Старт
для Чемпиона
Годовой публичный отчет за 2020 год

АНО Центр содействия реабилитации и социальной
адаптации инвалидов "Школа Волшебства“

"2020 прошел под девизом: "Когда дует ветер перемен, ставь не стены, а паруса". Мы пережили переезд, два потопа,
карантин, уход в онлайн, отмену главного старта года - Trisome Games в Анталии - за неделю до соревнований (куда
наши гимнастки и теннисист усиленно готовились более года). Обрели друзей из разных стран благодаря
международному проекту Champions. Дебютировали с хореографическими программами на международном Салоне
Кукол, а в октябре и декабре стали лауреатами 2 и 3 степени на международных конкурсах по хореографии "В ритме
танца", "Online Wave" (Испания). Выступили с показательными выступлениями на первом Чемпионате России по
художественной гимнастике (федерация ЛИН), выиграли Президентский грант на швейно-типографские мастерские
и грант Департамента труда и социальной защиты населения г.Москва на спортивную гимнастику и акробатику.
География "Школы Волшебства" пополнилась Московской областью, Челябинском, Ярославлем, Алтайским краем,
Сочи, Самарой благодаря виртуальной реальности. Открыли новые направления. Точные цифры ниже в отчете, а
сейчас, я хочу поблагодарить спортсменов и воспитанников "Школы Волшебства", мою семью, специалистов и
тренеров, родителей и наших Хранителей за то, что мы вместе прошли это испытание и не сложили паруса"

- Ольга Попова
Учредитель, Президент АНО "Школа Волшебства"

ПУЛЬС ЖИЗНИ

2016

2018

Волонтерская инициатива семьи Анастасии
Поповой – экспериментальная группа в виде
мастерских для детей с синдромом Дауна.

Экспериментальная группа по художественной
гимнастике, акробатике, настольному теннису
(дети с синдромом Дауна, РАС).
Пробный запуск нового направления – работа
со специалистами по академическим
навыкам (чтение, письмо, математика, речь).

2019

"Школа Волшебства" официально зарегистрирована
как автономная некоммерческая организация.
Определены три основных направления: факультет
спорта, факультет искусства, мастерские.

2020

Новый дом. Переход в онлайн. Открытые
тренировки для детей с синдромом Дауна со всей
России (хореография, худ.гимнастика).
Тренировки с командами других стран. Выход на
сцены Испании, Италии (хореография, живопись).
Запуск нового направления в мастерских: швейнотипографское дело. Первая поддержка государства
(гранты). Акция для мальчиков "Школы
Волшебства" с синдромом Дауна , их пап и братьев
от барбершопа "Oldboy".Студенты ИЕСТ МГПУ
проходят практику на базе "Школы Волшебства".

ГЛАВНОЕ

ЦЕЛИ
Дать профессию и трудоустроить
большую часть воспитанников.
Вывести изделия подмастерий
(направление мастерские) с
синдромом Дауна, РАС на
профессиональный рынок, сделать
мастерские прибыльными.
Социализация воспитанников путем
вовлечения в спорт.
Выстроить и разработать систему
получения комплексных
академических знаний с 0, а не только
"экстренное латание".

ПРИНЦИПЫ
Нет необучаемых людей, есть
неправильные методики и не
креативные специалисты.

Новые проекты и направления
создаются исходя из потребностей
воспитанников.
Специалист подбирается не по
дипломам, а по результатам работы с
детьми и взрослыми с синдромом
Дауна, РАС.
Только системные занятия смогут
качественно изменить жизнь ребенка
Потолок возможностей и знаний всегда
можно повысить.
Из потребителя к сознательному
гражданину.
В первую секунду возможности
работать и помогать своим
воспитанникам.

МЕЧТЫ
Чтобы обучение и будущее ребенка с
особенностями развития не
зависело от материальных
возможностей семьи/опекуна.
Чтобы люди с синдромом Дауна
могли учиться в ВУЗах, а после
профильного образования не сидели
дома, а работали (по мере своих
возможностей).

КОМАНДА
МОЗГОВОЙ ЦЕНТР

Отвечает за стратегическое планирование, развитие и
реализацию всех направлений и проектов
"Школы Волшебства".
Занимается документооборотом.
Готовит отчеты.
Привлекает партнеров и Хранителей, ищет
пожертвования в виде материальных ценностей.
Организует распространение информации о "Школе
Волшебства", проектах и ее воспитанниках.
Тренирует команды, обучает воспитанников трудовым
навыкам, обустраивает школу.

ОЛЬГА ПОПОВА
Учредитель, Президент АНО "Школа Волшебства".
Тренер сборной по художественной гимнастике.
(факультет спорта: художественная гимнастика,
ОФП, мастерские: мыловарение, декупажный и
бижутерный цех).

ЛЮБОВЬ ПОПОВА
Тренер по спортивной гимнастике.
(Факультет спорта: спортивная гимнастика,
настольный теннис, ОФП, мастерские: свечное дело
и швейных цех).

ЗЫРЯНСКАЯ ВАЛЕРИЯ
Хореограф сборной по художественной
гимнастике, PR-менеджер.
(Факультет спорта: современная и классическая
хореография).

ЯМПОЛЬСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА

КОМАНДА

Укулеле, фортепиано

ЦЕНТР АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

ГОДИНА АННА

ЗУЕВА ЕЛЕНА

Чтение, письмо

Сурдопедагог-дефектолог

ОЛЬГА КОЗЫРЬ

ВЫСОКОГОРСКАЯ ЛАНА

Фандрайзер

Живопись, арттерапия, дизайн

ОЛЬГА МАКАРОВА

ПЛАТОНОВА НАТАЛЬЯ

Фандрайзер

Логопед – дефектолог, логоритмика

НАТАЛЬЯ ЛОСКУТОВА

МЕДВЕДЕВА ВЕРОНИКА
Бухгалтер

Вокал

СТАНИСЛАВА МИРОНКОВА

БУРЯ ЕКАТЕРИНА
Квиллинг

Администратор

НАПРАВЛЕНИЯ И
ПРОЕКТЫ

ФАКУЛЬТЕТ
СПОРТА
Художественная гимнастика
(девочки с синдромом Дауна, 2 – 17 лет)
Спортивная гимнастика
(мальчики с синдромом Дауна, 4 – 9 лет)
Настольный теннис
(мальчики девочки, синдром Дауна, РАС
,7 – 25 лет)
ОФП
(мальчики, девочки, 2 – 23 года, синдром
Дауна, РАС)
Хореография классическая
(девочки, синдром Дауна, 7-17 лет)
Хореография современная
(девочки/мальчики, синдром Дауна, 7 –
17 лет)

МАСТЕРСКИЕ
(подростки с синдромом Дауна,
11 – 17 лет)
Декупаж
Бижутерия
Мыловарение
Швейно – типографское дело
Свечное дело

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВА
(синдром Дауна, РАС: 2 – 25 лет)
Сурдопедагог – дефектолог
Логопед –дефектолог
Логоритмика
Математика (дефектология)
Чтение и письмо
(дефектология)
Вокал
Живопись
Арттерапия
Квиллинг
Укулеле
Фортепиано

ФАКУЛЬТЕТ
СПОРТА

3 СТУДЕНТА
(ИЕСТ МГПУ) прошли практику на
базе факультета спорта

615 ТРЕНИРОВОК ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
221 ТРЕНИРОВКА ПО ХОРЕОГРАФИИ
(ИЗ НИХ: 157 КЛАССИКА И
64 СОВРЕМЕННАЯ)

6 ПРОЕКТОВ
3 ТРЕНЕРА

37 ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙНТРЕНИРОВОК
по художественной гимнастике и
хореографии

72 СПОРТСМЕНА
(+ 94 в рамках открытых тренировок
для всей России, дети с синдромом
Дауна)

156 ТРЕНИРОВОК ПО НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ
153 ТРЕНИРОВКИ ПО ОФП
127 ТРЕНИРОВКИ ПО СПОРТИВНОЙ
ГИМНАСТИКЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

3 ТРЕНЕРА
32 СПОРТСМЕНА
СТАРТ: 7 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
615 ТРЕНЕРОВОК

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
ЦЕЛИ
Развитие координации и равновесия
Развитие межполушарных связей путем сложнотехнических элементов
Улучшение осанки, походки
Скорректировать «иксы» ног, выправить косолапость
Социализация и корректирование поведения
Повышение уверенности
Снятие негативизма к обучению
Дисциплина
Укрепление общей физической подготовки
Укрепление ахилла, лодыжек, запястьев, пальцев
Понимание и выполнение инструкций
Улучшение памяти
Самостоятельная работа без предмета, с мячом, с булавами, с лентой,
с обручем, со скакалкой
Развитие прыгучести, гибкости, растяжка
Выполнение акробатических элементов

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
ЯНВАРЬ - МАРТ
5 гимнасток готовятся к международным стартам – Трисомным играм в Анталии (аналог Олимпийских игр для людей с синдромом Дауна).
Пятидневный режим тренировок по 4 – 5 часов.
Полная экипировка сборной профессиональными предметами (сертификация FIG: скакалки, булавы, обручи, мячи, ленты, палочки для лент),
формой (парадная, тренировочная).
Страхование спортсменов и тренеров. Оплата билетов и взносов за участие.
Младшая группа работает без предмета. Средняя группа: без предмета, со скакалкой, с мячом. Старшая группа: без предмета, с мячом, обручем,
лентой, скакалкой.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
АПРЕЛЬ – ИЮНЬ
7 человек (5 гимнасток – сборная Школы и 2 из средней группы) переведены на новый формат – онлайн-тренировки с сохранением
пятидневного режима по 1,5 часа. Семьи вынуждены переоборудовать квартиры/дома (освобождать место от мебели, картин – минимум 2х2 для
тренировки), закупать инвентарь (до этого все гимнастки тренировались с инвентарем Школы).
Тренерский состав переосмысливает методику преподавания (прогон программ, связок невозможен, как и броски предметов или работа с
обручем, лентой в верхних плоскостях). Вместо балетного станка используются стулья, стены, вместо доп.инвентаря: книги, подушки, диваны и
т.д. На первом этапе сложность: плохое восприятие спортсменов с синдромом Дауна аудио инструкций, для визуального восприятия не у всех
большие экраны. Для тренера сложность разглядеть в маленьком экране – 7 окон, невозможность физически «поправить» руки, ноги, корпус
гимнасток.
Главное достижение онлайн: прокачали гибкость, растяжку, функциональную подготовку (пресс, спину, руки, ноги) и девочки стали сознательнее
работать и лучше понимать аудио инструкции. В мае запуск международного проекта – онлайн тренировки со спортсменами и тренерами из
других стран (Project Champions, тренеры: США, Бразилия, Мексика, Греция, Болгария).
Младшая и средняя группа не имеют возможности заниматься в онлайн режиме.
Запуск бесплатных открытых тренировок по художественной гимнастике (без предмета, мяч) для детей и взрослых с синдромом Дауна (вся
Россия, онлайн). Проведено 24 тренировки, 94 ребенка приняли участие.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ
32 гимнастки. Совмещенный формат тренировок: онлайн и офлайн. Возврат к пятидневному режиму и четырехчасовым занятиям.
В августе в результате переезда "Школы Волшебства" оборудован новый (89 кв.м) зал станком, зеркалами, ковровым покрытием.
Сложности: после изоляции «откат» в физическом и особенно психологическом плане (вокализация, проявление аутистического спектра, стигмы,
боязнь выхода к зрителю – даже родителям), программы забыты, утерян навык работы в зале и группе. После каждой изоляции или карантина
приходится возвращаться к уже давно пройденному. Часть детей (не вернулись в зал), избыток веса после весны 2020. Несмотря на онлайн
тренировки, определенные группы мыщц у детей ослабли (особенно проявляется при беге, длительной ходьбе, прогоне длинных дорожек).
Младшая и средняя группа – пришлось начинать все сначала после перерыва: закачка физики, дисциплина, взаимодействие в группе, выполнение
инструкций.
Одна из сборниц – Катя Нестеренко – откомандирована на съемки художественного фильма реж. Антон Богданов ("Нормальный только я").
Октябрь – первое «живое» выступление гимнасток (5 человек) на международном Авторском салоне кукол на Тишинке. (2 из 5 психологически не
смогли справиться с эмоциями, одна при выходе (страх, боязнь зрителя), вторая по завершению (переполнение эмоций от выступления).
3 из 5 сборниц прошли аттестацию у судей (сторонние) по элементам без предмета, акробатике, с обручем, мячом, скакалкой, хореографии. (Две не
справились: результат неправильной отработки техники в онлайне, долгом карантине и длительном пропуске тренировок).
6 гимнасток приняли участие в первом Чемпионате России по художественной гимнастике (Федерация спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями, онлайн).
Второй марафон онлайн тренировок – Project Champions. Хореограф Школы Волшебства проводит тренировку для западных команд. 2 гимнастки
успешно завершили марафон.
23 декабря – «живое» выступление гимнасток в ДК Луначарского.
Акция от клубов по художественной гимнастике (Москва, Химки) "Давай вместе" для гимнасток Школы Волшебства - в рамках которой
нормотипичные спортсмены показывали как делать те или иные элементы.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ
5 гимнасток выступили
на международном
Салоне Авторских кукол,
ДК Луначарского.

3 гимнастки прошли
первую внешнюю
аттестацию по элементам
(как и нормотипичные

спортсмены).
32 спортсменки (из них
всего 7 занимались и в
условиях онлайнкарантина: весна
2020).
6 гимнасток приняли
участие в первом
Чемпионате России по
художественной
гимнастике (Федерация
спорта ЛИН, онлайн,
показательные
Cost Structure
выступления).

615 тренировок

3 тренера трудоустроены
на постоянной основе,
сборная экипирована
предметами и формой,
проект вышел на
российский уровень
(онлайн-тренировки),
установлено
взаимодействие в
федерацией спорта ЛИН
(Россия), проводятся
регулярные тренировки со
спортсменами и тренерами
других стран.

Проведено 24 открытых онлайн
тренировок для детей с
синдромом Дауна, 94 ребенка из
Москвы, Барнаула, Челябинска,
Самары, Ярославля, Сочи,
Московской, Нижегородской,
Ленинградской областей).
Сборники приняли участие в 36
международных тренировках
(Project Champions).
Первый марафон успешно
завершили 3 девочки, второй – 2.
Хореограф "Школы" провела
тренировку для спортсменов из
разных стран. Все гимнастки
вернулись в привычный ритм
тренировок, но из-за весенней и
стихийной осенней изоляции/
карантина и отсутствии системных
выступлений проблемы
психологического характера
сохраняются.

ЗАДАЧИ НА 2021

Вернуться в "живой формат" проведения как тренировок, так и соревнований (большая часть).
Провести "Открытый Кубок Школы Волшебства" по художественной гимнастике с привлечением регионов и стран (в том числе онлайн формат).
Масштабирование проекта на другие регионы России (продолжение и развитие онлайн формата).
Выход на соревнования других стран (в том числе и онлайн).
Перейти на проф.предметы в тренировочном режиме.
Найти финансирование на усиленный тренировочный режим сборной (на Чемпионаты Европы 2021– 2022).
Провести весеннюю и зимнюю аттестации всех гимнасток с участием внешних судей.
Оригинальные программы для части сборниц.

ХОРЕОГРАФИЯ
1 тренер
7 спортсменов
221 тренировка
(из них: 157 классика и 64 cовременная, групповые и
индивидуальные)

615 тренировок
Октябрь 2020
Дебют – выступление на международном
Авторском салоне Кукол на Тишинке, сразу с двумя
программами (6 детей)

Ноябрь 2020
Лауреаты 2 степени в международном конкурсе "В
ритме танца" (среди нормы)
Декабрь 2020
Живое выступление с двумя программами на сцене
ДК Луначарского (Москва)

ХОРЕОГРАФИЯ

СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА
ЦЕЛИ
Развитие координации и равновесия
Развитие межполушарных связей путем сложнотехнических элементов
Улучшение осанки, походки
Скорректировать «иксы» ног, выправить косолапость
Социализация и корректирование поведения
Снятие негативизма к обучению
Дисциплина
Укрепление общей физической подготовки
Выполнение акробатических элементов
Выполнение акробатических элементов – кувырок вперед, назад,
переворот боком, перекаты
Выход спортсменов на внутренние, городские, международные
соревнования (Кубок Школы Волшебства, Special Olympics, Трисомные
игры)
Снижение веса (у 90 процентов спортсменок избыточный вес: от 2 до 12 кг)

РЕЗУЛЬТАТЫ
5 спортсменов.
Синдром Дауна.
Мальчики.
Возраст: 5-9 лет.

Обязательное
требование – отсутствие
атланто-осевой
нестабильности шейных
позвонков.

К концу 2020 направление
выходит на третье место
по значимости на
факультете спорта
(после художественной
гимнастики и
хореографии).
Cost Structure

615 тренировок

2 тренера.
127 тренировок
(из них 36 тренировок
онлайн).
Введены занятия
на кольцах.
Задачи на 2021
Проведение
Открытого Кубка "Школы
Волшебства" по спортивной
гимнастике с возможностью
участия детей с синдромом
Дауна из других регионов,
стран (в том числе на
снарядах: брусья, кольца,
перекладина, конь)
Набор новой группы
мальчиков и девочек.
Найти финансирование
на начальную группу
подготовки и усиленный
режим тренировок для
продвинутой группы.

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС
ЦЕЛИ
Общая физическая подготовка
Развитие координации и меткости
Минимум научить ребят играть с другими детьми во дворе в
настольный теннис, максимум – вывести на профессиональный
уровень и международную арену
Социализация путем включения во внутренние мероприятия и
городские состязания/фестивали
Круглогодичный тренировочный процесс

РЕЗУЛЬТАТЫ
3 спортсмена.
156 тренировок.
1 тренер.

Николай Иванов
член международной
федерации спорта для лиц
с синдромом Дауна (DSISO)
готовился к Трисомным
играм в Анталии (аналог
Олимпийских игр)
31 марта – 7 апреля 2020
год (отмена из–за Covid19).

2 спортсмена
приняли участие в акции
Международной федерации
настольного тенниса для
лиц с синдромом Дауна
(ITTADS, Великобритания)
(октябрь 2020).

ЗАДАЧИ
Донабрать группу
Вывести ее на уровень
товарищеских матчей с
дружественными
организациями.

ОФП
ЗАДАЧИ
Общая физическая подготовка
Развитие координации и меткости
Минимум научить ребят играть с другими детьми во дворе в н/т,
максимум вывести на профессиональный уровень и международную
арену
Социализация путем включения во внутренние мероприятия и
городские состязания/фестивали
Круглогодичный тренировочный процесс
Меняющийся состав в силу того, что дети переходят в
специализированные виды спорта или системно не занимаются,
короновирусная составляющая внесла коррективы не в лучшую сторону.

РЕЗУЛЬТАТЫ
153 тренировки (онлайн формат не пошел, в силу того, что у детей не
выработана сознательность и нет навыков самостоятельного
выполнения инструкций без помощи тренера, а родители не
справляются).
32 ребенка и взрослых.
2 тренера.
Создана отдельная группа 18 + (юноши, РАС).

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВА

22

13

групповых и индивидуальных
занятий по вокалу

занятий по квиллингу

12
занятий по арт терапии

280
индивидуальных занятий с
сурдопедагогом – дефектологом

7 СПЕЦИАЛИСТОВ
24 ВОСПИТАННИКА

92

280

занятия индивидуальных
и групповых по игре на укулеле,
фортепиано, музлитературе

индивидуальных занятий с
сурдопедагогом – дефектологом

44
групповых занятия по живописи

24
индивидуальных занятий
с логопедом – дефектологом

38
индивидуальных и групповых
занятий по чтению и письму

22
групповых занятия по логоритмике

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВА
РЕЗУЛЬТАТ
11 детей и подростков с синдромом Дауна.
Проект "Живопись": приняли участие в международном конкурсе "Мир
Есенина" (Хургада), международном конкурсе ИКЕА "Любимая
игрушка".
Всероссийский конкурс "Арт Дизайн. Новогодняя открытка символ
2022 года", всероссийский конкурс "Мы дети природы", выставка
рисунков в ЦСКР Дианы Гурцкой.
Рисунки, созданные в рамках проекта живопись, легли в основу многих
принтов для швейно-типографских мастерских.
У всех воспитанников проекта "Сурдопедагог – дефектолог" заметны
продвижения в речи и взаимодействии с окружающими.
Улучшилась моторика у ребят, занимающихся квиллингом и арттерапией.

СУРДОПЕДАГОГДЕФЕКТОЛОГ
Старт: февраль 2019 года.
Самые востребованные и результативные занятия на факультете. Занятия направлены на выявление нарушений слуха, работу с речью, развитие
логики, обучение альтернативным способам коммуникации.
Специалист (с июля 2020 взят на ДГПХ): Елена Зуева, сурдопедагог – дефектолог (сурдологические центр ФМБА России).
13 детей и подростков с синдромом Дауна, РАС, ДЦП и другими ментальными особенностями развития.
Возраст от 3 до 17 лет.

РЕЗУЛЬТАТ
Гоша, 9 лет (второй год обучения)
В начале – несколько слов: мама, папа. Вокализация, отказ от занятий, лежание под столом. На данный момент: простые предложения.
Коммуникация со сверстниками и взрослыми. Склонение слов, сравнительный анализ. Н.17 лет (второй год обучения). Год как поставили аппараты
на оба уха. Двусторонняя сенсоневральная тугоухость. На начало обучения – полный негативизм к обучению, отсутствие глаголов, каша во рту,
восприятие информации на слух – очень плохая. На данный момент: предложения, использование многих глаголов, отвечает на вопросы,
сравнительный анализ, склонение слов.
Работа в том числе и в онлайн, что год назад было невозможно. М. 3, 5 год (первый год обучения). В начале – отсутствие даже отдельных слогов,
неохотное гуление. Отсутствие внимания, усидчивости, гиперактивность, отказ от работы, крики, скидывание всех материалов и игрушек со
стола. Сейчас работа по карточкам, с предметами, складывание через слоги в отдельные слова. Желание «говорить» сохраняется в быту и на других
занятиях.
Проведено: 280 индивидуальных занятий. Лист ожидания постоянно растет. Ищем финансирование.

ЖИВОПИСЬ
Старт: февраль 2019 года.
Группа с 6 человек разрослась до 13 (занятия часто идут одновременно в онлайн и офлайн). Дети и подростки с синдромом Дауна. Возраст: 5-17 лет.
Специалист: Лана Высокогорская – художник-декоратор. С сентября 2020 года на ДГПХ. Польза для детей и взрослых с ментальными
нарушениями: после рисования песком у детей появляется желание больше говорить.
Рисование карандашом стимулирует отделы мозга, отвечающие за письмо. Ребенок учится давить на карандаш, и это ему помогает при
использовании авторучки и написании букв.
Эбру развивает воображение и пространственное мышление, которое часто страдает у людей с синдромом Дауна.

РЕЗУЛЬТАТ
Ребята на уроках учатся рисовать в разных техниках: монотипия, графика, мазковая и т.д; разными материалами (акварель, гуашь, карандаши, мел,
песок, эбру, фломастеры) и на разных поверхностях (стекло, бумага, картон, ткань, коробочки, гипсовые фигурки и т.д).
Проведено 44 групповых занятия (к сожалению, весна и лето вылетели из графика в связи с COVID-19)
11 детей и подростков с синдромом Дауна приняли участие в международном конкурсе "Мир Есенина" (Хургада), международном конкурсе
"ИКЕА Любимая игрушка", Всероссийском конкурсе "Арт Дизайн. Новогодняя открытка символ 2022 года", всероссийском конкурсе "Мы дети
природы", выставке рисунков в ЦСКР Дианы Гурцкой. Рисунки, созданные в рамках проекта живопись, легли в основу многих принтов для
швейно – типографских мастерских.
В холле "Школы Волшебства" стали проходить персональные и тематические выставки работ.

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВА: ПРОЕКТ
ЛОГОПЕД
С сентября 2019 года. Специалист –
волонтер – Наталья Платонова (учитель
– дефектолог, логопед).
65 индивидуальных занятий. Только
офлайн.
Дети: 3 – 17 лет.
За год прошло: 10 детей.
Постоянных ученика: 4

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВА:
АРТ ТЕРАПИЯ
Старт: март 2019 года. Карантинная
весна и лето 2020 не много спутали
карты и сократили численность
учащихся, но осенью ситуация стала
выправляться. Занятия как в онлайн,
так и онлайн проводятся.
12 занятий. 1 специалист. Лана
Высокогорская. 9 детей и
подростков с синдромом Дауна, РАС.
Развитие мелкой и крупной
моторики, умение обращаться с
ножницами, клеем, различными
материалами.
За 2020 год ребята научились
создавать аппликации из ткани,
ваты, картона, цветной бумаги,
делать саше (сухой ароматизатор),
бомбочки для ванн, работать с
полимерной глиной, создавать
деревья из природных материалов.

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВА: ПРОЕКТ
ЛОГОРИТМИКА
С октября 2019 года. Групповые
занятие на развитие ритмико –
мелодического построения речи,
отработка звуков, чувства ритма.
22 групповых занятия.
Дети с синдромом Дауна, РАС,
возраст от 4 до 16 лет. За 2020
прошло: 17 человек.
Постоянных ученика: 4.

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВА

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВА: ВОКАЛ,
ИНСТРУМЕНТ,
МУЗЛИТЕРАТУРА
Востребованный проект. К сожалению, в
2020 году из –за COVID-19 и постоянных
ограничений не сумел работать в
системе, занятия носили хаотичный
порядок.
92 занятия индивидуальных и групповых
по игре на укулеле, фортепиано,
музлитературе.
22 групповых и индивидуальных
занятий по вокалу, 2 специалиста.

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВА: ПРОЕКТ
ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО
38 индивидуальных и групповых
занятий.
6 детей и подростков с синдромом
Дауна.
Востребованный проект, к
сожалению в 2020 только два месяца
сумел проработать в системе.

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВА: КВИЛЛИНГ
С сентября 2019 года. Специалист
(волонтер) Екатерина Буря.
Проведено: 13 занятий.
6 постоянных учеников – девочек
подростков с синдромом Дауна.

МАСТЕРСКИЕ
ЦЕЛИ
Обучить подмастерий трудовым навыкам с возможностью
последующего трудоустройства.
Сделать изделия мастерских конкурентно способными с
коммерческими продуктами той же ниши.
Вывести продукцию на профессиональные ярмарки столицы.
Развитие мелкой и крупной моторики, социализация подростков с
синдромом Дауна, обучение самостоятельности.

Старейшее направление "Школы Волшебства".
Старт 2016 года.

15 подмастерий, синдром Дауна, 10-17 лет, 4 мастера.
5 проектов: декупаж, мыловарение, бижутерия, свечное дело, швейнотипографское дело.
Мастерские приняли участие в 5 профессиональных и
благотворительных ярмарках Москвы и России (4 сезона Artplay,
Бижутерия: от винтажа до наших дней, Международный Салон
Авторских кукол, 4 сезона Хлебзавод, ДК Луначарского)
Швейно-типографские мастерские получили поддержку Фонда
Президентских грантов.
Открыт аккаунт мастерских в Инстаграм.
В холле "Школы Волшебства" установлена витрина с выставочными
образцами изделий, созданных подмастерьями.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Постоянная экспозиция изделий. Фотосессия.
Регулярные занятия в мастерских (кроме апрель - август 2020 из за COVID-19)
– 6 часов в неделю. С сентября 4 мастера в рамках проекта "Швейнотипографские мастерские" получают оплату, на остальных проектах: декупаж,
свечи, мыло, бижутерия специалисты по-прежнему волонтерят. Из-за отмены
ярмарок зимой 2020 года – изделия, созданные ребятами, сложены в коробки и
не реализованы.

ШВЕЙНО –
ТИПОГРАФСКОЕ ДЕЛО
4 мастера
15 постоянных подмастерий подростков (10-17 лет)
70 часов занятий
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов занятия вышли на новый уровень.
Закуплено 5 швейных машин, 1 термопресс.
Частично оплачена аренда и труд специалистов.
Девочки и мальчики учатся шить не только на руках, но и на ручных и электромашинках.
Несколько девочек шьют прихватки, полотенца, шарфы мужские от начала и до конца (часть детей чуть медленнее осваивают навыки шитья).
Учатся рисовать на ткани, переносить рисунок в компьютер и с помощью термопресса на различные поверхности(пока научились работать
только с текстилем)
Наличие швейных машин позволяет закрывать нужды других направлений Школы Волшебства, например, были подшиты два восьмиметровых
полотна для гимнастов (что позволило сэкономить: приобрели дешевле необработанные).

БИЖУТЕРИЯ

6 постоянных подмастерий
2 мастера
50 часов занятий
Ребята работают с искусственным и натуральным камнем
Изделия представлены на 4 ярмарках Москвы: 3 профессиональных (4 сезона Хлебзавод, Бижутерия: от винтажа до наших дней,
Международный салон авторских кукол) и 1 благотворительной (ДК Луначарского)

Собрано: 5 750 рублей

МЫЛОВАРЕНИЕ

Летом собраны травы, цветы, коренья, ягоды: береза, полынь, чистотел, крапива, боярышник, василек, облепиха, брусничный лист,
одуванчик, ромашка, мята, мелисса, кедр, шалфей, рябина, календула – в западной Сибири. Благодаря заготовкам удалось расширить
скрабовую линейку.
Изделия представлены на 5 ярмарках Москвы: 4 профессиональных (4 сезона Хлебзавод, Бижутерия: от винтажа до наших дней,
Международный салон авторских кукол, 4 сезона Artplay) и 1 благотворительной (ДК Луначарского).
Cобрано: 13 166 рублей

ДЕКУПАЖ

Расширена линейка изделий. Начали делать декупаж на дереве. Улучшили качество декупажных шаров, научились украшать готовые
изделия: прорисовывать и наносить глиттеры, снег. Изделия представлены на 2 ярмарках Москвы: (4 сезона Хлебзавод, ДК Луначарского).
А также наши шары отправились в частные коллекции Хранителей, семей воспитанников, корпорации.
Собрано: 35 500 рублей

СВЕЧИ

Медовые свечи с травами.
Благодаря летним заготовкам в Сибири и Крыму удалось расширить линейку. Появились свечи с лавандой, полынью, бергамотом, чабрецом,
гвоздикой, шалфеем, розмарином, сосной, мятой, чистотелом, можжевельником, мелиссой.

Изделия представлены на 6 ярмарках Москвы: 4 профессиональных (4 сезона Хлебзавод, Бижутерия: от винтажа до наших дней,
Международный салон авторских кукол, 4 сезона Artplay) и 2 благотворительных (ДК Луначарского), Храм преподобного Андрея Рублева в
Раменках
Cобрано: 39 200 рублей

ПУБЛИКАЦИИ
https://perspektiva-inva.ru/sport/announce/5325-2020-02-24-21-02-44 - вебинар 2 марта в РООИ Перспектива “ Как ребенку с нарушением развития и
интеллекта построить спортивную карьеру?”
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2020/09/18/92742/ - Швейно – типографское дело для детей с синдромом Дауна
https://www.asi.org.ru/ngoprofile/shkola-volshebstva/
http://www.charity-tcf.ru/ru/news/element/otkrytie_vystavki_rabot_detey_i_podrostkov_s_sindromom_dauna
https://open-doors.info/places/5659-shkola-volshebstva-dlja-detei-i-vzroslyh-s-sindromom-dauna-rasstroistvom-autisticheskogo-spektr.html
http://dushevnayamoskva.ru/schoolvolshebstva/ru-RU/news-card?id=8739
http://dushevnayamoskva.ru/schoolvolshebstva/ru-RU/news-card?id=8397
http://dushevnayamoskva.ru/schoolvolshebstva/ru-RU/news-card?id=8185
https://www.youtube.com/channel/UCG0mEblqbA3t30uu0ewxu8w/videos

ПРОЕКТЫ В 2020 ГОДУ ПОДДЕРЖАЛИ
ООО «Развитие. Девелопмент.
Инвестиции»
ООО «СЭМПРО»
Фонд президентских грантов
БФ Мы вместе
БФ Синдром любви
Планета ру
ООО Бэст упаковка
Грация спорт
ИП Волкова А.В
ИП Попова О.В
Наталья Суворова
Сергей Карманов
Храм преподобного Андрея Рублева в
Раменках
Маркет 4 сезона
Ресурсный центр НКО СВАО
Бижутерия: от винтажа до наших дней
Салон авторских кукол и лично Светлана
Пчельникова
Кира Иванова
РОО “Контакт”
МГАРДИ
ООО "Техэксперт"
"Plastic Gymnastics"

Алексей Смирнов
Елена Багардникова
Оксана Капинос
Анна Шаброва
Оксана Руденко
Юлия Суворова
Максим Гончаров
Семья Николая и Людмилы (и их дети
Костя и Настя)
Любовь Попова
Валерий Попов
Виктор Нестеренко
Наталья Точеловская
Наталья Шпак
Людмила Капинус
ИП Устинов М.В
Екатерина и Артем Олобикян
Светлана и Алексей Васянины
Евгения и Константин Степановы
Екатерина Буря
Хмырова Наталья

Максим Козырь
Ольга Гурьева
Наталья Козлова
Алена Леонова
Елена Каштанова
Артур Овчинников
София Александрова
Алла Медведева
Елена Ухина
Лусине Мирзаханян
Ева Стюарт
Светлана Криворотенко
Саодат Мурадова
Анна Кутузова
Анна Кудашова
Светлана Сибряева
Татьяна Владимирова
Оксана и Илья Ивановы
Ольга Макарова
Анастасия Тюрина
Анастасия Ларионова
Татьяна Орехова
Ирина Ермоленко
Светлана Попова

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ИСТОЧНИКИ

РАСХОДЫ

Итого: 5 340 356

Итого: 5 330 355,01

Из них:
Юридические лица: 969 745
(ООО «Развитие. Девелопмент.
Инвестиции» , ООО «СЭМПРО»)
Краудфандинг: 128 497 (Планета.ру,
Спорт во благо)
Физические лица: 4 003 536
Гранты: 238 578 (Фонд президентских
грантов)

Аренда: 2 634 182,38
Оплата труда и соц.выплаты, налоги
(проектная, административная): 1 446
471
Инвентарь: 570 833,9
Материалы: 108 000
Экипировка: 282 447,23
Техника: 114 635
Коммунальные платежи: 32 529
IT (хостинг, домен, интернет, облако и
т.д)– 60 890
СИЗЫ – 20 576,5
Процент банка – 59 790

РАСХОДЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ
Итого: 5 340 356
Общешкольные:
(хостинг, домен, интернет, облако и т.д)–
60 890 СИЗЫ – 20 576,5
Процент банка – 59 790
Коммунальные платежи: 32 529
Оплата труда (административные): –
240 000

Факультет искусства:
Аренда: 541 660,38
Оплата труда: 442 800
Материалы: 108 000
Техника: 37 235

Факультет спорта:
Аренда: 949 440
Оплата труда: 901 875
Инвентарь: 570 833,9
Экипировка: 282 447,23

Мастерские:
Аренда: 903 082
Оплата труда: 101 796
Мтериалы:207 288,9
Техника: 77 400

Спасибо!
Контакты:
schoolvolshebstva@yandex.ru
https://schoolvolshebstva.com
facebook.com/schoolofvolshebstva/
instagram.com/schoolvolshebstva
Поддержать АНО Школа Волшебства просто:
ИНН: 9709047076
КПП: 770901001
Расчётный
№40703810301500000692
Название банка:
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Город: Москва
Корр. счет:
30101810845250000999

