СТАРТ ДЛЯ ЧЕМПИОНА!

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АНО «ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА»

ОБ АНО «ШКОЛЫ ВОЛШЕБСТВА»

АНО «Школа Волшебства» - центр содействия реабилитации и
социальной адаптации для людей с синдромом Дауна, РАС. Создан по
инициативе семьи Анастасии Поповой.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ «ШКОЛЫ ВОЛШЕБСТВА»

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 с ментальными особенностями развития и его семьи
Потолок возможностей и знаний всегда можно повысить
Из потребителя к сознательному гражданину
В первую секунду возможности работать и помогать своим
воспитанникам будем работать
Поверьте в ребенка и он вас удивит
ЦЕЛИ «ШКОЛЫ ВОЛШЕБСТВА»

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

МЕЧТЫ «ШКОЛЫ ВОЛШЕБСТВА»

Чтобы обучение и будущее ребенка с особенностями развития не
зависела 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)

2016
Школа Волшебства появилась как волонтерская инициатива семьи
Анастасии Поповой, в виде мастерских для детей с синдромом Дауна.
2018
В Школе Волшебства открывается спортивное направление для детей и взрослых
с синдромом Дауна, РАС. Мастерские выходят на профессиональные ярмарки.
2019
Школа Волшебства – официально зарегистрирована как автономная
некоммерческая организация. Определены три основных направления:
факультет спорта, факультет искусства, мастерские.

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.
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).
Валерия Зырянская – хореограф сборной по художественной
гимнастике, пиар – менеджер. (факультет спорта: современная и
классическая хореография).

Центр академических знаний
Отвечает за реализацию проектов факультета искусства.
Елена Зуева – сурдопедагог – дефектолог (ФМБА России)
Наталья Платонова – логопед – дефектолог. (логоритмика,
логопедия, дефектологич математика/логика)
Вероника Медведева – учитель вокала (Большой театр)
Екатерина Буря – сертифицированный специалист по квиллингу
Лана Высокогорская – художник – декоратор. (живопись, арттерапия)

Центр поиска денежных средств
Отвечает за поиск живых денег и бухгалтерской отчетности.
Ольга Козырь – фандрайзер
Ольга Макарова – фандрайзер
Наталья Лоскутова – бухгалтер

ХРАНИТЕЛИ
Огромное значение в реализации проектов и помощи
людям с ментальными нарушениями имеет постоянная,
системная поддержка. Мы не называем их жертвователями
или спонсорами, мы зовем их Хранителями.
Хранители Школы
Волшебства:
ООО ТПГК «Комус»
БФ «Мы вместе»
ООО «Бэст – упаковка»
ИП Волкова А.В (Хранитель отделения
художественной
гимнастики)
ИП Попова О.В.
Кабанова Галина Александровна
Наталья Суворова
Сергей Карманов

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА
6 спортсменов (5 гимнасток, 1 теннисист)
стали членами международной федерации спорта
для лиц с синдромом Дауна DSISO.
Факультет искусства: 7 проектов.
Факультет спорта: 8 проектов.
Мастерские: 5 проектов.
Спортсмены Школы Волшебства приняли участие в 11 городских
и международных мероприятиях.
Гимнастки выступили на Манежной площади, в БКЗ «Космос»,
музей – заповеднике Царицыно, Арене – Мытищи, гостинице
Рэдиссон Славянская, Гончаровском и Бабушкинском парках, на
дне города в ПКиО Сокольники.
Мастерские Школы Волшебства представили изделия солнечных
подмастерий на 12 профессиональных и благотворительных
ярмарках.
Первый публичный показ украшений, созданных
солнечными подмастерьями (Гончаровский парк).

Мастерские Школы Волшебства участники ювелирных выставок
(Бижутерия: от винтажа до наших дней, Высшая проба).

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА
Кубок школы Волшебства по художественной гимнастике,
акробатике, настольному теннису, бадминтону.

Презентация Факультета спорта на Дне города.

1 371 тренировка проведена для детей и взрослых с
синдромом Дауна, РАС.

277 занятий с специалистами (сурдолог, логопед, вокал, живопись,
арттерапия, логоритмика, квиллинг).

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОЕКТЫ
ШКОЛЫ ВОЛШЕБСТВА

Мастерские: (подростки с синдромом Дауна, 11-16 лет)
Декупаж, бижутерия, мыловарение, швейное дело, свечное дело

Факультет искусства: (синдром Дауна, РАС, 2-25 лет)
сурдолог-дефектолог, логопед – дефектолог, логоритмика, математика
(дефектология), вокал, живопись, арттерапия

Факультет спорта: художественная гимнастика (девочки с синдромом
Дауна, 2 -16 лет), акробатика (мальчики с Синдромом Дауна, 4-8 лет),
настольный теннис (мальчики/девочки, синдром Дауна, РАС, 7-15 лет), ОФП
(мальчики/девочки, 2-22 года, синдром Дауна, РАС), бадминтон (юноши: 1125 лет, РАС), легкая атлетика (мальчики, 7-11 лет, РАС, синдром Дауна),
хореография классическая (девочки, синдром Дауна, 7-16 лет), хореография
современная (девочки/мальчики, синдром Дауна, 7-16 лет).

ФИНАНСЫ
Привлечено: 6 974 687,8 рублей
Из них:
Мат.ценностей (канцелярка, игрушки, мебель):
3 085 252, 8 рублей
Инвентарем: 280 689,00 рублей
Мет.пособия, материалы: 58 700,00 рублей
Муз.инструменты: 5 600,00 рублей
Фурнитура, материалы для мастерских: 53 000,00 рублей
Услугу pro-bono (специалисты): 1 648 000,00 рублей
Деньгами: 1 843 446,00 рублей
Юр: лица:
мат.ценности: 3 256 952,8 рублей
деньгами: 840 446,00 рублей
Частные лица:
мат.ценности: 226 289,00 рублей
деньгами: 1 003 000,00 рублей

РАСХОДЫ
Израсходовано: 4 038 689,95 рублей
Деньгами: 1 841 446,08 рублей
Аренда: 1 200 000,00 рублей
Взносы в международную федерацию спорта для лиц с синдромом
Дауна DSISO (5 спортсменов) – 4 849,5 рублей
Взнос за участие в Трисомных играх (первые 50 процентов)
5 гимнасток, 1 тренер – 415 285,25 рублей
Выплата вознаграждений подмастерьям: 17 873 рублей
Инвентарь, экипировка (закупка): 34 746,00 рублей
Комиссия банка: 18 620,92 рублей
Реклама, баннеры, участие в ярмарке: 13 300,00 рублей
Техника, оборудование, мебель, муз.инструменты (закупка):
26 942,00 рублей
Наградная (закупка): 3 686,95 рублей
Закупка фурнитуры и материалов для мастерских: 106 142,46 рублей
Услуги Pro – bono: 1 648 000,00 рублей
Специалисты: 1 648 000,00 рублей
Мат.ценности: 549 243,87 рублей
Подарки: 502 203,6 рублей
Канцелярские товары, игры, материалы, мет.пособия:
35 740,00 рублей
Материалы (расходы): 11 300,27 рублей

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ
Факультет спорта: 2 763 963,02 рублей
Реклама, баннеры: 5 000 рублей
(ролл – ап)
Аренда: 782 000 рублей
Инвентарь: 34 026 рублей
Экипировка: 720 рублей
Членские взносы в
международную федерацию спорта для лиц с
синдромом Дауна DSISO – 4 849,5 рублей
Взнос за участие в Трисомных играх
Факультет искусства: 545 892 рублей
(первые 50 процентов) 5 гимнасток, 1
Аренда: 220 000 рублей
тренер – 415 285,25 рублей (часть
Игры, развивающие материалы,
заемных средств)
методические пособия: 2 200 рублей
Комиссия банка: 9 365,32 рублей
Канцелярские товары: 33 540 рублей
Из них: межд.перевод – 7 695,69 рублей
Музыкальные инструменты: 1 852 рублей
Валютный контроль – 1 669,63 рублей
Специалисты: 277 000 рублей
Подарки: 134 840 рублей
Материалы (расходы): 11 300,27 рублей
Наградная: 3 686,95 рублей
Техника: 3 190 рублей двд
проигрыватель
Услуги pro – bono: (тренеры):
1 371 000 рублей

Общешкольные: 391 619,2 рублей
Комиссия банка: 9 255,6 рублей
Домофон: 15 000 рублей
Подарки на школьные праздники: (Елка,
1 сентября): 367 363,6 рублей

Мастерские: 337 215, 46 рублей
Аренда: 198 000 рублей
Реклама, оплата за участие в ярмарке:
8 300 рублей (ролл – ап + ярмарка)
Оформление витрин: 6 900 рублей
(гирлянда, 2 лампы, стенка с ячейками)
Выплата вознаграждений подмастерьям:
10 % от реализации: 17 873 рублей
Закупка фурнитуры и материалов: 104
142,46 рублей
Из них:
Декупаж: 16 948, 9 рублей
Швейное дело: 6 476 рублей
Мыловарение: составляющие 30 926, 56
рублей
Бижутерный: 48 045 рублей
Свечное дело: 72 рубля
Материалы: (ткань расход): 2000 рублей

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТА
8 проектов

3 тренера

161 тренировка по ОФП

152 тренировки по
акробатике
80 тренировок по
бадминтону

64 тренировки по
классической хореографии

59 спортсмена

650 тренировок по
художественной гимнастике

160 тренировок по
настольному теннису
80 тренировок по
легкой атлетике

24 тренировки по
современной хореографии

6 спортсменов – приняты в члены
международной
федерации спорта для
лиц с синдромом Дауна DSISO

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТА

ПРОЕКТ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Цели:
Развитие координации и равновесия
Развитие межполушарных связей путем
сложнотехнических элементов (асинхронных, одновременных,
скрестных)
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 – кувырок
вперед, назад, переворот боком, перекаты (только для гимнасток не
имеющих атланто-осевой нестабильности шейных позвонков)
Выполнение балетных элементов (позиции рук, ног,базовые
балетные элементы)
Выход гимнасток 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)

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ:
14 спортсменок.
Возраст: 3-16 лет.
Младшая группа работает без предмета, с мячом,
обручем. Старшая – без предмета, с мячом, обручем,
лентой, скакалкой. Тренировки на базе танцевального
клуба на Пушкинской (высокие потолки, зеркала, станок)

МАРТ
Постоянный свой (коммерческая аренда) зал – 55 кв.м.
Оборудовали хореографическими станком и зеркалами, ковровым покрытием
(деньги Хранителей).
Девочки тренируются с любительскими предметами. Мячи – 15 диаметров,
ленты: 3-6 метров. Из сертифицированных только обручи (приобретенные на
деньги Хранителей). Экипировка – кто в чем.
21 марта: Кубок Школы Волшебства по художественной гимнастике.
9 спортсменок допущены.
Два дивизиона: младший и старший (деление по мастерству).
4 предмета: скакалка, лента, обруч, мяч + многоборье.
8 012 (подарки девочкам БФ Мы вместе)
По итогам кубка сформирована сборная Школы Волшебства (6 человек) для
участия в московских, российских и международных соревнованиях. Старшая и
средняя группа доукомплектованы новичками и продолжают тренироваться в
привычном режиме.
У сборниц усилен режим тренировок: 3 раза в неделю по полтора часа группа,
1 час индивидуальных тренировок. Девочки разбиты на две подгруппы по
признаку атланто – осевой нестабильности шейных позвонков.
С нестабильностью – по программе Special Olympics, остальные – по стандартной
программе нормы с акробатическими элементами, рисками мастерства. Вся
шестерка начала подготовку в аналогу Олимпийских игр международным
мультиспортивным Trisome games (2020) для спортсменов с синдромом Дауна.

Сложности:
Техника исполнения
Психологический момент – выхода спортсменки на ковер (на
большую публику) (страх, паника, истерика).
Запомнить программу (4 разных программы по полторы минуты)
Вес
Финансирование на Трисомные игры (взносы, экипировка,
предметы)

АПРЕЛЬ
2 апреля: 6 гимнасток (Ангелина Макарова, Анастасия, Попова,
Екатерина Нестеренко, Анна Степанова, Софья Устинова, Ксения
Олобикян) выступают с показательными программами на Всероссийском
фестивале «Люди как люди» в музее – заповеднике Царицыно.
Подарки от БФ Мы вместе: 474 рубля
У двух из 6 гимнасток – психологический шок перед выходом на публику.
Одна из них вышла только в сопровождении тренера.
Стало ясно, что для «психологической обкатки» спортсменок
нужно как можно больше выходов на публику.

МАЙ
Для гимнасток в рекомендательном режиме запускается –
классическая и современная хореография. Хореограф (волонтер) –
Валерия Зырянская (один раз в неделю).
21 мая: праздник Танцующего дома – «Дотянись до неба» в БКЗ
«Космос». 260 участников с синдромом Дауна, РАС и нормотипичных
детей.
Ангелина Макарова, Анастасия Попова, Анна Степанова, Екатерина
Нестеренко, Софья Устинова, Дарья Шпак – выступают с показательными
программами.
Подарки, БФ Мы вместе: 354 р

26 мая: всероссийский детский фестиваль «Глазами детскими на
мир» на Манежной площади. Победители Кубка Школы Волшебства
Ангелина Макарова и Анастасия Попова представляют школу и выступают
с показательными программами.
Подарки: БФ Мы вместе: 500 р
Старшая и средняя группы уходят на летние каникулы.
У сборниц появляются профессиональные ленты Sasaki (только для
выступлений, одна такая лента стоит от 3 500 до 5 000 рублей), палочки
для лент по – прежнему остаются любительскими, как и мячи, и
купальники.

ИЮНЬ

ИЮЛЬ-АВГУСТ

8 июня – в рамках акции «Добрый друг» известный московский фотограф
Татьяна Денисенко посещает открытую тренировку и тренируется вместе
с сборницами, в результате делает цикл фотографий с тренировки с
мячом.

Грация спорт – становится Хранителем направления.
Сборная получает 6 профессиональных лент и палочек Sasaki (42 600
рублей).

30 июня – 4 гимнастки (Анастасия Попова, Ангелина Макарова, Софья
Устинова, Анна Степанова) представляют Школу Волшебства на городском
фестивале «Лето с пользой» Бабушкинский парк (организатор Комитет
общественных связей и молодежной политики г. Москвы) .
Подарки БФ «Мы вместе»: 1 120 Психологический барьер – страха перед
публикой снят. Девочки требуют «парк».

21 июля и 18 августа в Гончаровском парке – фестиваль «Лето с
пользой» 4 гимнастки (Анастасия Попова, Ангелина Макарова, Софья
Устинова, Анна Степанова) выступают с новыми предметами.
Тренеры дают мастер – класс с лентами для гостей фестиваля
(15 участников: дети с инвалидностью)
Подарки: БФ Мы вместе и Комус: 5 705

Получили премию ВОРДИ «Родительское спасибо» за достижения в
развитии «Спортивной инклюзии».

СЕНТЯБРЬ
Хранители отделения художественной гимнастики – "Грация спорт"
– запускает волшебные мелочи в пользу спортсменов ШВ. Леденцы и
салфетки из микрофибры для мячей (сделаны по эскизам воспитанников
ШВ) продают для спортивных клубов России, часть вырученных средств
идет на развитие направления.
9 сентября: 4 гимнастки (Анастасия Попова, Ангелина Макарова, Екатерина
Нестеренко, Дарья Шпак) представляют Школа Волшебства на Дне
города в ПКиО Сокольники (фестиваль "Душевная Москва").
Старшая, средняя и теперь еще и младшая группа художественной
гимнастики возвращаются в тренировочный режим (б/п, мяч, обруч,
скакалка, лента).
Сборники тренируются 3 раза в неделю по полтора часа группа
художки, 1 час индивидуально, 1 раз группа – классической хореографии.
Закуплены тренировочные мячи юниорского размера – 18,5 диаметр.
Введены тренировки с булавами.

ОКТЯБРЬ
5 гимнасток (Ангелина Макарова, Анастасия Попова, Екатерина
Нестеренко, Анна Степанова, Софья Устинова) становятся членами
международной федерации для спортсменов с синдромом Дауна DSISO.
Поданы документы на участие в Трисомных играх 2020 года
(31-марта – 7 апреля, Турция, Анталия)

НОЯБРЬ
Сборная (в Турцию) переведена на 5 – дневный тренировочный
режим.
13 ноября – 4 гимнастки: Анастасия Попова, Анна Степанова, Софья
Устинова, Екатерина Нестеренко выступают на церемонии открытия
первого в России Московского открытого турнира по мини – футболу
среди команд людей с синдромом Дауна (организатор БФ “Синдром
любви”, первая спортивная площадка огромных размеров - фитнес клуб
бизнес класса Новая лига). Участники турнира 13 команд из 10 городов,
почетные гости. Подарки: БФ Мы вместе: 2000
16 ноября – 4 гимнастки: Анастасия Попова, Анна Степанова, Софья
Устинова, Екатерина Нестеренко выступают на Кубке Арены
Мытищи (всероссийский фестиваль).
22 ноября – 4 гимнастки (Анастасия Попова, Анна Степанова, Екатерина
Нестеренко, Ангелина
Макарова) выступили в гостинице “Рэдиссон Славянская” на своем
первом международном мероприятии - Зимнем базаре от
Международного женского клуба, в культурной программе. Участники
концерта: нормотипичные коллективы посольств разных стран.
26 ноября – Открытая Инклюзивная тренировка – совместно с
воспитанниками детского центра Петра и Февронии. (13 человек с
инвалидностью и без)

ДЕКАБРЬ
9 декабря – сборницы (Турция) и Ксения Олобикян (старшая группа)
выступают на
межшкольном фестивале “Россия – Родина моя” в ГБОУ 2129
28 декабря – традиционный новогодний праздник Елка в Школе
Волшебства. 52 воспитанника получили сладкие подарки и деда
Мороза со Снегурочкой от Хранителей Школы ООО “Бэст – упаковка”.
А от МГАРДИ – билеты на Елку в Кремль.

РЕЗУЛЬТАТЫ

650 тренировок
Кубок Школы Волшебства по
художественной гимнастике
(первый в России среди спортсменок
с синдромом Дауна)
17 постоянных воспитанницы (4
из детского дома)
5 спортсменок приняты в
члены международной федерации
cпорта для лиц с синдромом Дауна
DSISO и готовятся защищать честь
России на международной арене
(Трисомных играх 2020, Турция –
аналог Олимпийских игр)

гимнастки ШВ выступили на
Манежной площади, в музее –
заповеднике Царицыно, БКЗ “Космос”,
гостинице Рэдиссон Славянская, на дне
города в ПКиО Сокольники. В общей
сложности на 11 фестивалях и
мероприятиях
городского, всероссийского и
международного масштабов.
проведено 2 открытых инклюзивных
тренировки, 1 мастер –
класс с лентами
психологический барьер “страх перед
выступлением и
публикой” преодолен

появился специализированный
Хранитель – Грация спорт
переход на работу с
профессиональными предметами
Пожертвования
вес, все еще остается сложностью, у
юридическими
лицами
девочек от 2 до 6 лишних
кг.
почти справилисьценностей
с иксообразностью
материальных
и
постановкой стоп (не косолапим),
proног,
–
bono:
2 076 502,8 р.
осанка и опущенная вниз голова – все
Пожертвования
еще наблюдается “вне ковра”

физ.лицами мат.ценностей
и деньгами: 470 930 р.

ЗАДАЧИ НА 2020
Трисомные игры 2020 (Турция, Анталия) 6 спортсменов.
Найти финансирование на команду
(экипировка, предметы, взносы, дорога) – 1 500 000 рублей.
Масштабирование проекта на другие регионы России.
Проведение открытого Кубка ШВ (с привлечением команд из
других регионов и стран).
Формирование сборной на Чемпионат Европы по художественной
гимнастике 2021 года.
Найти финансирование на постоянное трудоустройство 3 тренеров.
Перейти на проф.предметы и в тренировочном режиме.
Выйти на переговоры с федерацией ЛИН о введении соревнований
по художественной гимнастике в календарный план (Россия)
Совместные тренировки с командами других стран
Найти финансирование на усиленный тренировочный режим
сборной (на Чемпионат Европы 2021)

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТА НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1 спортмен (Николай Иванов) принят в члены
международнойфедерации спорта для лиц
с синдромом Дауна DSISO и заявлен от России
на Трисомные игры 2020

1 тренер

160 тренировок

Второе профильное отделение факультета спорта.
Занимаются как мальчики, так и девочки с ментальными
особенностями развития. Два раза в неделю группа по
45 минут, сборник (Николай Иванов) по полтора часа +
индивидуальная тренировка.

Старт:
7 апреля 2018 года

7 спортсменов
(синдром Дауна, РАС.
Возраст: 7-24 года)

Кубок Школы Волшебства
по настольному теннису
(городские соревнования)

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТА НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Цели:

ШВ провела:

Октябрь – Николай Иванов принят в члены международной федерации спорта для лиц
с синдромом Дауна DSISO и заявлен от России на Трисомные игры 2020 (аналог
Олимпийских игр для спортсменов с синдромом Дауна)

Общая физическая
подготовка,
Развитие координации и меткости,
Минимум научить ребят играть с другими
9 декабря – 2 спортсмена (Коля, Роберт) в составе сборной участвуют в эстафетах в ГБОУ
детьми во дворе в н/т, максимум вывести на
2129 (межшкольные соревнования). Цель: адаптация теннисистов к массовым
профессиональный уровень и международную мероприятиям, психологическая подготовка к выходу на публику.
арену.
Социализация путем включения во внутренние
мероприятия и городские состязания/фестивали
Круглогодичный тренировочный процесс
21 марта - Кубок Школы Волшебства. Городские
соревнования по настольному теннису. 24 участника с
Регулярные проекты:
ментальными нарушениями. 3 дивизиона:
индивидуальные навыки (начальный уровень),
индивидуальные навыки (продвинутый уровень),
классическая игра. Воспитанники Школы Волшебства и
ученики ГБОУ № 2129, личники.
Результаты спортсменов Школы Волшебства:
Олег Васянин, 7 лет - 3 место (индивидуальные
навыки, начальный уровень)
Павел Павленко, 12 лет – 4 место (индивидуальные
навыки, продвинутый уровень)
Николай Иванов, 12 лет – 7 место (классическая игра)

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТА ПРОЕКТ «АКРОБАТИКА»
4 постоянных спортсмена. Синдром Дауна. Мальчики.
Обязательное требование – отсутствие атланто – осевой
нестабильности шейных позвонков.
2 тренера. Возраст спортсменов: 4 – 8 лет.

Цели:
общая физическая подготовка (пресс верхний,
нижний, укрепление спины, развитие
прыгучести и т.д)
укрепление
лодыжек, ахилла, запястьев
развитие
гибкости
растяжка
изучение простых акробатических элементов:
кувырок вперед, назад, переворот боком, мостик
лежа, прямой шпагат, березка,
приставной шаг
координация
равновесие
дисциплина
понимание и выполнение инструкций,
преодоления психологического барьера “выход
на публику”
социализация путем включения в единый
соревновательный процесс внутри ШВ, и на
мероприятиях дружественных организаций

Результаты:
152 тренировки (круглогодичный тренировочный процесс)
21 марта - Кубок Школы Волшебства по акробатике. (внутренние
соревнования)
9 декабря – 2 спортсмена (Гоша, Федя) в составе сборной
участвуют в эстафетах в ГБОУ 2129 (межшкольные соревнования). Цель:
адаптация акробатов к массовым мероприятиям, психологическая
подготовка к выходу на публику.

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТА ПРОЕКТ «ОФП»
Меняющийся состав в силу того, что дети переходят в
специализированные виды спорта или не системно
занимаются.
За год прошло: 25 детей и взрослых.
Возраст: от 2 до 21 года. Индивидуальные и групповые
занятия.
Создана отдельная группа 18+ (юноши, РАС) с сентября

Задачи:
Общая физическая подготовка
Подготовка к видам спорта
Социализация (путем интеграции в общешкольные
мероприятия и фестивали дружественных
организаций) - Обучение работе в команде, группе
Дисциплина
Понимание и выполнение инструкций
Снижение агрессивности
Сенсорная и психологическая разгрузка

Результаты:
161 тренировка
25 детей и взрослых

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТА. БАДМИНТОН

3 человека. Возраст: 11 – 25 лет. (РАС, другие ментальные
нарушения). Проведено 80 тренировок.
21 марта – городские соревнования в рамках Кубка
Школы Волшебства среди лиц с ментальными
нарушениями.
13 участников.
В конце 2019 решено заморозить проект. (дети перешли в
другие виды спорта и спортивные клубы)

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТА. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

3 человека. Возраст – 7 – 11 лет. (РАС, синдром Дауна,
мальчики). Проведено 80 тренировок.
Цели:
общая физическая подготовка
развитие прыгучести, выносливости, скорости, меткости
социализация
работа в команде
понимание и выполнение инструкций
сенсорная и психологическая разгрузка
снижение агрессивности

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТА, ПРОЕКТ:
«ХОРЕОГРАФИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ»
Запуск в мае – как доп. занятие для сборниц по
художественной гимнастике.
С сентября 2019 года – самостоятельное направление.
Тренировки групповые и индивидуальные.
5 человек.
Девочки, синдром Дауна. Возраст: 7 – 16 лет.

Цели
позиции рук, ног
базовые балетные элементы
осанка, постановка головы
постановка сольных и групповых программ
работа над вестибулярным аппаратом
укрепление мышц
растяжка
умение слышать музыку
выполнение импровизационных комбинаций на
основе разученных элементов
Проведено 64 тренировки

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТА, ПРОЕКТ:
«ХОРЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННАЯ»
Запуск в мае – как доп.занятие для сборниц по
художественной гимнастике. С сентября 2019
года – самостоятельное направление. Тренировки
групповые. Смешанные.
8 человек. Девочки и мальчики, синдром Дауна.
Возраст 7-16 лет.

Цели
работа над синхронностью
знакомство учеников с разными направлениями
в танце
постановка групповых номеров
умение работать в команде, перестраиваться,
держать ритм
умение держать рисунок
Проведено 24 тренировки
21 июля – мастер – класс и флешмоб в рамках фестиваля
Лето с пользой (Гончаровский парк) для людей с
инвалидностью и без.
28 декабря – флешмоб с воспитанниками ШВ, родителями и
гостями новогоднего праздника “Елка в Школе Волшебства”

ГОРОДСКИЕ И ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ФАКУЛЬТЕТА СПОРТА

23 февраля – Праздник Мужества.
Инклюзивные веселые
старты и концерт от Игоря и Ольги
Савченковых для воспитанников Школы
Волшебства и их семей.
23 участника, 10 семей.
Подарки предоставлены БФ “Мы вместе”, девочки
– подмастерья для пап, братьев, дедушек и друзей
– мальчиков по школе специально сварили
мужское мыло.

21 марта – Кубок Школы Волшебства
по художественной гимнастике, акробатике,
настольному теннису и бадминтону.
7 марта – Праздник Красоты.
36 участников – спортсмены с ментальными
Инклюзивные веселые старты для
нарушениями. Воспитанники Школы
воспитанников ШВ и их семей.
Волшебства и ученики ГБОУ 2129.
20 участников. 7 семей.
По итогам Кубка сформирована сборная Школы
Подарки предоставлены БФ “Мы
Волшебства по художественной гимнастике и
вместе” (рюкзачки овечки) и
настольному теннису.
мыло для мам
Медали и кубки, подарки спортсменам и тренерам БФ
“Мы вместе” и ООО ТПГК “Комус”.

ГОРОДСКИЕ И ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ФАКУЛЬТЕТА СПОРТА

15 сентября Осенний инклюзивный фестиваль. Воспитанники
ШВ вместе с Хранителями (БФ “Мы
вместе”) и семьей Николая и Людмилы и их детьми
9 сентября –
презентация факультета спорта на Дне
Настей и Костей - соревновались в эстафетах.
города в ПКиО “Сокольники” (фестиваль Фестиваль получился одновременно и спортивным, и
Душевная Москва, площадка Лекторий)
уроком доброты, ведь родители Насти и
Коли (нормотипичные дети) специально привезли их
для того, чтобы познакомить с
особенными спортсменами.

9 декабря –
межшкольный фестиваль “Россия –
Родина моя” в ГБОУ 2129. Гимнасты и
гимнастки, теннисисты и спортсмены с
групп ОФП (10 человек) приняли участие
в эстафетах.

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА
Новое направление в Школе Волшебства.
Академические и дополнительные дисциплины для
воспитанников Школы Влшебства, повышающие
уровень знаний,
помогающий социализироваться и приобретать
самостоятельность. Круглогодичные регулярные
занятия.
Сурдопедагог - дефектолог (индивидуальные занятия, синдром
Дауна, РАС, возраст: 2 -16 лет)
Логопед – дефектолог (индивидуальные занятия, синдром
Дауна, РАС, возраст: 5 -16 лет)
Математика (дефектолог) (индивидуальные занятия, синдром
Дауна, возраст: 11 -16 лет)
Логоритмика. Групповые занятия. Синдром Дауна, РАС.
Возраст: 4 – 16 лет
Вокал. Групповые и индивидуальные занятия. Синдром Дауна,
РАС. Возраст: 7 -18 лет
Живопись. Групповые занятия. Синдром Дауна. 5-16 лет.
Арттерапия. Групповые занятия. Синдром Дауна, РАС. 4-16 лет.
Квиллинг. Групповые занятия. Синдром Дауна. 11-16 лет.
РАСХОДЫ: 545 892
Из них:
Аренда: 220 000
Игры, развивающие
материалы, пособия: 2 200

Канцелярские товары: 33 540
Музыкальные
инструменты: 1 852 колокольчики,
Специалисты: 277 000
Материалы: 11 300

За год через проект прошло: 340 человек с инвалидностью и без.
Проведено:
68 занятий с сурдопедагогом- дефектологом
65 уроков математики
40 занятий с логопедом – дефектологом
32 занятия по логоритмике
28 уроков живописи
24 занятия по арт терапии
12 занятий по квиллингу
8 уроков по вокалу

РЕЗУЛЬТАТЫ
Постоянные Хранители уроков живописи. Показательные
выступления учеников по классу вокал на общешкольном
праздновании Нового года. Мастер – классы по музтерапии
(январь – февраль). Специалист по народным инструментам (волонтер)
Игорь Савченков. За два месяца познакомил ребят с шумовыми
инструментами, гармоникой, металлофоном. Художественные работы
(живопись) учеников представлены на фестивале «Особые таланты –
2019». Эскизы старшей группы легли в основу производства леденцов
и салфеток из микрофибры для мячей (художественная гимнастика,
продажа для всей России через Хранителей ШВ). В течение лета
проводились мастер – классы в парках Москвы по соляной живописи
в рамках фестиваля «Лето с пользой» (Комитет общественных связей и
молодежной политикигорода Москвы). Команда проекта: 5 человек
(волонтеры). Количество постоянных воспитанников в проекте: 23 ребенка
с синдромом Дауна, РАС.
Возраст от 3,5 до 16 лет.

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА. ПРОЕКТ:
СУРДОПЕДАГОГ – ДЕФЕКТОЛОГ

Старт: февраль 2019 года.
Занятия направлены на выявление нарушений слуха, работу с
речью, обучение альтернативным способам коммуникации.
Специалист (волонтер): Елена Зуева - сурдопедагог – дефектолог
(сурдологический центр ФМБА России).
4 ребенка с синдромом Дауна:
15 лет – слуховые аппараты (отдельные слова, практически нет
глаголов, нечеткость звуков), 7 лет (вокализация, из слов только
папа), 4 года (нет речи, даже слогов) занятия раз в неделю – на
регулярной основе. Индивидуально.

К декабрю: 12 детей – постоянно занимающихся по выходным.
Возраст: от 3 до 16 лет. Один из детей отправлен на консультацию в
ФМБА России и в итоге протезирован слух. У всех заметны
продвижения в речи и мышлении. Например: Н. 16 лет –
слуховые аппараты на оба уха, преобладает визуальная память. При
поступлении – негативизм к обучению, неуверенность, тихая речь,
отдельные слова, практически нет глаголов, нечеткость звуков, на
слух информацию и речь \воспринимала плохо – аппараты только
надели). За год - появились предложения, глаголы все еще теряет,
научились использовать в речи И.п, Р.п, Т.п, единственное –
множественное число, предлоги на, в. , боится ошибиться.

Г. 7 лет. В начале – несколько слов: мама, папа. Вокализация, отказ
от занятий, лежание под столом. Итог года: отдельные четкие
слова, простые предложения. Занимается с удовольствием.
Ж. 5 лет. Начал заниматься в конце ноября. Полный отказ
произносить даже звуки. Визуальная память. Мимика жестовая коммуникация с окружающими. Уже через месяц стал
говорить: папа, пока.
Проведено: 68 занятий
Желающих попасть на занятия много, составлен лист
ожидания (ищем финансирование).

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА.
ПРОЕКТ: ЖИВОПИСЬ
Старт: февраль 2019 года. Проведено – 28 занятий
Сразу группа в шесть человек. К концу года – пришлось к
стационарным 4 столам, раскладывать переносной, так
как количество желающих рисовать достигло – 17 человек.
Возраст: 5 -16 лет. Дети с синдромом Дауна, РАС.
Специалист – художник – декоратор волонтер) – Лана
Высокогорская. Ребята на уроках рисования начали постигать
искусство владения кистью и красками: акварельными и
гуашью, фломастерами, карандашами, песком и эбру, солью и
восковыми мелками. Это позволило запустить отдельное
направление в мастерских: изготовление пакетов (упаковка) и
открыток на основе рисунков детей. Эскизы учеников легли в
основу изготовления продукции для художественной
гимнастики. Летом в парках Москвы проводили мастер –
классы по соляной живописи.
В ноябре – работы ребят участвовали в конкурсе фестивале «Особые таланты – 2019»
Благодаря появлению красивых рисунков – запущено
производство открыток, что позволило частично окупить
расходы на занятия.

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА.
ПРОЕКТ: ЖИВОПИСЬ
Польза для детей с ментальными нарушениями:
После рисования песком у детей появляется желание
говорить (стимулируются нервные окончания на кончиках
пальцев), лучше пишут буквы и цифры – после прорисовки
их на песке.
Стало меньше привязанности к одному цвету, например,
у Ж.5 лет - приходилось в начале заклеивать или прятать
черную краску, а у С.14 лет – красную. А. 11 лет начала
вообще садиться вместе со всеми за стол и тактильно
«принимать» краску и кисти. Н.16 лет – стала рисовать
даже дома и на переменках не только «башни» и
геометрические фигуры, но и цветы, людей, пройденный
материал.

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА.
ПРОЕКТ: АРТТЕРАПИЯ
Старт: март 2019 года. Сразу 2 постоянных группы. 12
человек. Младшая: 3-6 лет. Старшая: 8-16.
Дети с синдромом Дауна, РАС. Специались – художник –
декоратор – Лана Высокогорская.
Развитие мелкой моторики, работа с разным материалом,
развитие пространственного мышления, работа в команде,
обучение делать работу на протяжении нескольких занятий (с
перерывом в неделю).
За 2019 год ребята научились делать саше (сухой
ароматизатор), раскрашивать яйца, работать с
пластилином, тестом, делать аппликации из ткани, ваты,
создавать новогодние украшения, венки рождественские,
картины из песка и ракушек, деревья из искусственных и
природных материалов.
Проведено: 24 занятия

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА.
ПРОЕКТ: ЛОГОПЕД
С сентября 2019 года. Специалист – волонтер – Наталья
Платонова (учитель – дефектолог, логопед).
Регулярные занятия – по вторникам, пятницам. Дети: 6 – 9 лет.
Массаж, постановка звуков.
Постоянных учеников: 4.
Проведено: 40 занятий

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА.
ПРОЕКТ: ЛОГОРИТМИКА
Cтарт с октября 2019 года. Групповые занятия на развитие
ритмико – мелодического построения речи, отработка звуков,
чувство ритма.
Ускорение – замедление темпа. Запоминание простейших
стихов, песен. Работа в команде. Построение диалога. Работа
с музыкальными инструментами: колокольчиками,
флейтами, бубнами, мелофоном, там – тамом и др. Занятия
регулярные – два раза в неделю. Ученики, дети с синдромом
Дауна, РАС. Возраст: от 4 до 16 лет.
Постоянных воспитанников: 9 человек.
Результаты: уже через месяц дети с РАС (вокализирующие и
поведенческие) стали работать в команде, включаться в общие
пропевания песенок, игре на инструментах. Подростки с
синдромом Дауна – выучили свои первые четверостишия.
Проведено: 32 занятия

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА.
ПРОЕКТ: КВИЛЛИНГ
Старт регулярных занятий по воскресеньям с сентября
2019 года. Постоянная группа: 6 девочек – подростков с
синдромом Дауна. Специалист (волонтер) – Екатерина Буря.
Задачи:
Развитие мелкой моторики посредством бумагокручения
Развитие усидчивости, терпения
Психологическая и сенсорная разгрузка
Развитие пространственного мышления, выстраивание
композиции
Стимулирование нервных окончаний и зон коры
головного мозга
Развитие воображения и социальных навыков
Проведено: 12 занятий

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА.
ПРОЕКТ: ВОКАЛ
Старт: с ноября. Занятия индивидуальные и групповые.
7 человек. Мальчики и девочки, синдром Дауна.
Возраст – 7-16 лет.
Специалист – Вероника Медведева (Большой театр)
Задачи:
развитие дыхания
постановка голоса
умение интонировать
знать гамму и простые распевки
умение слушать партнера по партии
улучшение дикции, а в будущем и речи
музтерапевтический эффект
выступление соло и в хоре
28 декабря: Отчетный мини – концерт в рамках
новогоднего
праздника «Елка в Школе Волшебства». Роберт, Настя
«Аве, Мария». Хор: Песня Эльзы (Холодное сердце 1)
Проведено: 8 занятий

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА.
ПРОЕКТ: ДЕФЕКТОЛОГИЯ
(МАТЕМАТИКА/ЛОГИКА)
С сентября 2019 года. Специалист – волонтер – Наталья
Платонова (учитель – дефектолог, логопед).
Регулярные занятия – по вторникам, пятницам. Дети: 11 – 16
лет. Занятия индивидуальные. Постоянных учеников: 5.
Логические игры, головоломки, обучение счету (сложение,
вычитание), «глобальному» счету.
Например: Настя, 16 лет, за три месяца научилась применять
счет в обычной жизни. Не пересчитывая вслух – называет
сколько нужно проехать станций в метро или сколько
нужно купить мороженного, сколько человек в зале (на
тренировке). Появился обратный счет.
Проведено: 65 занятий

МАСТЕРСКИЕ
Cтарейшее направление Школы Волшебства. Старт 2016 год.
6 подмастерий, синдром Дауна, девочки, 11-16 лет.
2 мастера.
5 проектов: декупаж, мыловарение, бижутерия, свечное дело, швейное дело
Мастерские приняли участие в 12 профессиональных и благотворительных
ярмарках Москвы и России.
117 детей с инвалидностью и без – приняли участие в
мастер-классах мастерских
РАСХОДЫ: 337 215, 46
Из них:
Аренда: 198 000
Реклама, оплата за участие в ярмарке: 8 300 (ролл – ап + ярмарка)
Оформление витрин: 6 900 (гирлянда, 2 лампы настольные, стенка с ячейками)
Выплата вознаграждений подмастерьям: 10 процентов от реализации: 17 873
Закупка фурнитуры и материалов: 104 142,46
Из них:
Декупаж: 16 948, 9
Бижутерный: 48 045
Швейное дело: 6 476
Свечное дело: 72
Мыловарение: составляющие 30 926, 56
Материалы: (ткань): 2000

МАСТЕРСКИЕ
Постоянная экспозиция изделий. Первый публичный показ украшений. Фотосессия «Русское
лето» в украшениях, созданных солнечными подмастерьями.
Регулярные занятия в мастерских – 6 часов в неделю. Два мастера – волонтера. Всего за 2019 год
через мастерские прошло 17 детей с синдромом Дауна, РАС (мальчики/девочки). На совместных
занятиях в Школе Волшебства (стационарно, на Курской) побывали дети без инвалидности – 11
человек, и 3 специалиста других детских центров.
В мастер – классах на выезде (в парках и площадках Москвы) приняли участие 117 человек с
инвалидностью и без. Мастерские Школы Волшебства приняли участие в 12 ярмарках
профессиональных и благотворительных.
Спецзаказ мыла на первый открытый турнир по мини – футболу среди команд детей с
синдромом Дауна. Корпоративные заказы в воскресные школы России – новогодних шаров
(декупаж). Появились постоянные Хранители швейного цеха.

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

МАСТЕРСКИЕ
ПРОЕКТ: БИЖУТЕРИЯ
Бижутерный цех (искусственный и натуральный материал).
Подмастерья начинают работать с более мелкими деталями/
составляющими. Бисер, стеклярус, камни 4-6 мм.
15-17 февраля – мастерские представлены на ювелирных
выставках Москвы:
Бижутерия: от Винтажа до наших дней (Тишинка) Мастерские
ШВ среди мастеров ювелирного дела из Италии, Франции,
Германии, США. Более 150 мастеров представили коллекции
винтажной, дизайнерской и этнической бижутерии и
акссессуаров. Собрано: 8 200
Выставка "Высшая проба в даниловском Event Holle".
Собрано: 4 700
ИЮНЬ:
Фотосессия «Русское лето». Подмастерья и их мамы в украшениях
сделанных в мастерских Школы Волшебства.
Мастер – классы по изготовлению браслетов в парках Москвы
(Бабушкинский, Гончаровский) в рамках фестиваля "Лето с пользой"
(от Департамента общественных связей г.Москвы)
АВГУСТ:
Впервые вышли на подиум в собственных украшениях с мамами

МАСТЕРСКИЕ
ПРОЕКТ: МЫЛОВАРЕНИЕ
Cтарт: 2016 год.
На 2019 год: широкая линейка фигурного мыла и скрабового с
натуральными добавками. В июле-августе заготовка сибирских трав.
В сентябре запуск новых скрабов: с боярышником, крапивой, полынью,
березой, шалфеем, кедром, чистотелом, ромашкой, мятой, рябиной.
НОЯБРЬ
Спецзаказ мыла с символикой футбола для первого в России
Московского открытого турнира по мини – футболу среди команд
людей с синдромом Дауна (БФ Синдром любви) – 7 000

МАСТЕРСКИЕ
ПРОЕКТ: ДЕКУПАЖ
Сентябрь: открыто новое направление декупажный цех –
новогодние шары. Уже в ноябре чудесные шары начали выезжать на
ярмарки. К концу декабря они побывали в Центре лечебной педагогики
и в Пироговской Школе, на корпоративных маркетах и
благотворительных мероприятиях у InLiberty.ru и фонда "Нужна
помощь", ресурсного центра НКО СВАО. Отправились спецзаказами в
церковные хоры Курска и Самары. К детям и взрослым в Благовещенск,
Сирию, Казахстан.
Корпоративные заказы для воскресных школ России: 23 000 (шары)

МАСТЕРСКИЕ
ПРОЕКТ: ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
Февраль:
найден Хранитель тканей
Март:
запуск швейного дела. Первые стежки. Шьем в ручную прихватки,
полотенца.

МАСТЕРСКИЕ
ПРОЕКТ: СВЕЧНОЕ ДЕЛО
Март:
медовые свечи с травами.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МАСТЕРСКИХ
- 6 часов в неделю – занятий в мастерских. Оформляется
стендовая часть кабинета под изделия подмастерий. Мебель – предоставлена ООО ТПГК «Комус»
- Ярмарки, на которых представлены все изделия мастерских Школы Волшебства.
- Благотворительная ярмарка на празднике Танцующего дома (БКЗ Космос). Собрано: 7 800 рублей
- 13 октября благотворительная ярмарка воскресной школе «Божия коровка»
при храме преподобного Андрея Рублева в Раменках. – 5 600 рублей
- благотворительная Ярмарка в Центре лечебной педагогике
(приурочена к 30-летию ЦЛП и открытию нового здания) – 13 120 рублей
- Зимний базар от от международного женского клуба в гостинице Рэдиссон Славянская– 8 300 рублей
- благотворительная ярмарка православных общин “Вера и Свет” – 5 300 рублей
- благотворительная ярмарка «Рассвет» от Инлиберти и фонда «нужна помощь» – 7 200 рублей
- благотворительная ярмарка в ресурсном центре НКО СВАО – 11 000 рублей
- благотворительная ярмарка воскресной школы Божья коровка
при храме преподобного Андрея Рублева в Раменках 5 200 рублей
- благотворительная ярмарка в детском центре Петра и Февронии – 8 400 рублей
- благотворительная ярмарка в Храме Всех Святых– 2 500рублей

ПУБЛИКАЦИИ
Грация&Спорт
РООИ Перспектива
Душевная Москва
Филантроп
EduSmi
Mos.ru
Даунсайдап
РИА Новости
Московская благотворительность
Инновационный центр Сияние
Львиная доля
Душевная Москва
Другая Россия
РООИ Перспектива
Другая Россия
Душевсная Москва
АСИ

НАШИ ПРОЕКТЫ В 2019 ПОДДЕРЖАЛИ
Хранители:
ООО ТПГК «Комус»
БФ «Мы вместе»
ООО «Бэст – упаковка»
ИП Волкова А.В (Хранитель
отделения художественной
гимнастики)
ИП Попова О.В.
Кабанова Галина
Александровна
Наталья Суворова
Сергей Карманов

Юридические лица:
Выставочная компания «НОК»
Танцующий дом
Храм преподобного Андрея
Рублева в Раменках
Храм Всех Святых Детский
центр «Петра и Февронии»

Партнерские НКО:
РОО «Контакт»
МГАРДИ
БФ «Люблю жизнь»
БФ «Синдром любви»
БФ «Рожденные до срока»
Православные общины
«Вера и Свет»
Международный женский
клуб
Центр лечебной педагогики
«Особое детство»

НАШИ ПРОЕКТЫ В 2019 ПОДДЕРЖАЛИ
Частные лица:
Алексей Смирнов
Анастасия Пикалова
Елена Багарадникова
Кира Иванова
Оксана Капинос
Оксана Руденко
Юлия Суворова
Саниям Коваль
Татьяна Денисенко
Максим Гончаров
Ирина Меньшинина
Игорь Савченков
Семья Николая и Людмилы (и их
дети Костя и Настя)
Оксана и Илья Ивановы
Любовь Попова
Валерий Попов
Виктор Нестеренко
Наталья Точеловская
Наталья Шпак

Частные лица:
Людмила Капинус
Максим Устинов
Екатерина и Артем Олобикян
Светлана и Алексей Васянины
Евгения и Константин
Степановы
Максим Козырь
Наталья Козлова
Алена Леонова
Алиса Киреева
Анна Ульянова – Самойлова
Артур Овчинников
Евгения Сегаль
Наталья Кузнецова
Татьяна Панфиленкова
Алла Медведева
Елена Ухина
Лусине Мирзаханян
Ева Стюарт
Светлана Криворотенко

Гос.структуры:
Ресурсный центр НКО СВАО
(Комитет общественных связей
и молодежной политики
г.Москва)
ГБОУ 2129
Информационные
партнеры:
Медиа – портал «Другая Россия»
Портал «Душевная Москва»

СПАСИБО!

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

Основатель «Школы Волшебства»
для детей и подростков с
синдромом Дауна, РАС
Ольга Попова
Email:Schoolvolshebstva@yandex.ru
Facebook: facebook.com/schoolofvolshebstva/
Instagram: instagram.com/schoolvolshebstva
Сайт: schoolvolshebstva.com/ru
YouTube
Адрес: Москва, Костомаровский переулок 3 стр 1, к.420, 404, 408

