На регулярной основе секции: спортивной акробатики – 
2 человека, двигательная реабилитация - 8 человек,
настольный теннис – 5 человек, 
художественная гимнастика – 17 человек. 
В мастерских 5 подмастерий.
 

АВГУСТ

20 000 р. (семья Поповых).



Аренда:

Освещение:

14 сентября - сладости для Школы Волшебства – 
15 воспитанников (кто занимается больше 6 месяцев) по 3 кг
конфет и шоколадные собаки от фабрики "Славянка" – 
      
Мастерские по бижутерии открываются на Курской.   
Мастерские принимают участие в профессиональной
ярмарке мастеров ручной работы «4 сезона» (Хлебзавод).
Собрано: 15 300 р.
Запуск секций по бадминтону (2 человека), легкой атлетике 
(2 человека).  Школа Волшебства участвует в
специализированной международной выставке
 "Инва – экспо" (ВВЦ)(благотворительная зона).
 

СЕНТЯБРЬ
38000 р. (семья Поповых: 22 000 р., 16 000 р. пожертвовани
частных лиц).

Cтраница в Facebook, сайт "Школы Волшебства", 
медиа-портал "Другая Россия".

Инвентарь:

Стойка для бадминтона, ракетки, воланы, 
                  (ИП Попова О.В, на сумму 19 200 р.). 



Аренда:

Первый турнир Школы Волшебства по художественной
гимнастике среди девочек с синдромом Дауна (первый в
Москве) – 4 участницы.
Подарки предоставлены: БФ "Мы вместе" (большие мягкие
игрушки "Коровы с косой") 
Медали: за счет основателя  
 фестиваль "У Лукоморья" - общешкольные городские
соревнования по настольному теннису – Коля Иванов (13 лет)
занял 1 место в индивидуальных навыках в старшей
возрастной группе 13 – 18 лет. Команда ШВ из 5 человек
 (синдром Дауна, РАС) приняли участие в эстафетах.
Мастерские участвуют в профессиональной ярмарке
мастеров ручной работы «4 сезона» (Хлебзавод).
Собрано: 12 080 р.
Закупка для мастерских: камни, мыльная основа, красители,
масла – на сумму 68 540 р. (из средств
вырученных на ярмарках).

ОКТЯБРЬ

38000 р. (пожертвования частных лиц).

https://schoolvolshebstva.com/ru/node/651
https://schoolvolshebstva.com/ru/node/700


Аренда:

Инвентарь:

Мастерские участвуют в профессиональной ярмарке
мастеров ручной работы "Craft Master Art" (Artplay).
Выручено: 1 200 р.
Открывается филиал Школы на Малой Дмитровке (зал для
художественной гимнастики и бадминтона).
18 ноября – Форум "Есть контакт" - Презентация школы в
секции "Адаптивный спорт для лиц с ментальными
нарушениями" (организатор РОО "Контакт").

НОЯБРЬ

45000 р. (пожертвования частных лиц 39 000 р., 6 000 р.основатель).

Балансиры – 6 шт, ,балансировочная платформа с ручками - 
 1 шт, утяжелители – 6 пар, обручи "Sasaki" – 5 шт,
наколенники – 6 пар – ленты 5 шт – 5 метров, 2 шт – 6 метров
– всего на сумму 30 000 р. (пожертвование частное лицо
Кабанова Г.). 

https://schoolvolshebstva.com/ru/node/709


Аренда:

3 декабря - День инвалида – воспитанники Школы Волшебства получили подарки от "Комус" и БФ "Мы вместе" – в виде
мягких игрушек "собачек" – и "развивашек": 20 человек 
Мастерские участвуют в благотворительной Зимней ярмарке в Центре лечебной педагогики.
Собрано: 16 700 р.
Мастерские участвуют в профессиональной ярмарке "Формула рукоделия". Зима 2018 (ПКиО Сокольники) Собрано: 5 600
р., 
мастерские участвуют в благотворительной ярмарке православных общин "Вера и Свет" 
Собрано: 14 200 р.
Мастерские участвуют в выставке-ярмарке "Новогодние и рождественские подарки на Тишинке". Собрано: 5 200 р.
Мастерские участвуют в профессиональной выставке мастеров ручной работы "Рождественская ярмарка в музее Ар Деко"
Собрано: 6 040 р.
12 ребят смотрят Ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» – билеты от МГАРДИ и Мосгортура.
Елка в Кремле – 20 ребят – МФП – Московская федерация профсоюзов.
Первая Елка в Школе Волшебства (27 детей-воспитанников Школы, родители), (Дед Мороз со Снегурочкой – "БЭСТ
упаковка")  сладкие подарки и мягкие игрушки БФ "Мы вместе" (на сумму: 33 900 р.) подарки детям (27 детей): лыжи, коньки,
плюшки и прочее на сумму 30 000 р.(Кабанова).

ДЕКАБРЬ

52000 р. (25 000 р. частные, 27 000 р. основатель).

https://schoolvolshebstva.com/ru/node/774
https://schoolvolshebstva.com/ru/node/775
https://schoolvolshebstva.com/ru/node/798


Материалы, подарки: 
2 012 580,8 р.

Из них: 
канцелярия, игрушки и
сладкие подарки: 
1 908 472,8 р.
инвентарь: 137 630 р.

ВСЕГО ЗА 2018 ГОД СОБРАНО
2 547 432,8 РУБЛЕЙ

Собрано на
благотворительных
ярмарках: 163 930 р.
Привлечено деньгами:
307 000 р.
Привлечено услугами
pro – bono: 30 400 р.

Пожертвования
юридическими лицами
материальных ценностей и
pro – bono: 2 076 502,8 р.
Пожертвования
физ.лицами мат.ценностей
и деньгами: 470 930 р.



Пожертвования юр.лицами мат.ценностей и pro – bono
50.7%

Канцелярия, игрушки и сладкие подарки
46.6%

Пожертвования физ.лицами мат.ценностей и деньгами
1.1%

Привлечено деньгами
0.7%



Аренда помещений
(под спортивные секции):
307 000 р.
Материалы (для
мастерских): 
115 320 р.

ЗАТРАТЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ: 1 530 795,8 РУБЛЕЙ

Подарки: 
1 078 075,8 р.
Сайт: 
25 000 р. (pro – боно)

Экипировка гимнасток:
4 800 р. (pro – bono)
Медали: 600 р. (pro-bono)



Материальные ценности
81.7%

Инвентарь
13.5%

Деньги (проект мастерские)
4.8%

ОСТАТОК НА 2019 ГОД: 
1 016 637 РУБЛЕЙ



27 постоянных воспитанника Школы
Волшебства.
2 тренера – волонтера. 
2 мастера – волонтера. 
Создали сайт. 
Мастерские выполнили спецзаказ по
изготовлению мыла на Чемпионат Европы
по футболу.

На 31 декабря 2018 года:

ИТОГИ

Регулярные проекты: 

Мастерские для подростков с синдромом
Дауна (11 – 15 лет) – 5 человек. Мыловарение,
создание украшений из искусственного и
натурального материала. 
 Спортивные секции для детей с синдромом
Дауна, РАС: художественная гимнастика – 12
человек (девочки), спортивная акробатика – 2
человека (мальчики), настольный теннис – 3
человека (мальчики), легкая атлетика – 1
человек, бадминтон – 

1.

2.

       2 человека, двигательная реабилитация:  
       7 человек.

ШВ провела: 
Турнир Школы Волшебства по художественной гимнастике (соревнования впервые для Москвы)
Соревнования по легкой атлетике для лиц с ментальными нарушениями, совместно с Центром
патриотического воспитания и школьного спорта (Департамент образования г.Москвы)
Закрытие спартакиады «Присоединяйся» для школ и образовательных учреждений г.Москвы.
(14 образовательных комплексов Москвы, 318 участников спортсменов с ментальными
нарушениями, 32 тренера)
Совместную тренировку для детей и родителей (7 семей)
Открытую тренировку по художественной гимнастике в музее – заповеднике Царицыно (охват: 

Мастер класс по художественной гимнастике в Благосфере (охват: 50 человек)
Веселые старты в рамках инклюзивной программы «Присоединяйся» в рамках  Фестиваля
«Родом из детства» в ПКиО «Сокольники» (охват: 500 человек)
Совместная акция – доступность среды – катание на хэндбайках для семей, воспитывающих
детей – инвалидов (ПКиО Сокольники) (5 cемей)
Елка для воспитанников Школы Волшебства

   2 500 семей с ментальными нарушениями)

ШВ приняла участие: 
Форум «Есть Контакт» (по вопросам обучения лиц с ментальными нарушениями, секция
адаптивного спорта)
Мастерские Школы Волшебства приняли участие в 13 профессиональных и
благотворительных ярмарках Москвы
Фестиваль «Люди как люди» в музее – заповеднике Царицыно 
Фестиваль «Родом из детства» ПКиО Сокольники
Фестиваль инклюзии в Благосфере от РООИ «Перспектива» 
Фестиваль «У Лукоморья» - общешкольные городские соревнования по настольному теннису
– Коля Иванов (13 лет) занял 1 место в индивидуальных навыках в старшей возрастной группе
13 – 18 лет. 
Команда ШВ из 5 человек  (синдром Дауна, РАс) приняли участие в эстафетах,воспитанники
Школы Волшебства посетили Елку в Кремле и ледовое шоу Навки «Аленький цветочек».



НАС ПОДДЕРЖАЛИ В 2018

Юридические
лица: 
- БФ «Мы вместе» и лично
Сергей Карманов и Наталья
Суворова, 
- ООО ТПГК «Комус», 
- ООО «Бэст – упаковка», 
- ИП Попова О.В
- Центр патриотического
воспитания и школьного
спорта (Департамент
образования
г.Москвы) 
- ГБОУ 2129
- медиа - портал "Другая
Россия"
- ПИФКиС
-РОО "Контакт"

 
- Спортивный колледж
Москомспорта
- РООИ «Перспектива»
- БФ «Родом из детства»
- Центр лечебной педагогики
- МГАРДИ
 

Частные лица: 
Попова Любовь

Попова Анастасия 
Попов Валерий
Козырь Ольга

Козырь Максим 
Васянины Светлана и Алексей 

Макарова Ольга
Точеловская Наталья 

Нестеренко Виктор
Степановы Евгения и Константин 

Иванова Оксана
Кабанова Галина Александровна
Криворотенко Светлана и Иван

Чубенко Алена
Ausra Kriskovieciene

Елена Багарадникова
Татьяна (маркет 4 сезона)
Павленко Лилия и Руслан

Моржецкая Нина
Алиса Киреева

Лусине Мирзаханян
Козлова Наталья

Шпак Наталья
Лоскутова Наталья



 
Основатель «Школы Волшебства»

для детей и подростков с 
синдромом Дауна, РАС

Ольга Попова
Facebook: facebook.com/schoolofvolshebstva/ 
Instagram: instagram.com/schoolvolshebstva 

Сайт: schoolvolshebstva.com/ru
YouTube                                         

https://www.youtube.com/channel/UCG0mEblqbA3t30uu0ewxu8w
https://www.youtube.com/channel/UCG0mEblqbA3t30uu0ewxu8w

