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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом году совместно с Благотворительным фондом «Взгляд Ребёнка» Московский дом национальностей проводит замечательный, важный и социально значимый проект – Московский детский
конкурс-выставка творческих работ «Территория мира и согласия», который символизирует движение навстречу мечте, к лучшему, к прогрессу,
к совершенству и, конечно, к прекрасному. Проведение подобных фестивалей расширяет наши представления о возможностях человека, помогает людям с особенностями развития обрести уверенность в своих силах,
получить бесценный опыт настоящего творческого конкурса. Языку живописи, скульптуры, музыки, танца не нужны переводчики. Великая сила
искусства вселяет веру в безграничные возможности каждого из нас, вне
зависимости от физических данных.
Развитие детских способностей – одна из главных задач воспитания.
Творческое начало – это всегда стремление вперед, попытка отразить в
созданных образах свои впечатления об окружающем мире, выражение
своего отношения к нему. Неоценимо его значение для всестороннего эстетического, нравственного, интеллектуального развития. В связи с этим
особо следует отметить труд педагогов, профессиональных, ответственных и гуманных специалистов.
На любых фестивалях участники находят друзей и единомышленников,
воплощают свои чаяния и надежды. Уверен, что наш праздник продемонстрирует обществу творческие достижения людей большого мужества,
силы духа, неиссякаемой веры и оптимизма.
Искренне желаю участникам фестиваля успешных выступлений и заслуженных побед!
Директор Государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Московский дом национальностей»
В.Б. Тарасов
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Благотворительный фонд «ВЗГЛЯД РЕБЁНКА»

Директор Орлов В.Д.

Благотворительный фонд
«Взгляд Ребёнка» со дня своего основания в 2000 году
осуществляет деятельность
в рамках комплексных социальных программ города Москвы.

Деятельность фонда неоднократно отмечена благодарственными письмами
Правительства Российской
Федерации, Государственной
Думы РФ, Совета Федерации
РФ, Правительства Москвы,
Московской городской Думы.
Основными направлениями работы фонда являются
выявление и поддержка художественно одарённых де-

тей и молодёжи, в том числе
с ограничениями по здоровью; развитие их творческого потенциала и помощь в
его реализации, содействие в

воспитании духовно-нравственных основ личности и
укрепление семейных ценностей.
Участвуя в системе социальных отношений, фонд
реализует проекты и мероприятия, ориентируясь
на интеллектуальное многообразие и возможности
потенциального развития
детей и молодёжи, а также
осуществляет психо-коррекционную работу по
адаптации в общество.
В реализуемых художественных и социальных
проектах фонд уделяет
большое внимание творчеству молодых художников-профессионалов,
художников-педагогов,
являющихся носителями
национальной идеи сохранения отечественного образования, отечественной
школы в искусстве.

На протяжении многих
лет проводится активная
конкурсно-выставочная и
образовательная деятельность,
способствующая
формированию в детях и
молодёжи творческой личности, нравственности и
духовности, приобщению к
мировым художественным
ценностям.
Фонд имеет успешный
опыт проведения всероссийских, региональных и

городских конкурсов, выставок и фестивалей: «Моя
семья», «Мои игры – мой
олимп», «Моя жизнь – футбол» и многие другие, в
которых участвуют дети и
молодёжь с ограничениями по здоровью, а также
учащиеся детских художе-

ственных школ и школ искусств Москвы и регионов
Российской Федерации.
Большое внимание
Благотворительный фонд
«Взгляд Ребёнка» уделяет
установлению коммуникативных связей, обмену
информацией между фондом и партнёрами в це-

лях повышения качества
жизни детей и молодёжи,
их активной социальной и
трудовой деятельности.

Директор
Благотворительного фонда
«Взгляд Ребёнка» В.Д. Орлов
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ПНИ № 11

Директор Суродин В.Н.

В 1981 году в районе Люблино Юго-Восточного административного округа города
Москвы, вблизи живописного
природно-исторического парка «Кузьминки – Люблино»
был основан Детский дом-интернат № 11. Распоряжением
Правительства города Москвы № 1081 от 16.06.2006 г.

ДДИ № 11 реорганизован в
Государственное бюджетное
учреждение
Психоневрологический интернат № 11
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы с коечной мощностью 651 место.
Государственное бюджетное учреждение Психоневрологический интернат № 11
Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы предлагает
стационарное социальное об-

служивание инвалидам 1 и 2
групп вследствие психических
расстройств в возрасте старше 18 лет.
Учреждение имеет лицензию на осуществление меди-

цинской деятельности № ЛО-7701-012199 от 25.04.2016 г.
Деятельность интерната осуществляется в соответствии с
Уставом ГБУ ПНИ № 11, утвержденным приказом Департамента
труда и социальной защиты насе-

ления города Москвы № 708 от
15 октября 2013 года.
ГБУ ПНИ № 11 занимает площадь 6,3 га и представляет собой
комплекс сооружений: 3 четырехэтажных жилых корпуса, соединенных между собой переходами; административное здание,
пищеблок со столовой и хозяйственные сооружения.
В интернате функционируют 4
общих медицинских отделения,
2 отделения «Милосердия» на 50
койко-мест каждое, отделение
медицинского наблюдения и отделение реабилитации.
Получателям социальных услуг интерната с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды
социальных услуг:
• Социально-бытовые
• Социально-медицинские
• Социально-психологические
• Социально-трудовые
• Социально-правовые.
• Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг.
Широко применяются современные методы реабилитации
и ухода за инвалидами: подъемники, ортопедические матрасы и

обувь, ходунки, опорные устройства, функциональные кровати.
Получатели социальных услуг интерната круглосуточно окружены
заботой и вниманием квалифицированного персонала. В интернате созданы комфортные условия проживания. В отделениях
оборудованы просторные холлы
и комнаты досуга для отдыха и
встреч с родственниками.
Современный декор создает
уютную домашнюю атмосферу.
Территория интерната утопает в
зелени, оборудованы площад-

ки для прогулок, отдыха и спорта. Особое внимание уделяется безопасности. Помещения
оснащены телефонной связью,
системами адресной пожарной
сигнализации и видеонаблюдения, круглосуточной охраной территории.

Работа всех служб интерната
направлена на защиту прав и интересов получателей социальных
услуг, создание благоприятных
условий для проживания, лечения, реабилитации и повышения
качества жизни.
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ГБУ ПНИ № 5

Директор Лопаткина Н.В.

В 1954 году на территории Московской области
был открыт Психоневрологический интернат № 5
при Департаменте социальной защиты населения
Москвы.

Интернат расположен в экологически чистом районе,
окружен лесопарковой зоной.
Площадь интерната составляет
5,4 га.
Интернат предлагает уникальную возможность получить
комплекс
материально-бытовых услуг, услуг по организации
питания, быта, досуга, социально-медицинских, санитарно-гигиенических, социально-педагогических и правовых услуг.
Широко применяются совре-

менные средства ухода за пожилыми людьми и инвалидами
(функциональные кровати, ортопедические противопролежневые матрацы, подъемники, кресла-коляски, ходунки, трости и др.
приспособления).
Количество ПСУ 1106 человек.
В интернате 6 отделений (2 мужских отделения, 2 женских отделения, 1 отделение милосердия
женское, 1 отделение милосердия мужское) и Центр реабилитации инвалидов.
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ГКУ ЦССВ «КУНЦЕВСКИЙ»

Директор Цветкова Е.Е.

ГКУ ЦССВ «Кунцевский»
является подведомственным учреждением Департамента труда и социальной
защиты населения города
Москвы, которое обеспечивает реализацию его полномочий, предусмотренных
федеральными законами и
нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, а также Уставом организации.

В пределах своей компетенции мы обеспечиваем
реализацию государственной политики в области социального обслуживания
населения на подведомственной территории.
ГКУ ЦССВ «Кунцевский»
создано на основании ре-

шения Исполнительного комитета Московского городского
Совета депутатов трудящихся
от 11 апреля 1963 г. № 320. По
основании организация носила
название Детский дом-интернат
для умственно отсталых детей №
15. Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 9 октября
2015 г. № 1014 Детский дом-интернат был переименован в
Государственное казенное уч-

реждение города Москвы Центр
содействия семейному воспитанию «Кунцевский».
Зачисление воспитанников в
учреждение осуществляется на
основании путёвки, предоставленной Департаментом труда и
социальной защиты населения
города Москвы.
Социальные услуги, оказываемые ГКУ ЦССВ «Кунцевский»:
• Социально-бытовые
• Социально-медицинские
• Социально-психологические
• Социально-педагогические
• Социально-правовые
• Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг.
Социальные услуги в ГКУ

ЦССВ «Кунцевский» предоставляются получателям социальных услуг в
полустационарной и стационарной
форме.
На сегодняшний день социальные
услуги в учреждении получают 238
воспитанников.
Учреждение специализируется на
работе с детьми, имеющими ментальные нарушения развития, в том
числе тяжелые множественные нарушения развития.
Официальный сайт учреждения:
www.domdetey.msk.ru
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ГКУ ЦССВ «ЮЖНОЕ БУТОВО»

Директор Голованова Е.Н.

Государственное казенное учреждение Центр содействия семейному воспитанию «Южное Бутово»
(ГКУ ЦССВ «Южное Бутово)
открыт в 2005 году, расположен по адресу Южнобутовская улица, дом 19.
В учреждении получают социальные услуги 292
ребенка со сложной структурой дефекта, имеющие
ограниченные возможности
интеллектуального, психического и физического здоровья от 0 до 18 лет.
Для детей в Центре созданы все необходимые условия для жизни, развития,
поддержания и укрепления
здоровья, проведения досуга.
В учреждении имеются
30 семейных групп. В каждой возрастной группе
созданы условия для всех
видов детской деятельно-

сти: учебной, игровой, самостоятельной. Во всех группах
имеются игровые модули для
сюжетно-ролевых игр, игровые
уголки наполнены разнообразными дидактическими играми.
Для предоставления социально-педагогических
услуг
в учреждении имеются учебные кабинеты для проведения
групповых и индивидуальных
занятий, кабинеты для реализации программы дополнительного образования: изостудия,
кабинет
социально-бытовой
ориентировки, кабинет по художественному валянию, кабинет керамики, кабинет по
бисероплетению, кабинет по
ковроплетению, кабинеты для
музыкальных занятий, в кото-

рых работают кружки: «Живая
глина», «Волшебные краски»,
«Радуга», «Волшебная пряжа», «Мастерица», «Шерстяная

сказка», «Умелые ручки», «Музыкальная шкатулка», «Музыкальный калейдоскоп», «Домоводство», «Вкусные истории»,
«Дельфиненок».
Учреждение в соответствии с
лицензией реализует программы дошкольного и дополнительного образования.
Все дети школьного возраста
зачислены в образовательные
организации района Южное Бутово. В Центре осуществляется
коррекционно-педагогический
процесс учителями-дефектологами, логопедами, педагогами-психологами, педагогами
дополнительного образования,
социальными педагогами, инструкторами по адаптивной
физической культуре, воспитателями.
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ПНИ № 16

Директор Кожекин И.Г.

В 1964 году на основании распоряжения Исполнительного комитета
Московского совета депутатов трудящихся от
24.06.1964 № 1501 был
создан «Дом для инвалидов № 16» МосгорУсо. На
территории находилось
три 4-этажных корпуса,
рассчитанных на 610 койко-мест.
В 1967 году интернат
был перепрофилирован
в психоневрологический.
С 1969 года начинается плановая реконструкция спальных корпусов,
выделяются помещения
для медицинских кабинетов, аптеки, лаборатории, стерилизационного
блока.

В 1974 году на территории интерната по индивидуальному проекту
было построено 2-этажное здание
лечебно-трудовых мастерских на
250 посадочных мест в одну смену.
В 1975 году по распоряжению
МосгорУсо определяется профиль
учреждения как молодежный.
С этого времени в интернат из ДДИ
направляются инвалиды, достиг-

ции коррекционного воспитания и
обучения.
В 1980 году за разработку и внедрение методов реабилитации
хронических психически больных
в практическую деятельность психоневрологических интернатов учреждение было награждено Дипломом 1-й степени ВДНХ.
В 1996 году Постановлением
Министерства соцтруда и социального развития РФ Психоневрологический интернат № 16 объявлен
шие 18-летнего возраста, способные
опорно-экспериментальным учрек дальнейшему обучению бытовым
ждением.
и трудовым навыкам.
С 1978 года в штатное расписание были введены должности воспитателей. С этого времени
началась кропотливая работа по переориентации функций персонала с
надзорно-охранительных на функ-
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ПНИ № 30

Директор Лебединская О.И.

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
Психоневрологический интернат № 30 Департамента труда и
социальной защиты населения
города Москвы, расположен
по адресу 117525, г. Москва,
ул. Днепропетровская, д. 14,
ЮАО, район Чертаново Центральное.
ГБУ ПНИ № 30 располагается на территории природноисторического парка «Битца».
Учреждение
предназначено
для постоянного и временного
проживания и обслуживания
граждан пожилого возраста,
страдающих психическими расстройствами, и инвалидов I и II
групп старше 18 лет, утративших
по состоянию здоровья частично или полностью способность

к самообслуживанию, а также
оказания им социально-медицинских услуг.
Предоставление социального
обслуживания в стационарной
форме оказывается 971 получателю социальных услуг.

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме оказывается в отделении дневного пребывания,
пропускная способность которого 220 человек в год.
В учреждении функционируют 4 отделения общего профиля

и 4 отделения милосердия для
лиц, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе.
Деятельность учреждения направлена на развитие творческого потенциала, трудовой занятости, реабилитации средствами
физической культуры и спорта,
социально-психологической реабилитации, духовной реабилитации и проведения досуга.
Получателям социальных услуг
оказывается содействие в формировании трудовых навыков. В
настоящее время в лечебно-трудовых мастерских проходят социально-трудовую реабилитацию
120 получателей социальных услуг.
Получателям социальных услуг
оказывается содействие в получении образования в образовательных учреждениях города
Москвы.
В учреждении адаптированы и
реализуются социальные проекты:
• «Сопровождаемое трудоустройство»
• «Сопровождаемое проживание»
• «Жизнь без зависимостей»
• «Психообразование»
• «Социальный туризм»
• «Территория здоровья»
• «Мир кино»
• «Духовная реабилитация»
• В учреждении работает 10
кружков по развитию творческих
способностей и 15 спортивных
секций.
Ежегодно получатели социальных услуг проходят санаторно-курортное лечение в пансионатах
Московской и Владимирской областей, отдыхают на черноморском побережье.
В этом году появились новые
рекреационные зоны для прогулок ПСУ на свежем воздухе –
зоны с лежаками и зонтами от
солнечных лучей и подвесными
гамаками. Это позволило ПСУ,
имеющим проблемы с передвижением и не имеющим возможности долго находиться в коляске,
проводить время на природе,
слушать пение птиц.
Вся деятельность учреждения
осуществляется в тесном контакте с некоммерческими общественными организациями (привлечение волонтеров).

ГБУ ПНИ № 30 взаимодействует
в рамках соглашений о сотрудничестве со следующими организациями:
• Общественное движение «Волонтеры ПНИ»
Межрегиональное молодежное общественное движение
«Даниловцы»

Благотворительные фонды:
«Творческое объединение
«Круг», «Я есть», «Просто люди»
• Государственное бюджетное
образовательное
учреждение

высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет»
• Храм Живоначальной Троицы
в Чертаново (настоятель храма –
протоиерей Константин Сопельников).
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ПНИ № 32

Директор Малиновская С.Д.

ГБУ
ПНИ
№
32
им. О.В. Кербикова является государственным стационарным учреждением
социального обслуживания и предназначен для
постоянного, временного
(сроком до 6 месяцев) проживания граждан, граждан пожилого возраста,

страдающих психическими
расстройствами, и инвалидов
I и II групп вследствие психических расстройств в возрасте
старше 18 лет, частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию и
нуждающихся в постоянном
постороннем уходе, а также
оказания им комплексной социально-медицинской помощи.
Учредителем является Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы.
Учреждение расположено
на территории исторического памятника
регионального значения, бывшего женского монастыря «Отрада
и Утешение» в 80 км от
Москвы.
Основная задача
интерната и всех его
структурных подразделений направлена
на достижение качественных результатов
по
предоставлению
медико-профилакти-

ческих, социально-реабилитационных, материально-бытовых и социально-психологических услуг, а
также защиту прав проживающих.
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Андрей Кульбицкий,
ведущий

Выступление директора
МДН Тарасова В.Б.

Московский дом национальностей. Торжественное открытие
фестиваля «МЫ ВМЕСТЕ» творчества детей
и молодёжи ЦССВ и ПНИ г. Москвы

Открытие выставки «МЫ ВМЕСТЕ». Тарасов В.Б.,
Петрова Н.С., Кульбицкий А., Джалилова С.

Вручение благодарности за участие в фестивале
ПНИ № 5 директором МДН Тарасовым В.Б.

Вручение благодарности за участие
в фестивале ПНИ № 32 директором МДН
Тарасовым В.Б.
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Вручение благодарности за участие
в фестивале ПНИ № 11 директором
МДН Тарасовым В.Б.

Вручение благодарности
за участие в фестивале ЦССВ
«Кунцевский» директором МДН
Тарасовым В.Б.

Вручение благодарности за участие в фестивале
ПНИ № 30 директором МДН Тарасовым В.Б.

Вручение благодарности
за участие в фестивале
ЦССВ «Южное Бутово»

Открытие фестиваля.
Выступление директора
Благотворительного фонда
«Взгляд Ребёнка»
Орлова В.Д.

Выступление танцевальной группы
коллектива «Русский сувенир»,
художественный руководитель
Стамати О.О.

Выступление ансамбля «Русский сувенир».
Художественный руководитель Стамати О.О.
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Оркестр орф-инструментов и перкуссии
ЦССВ «Южное Бутово»

Танцевальная группа ансамбля «Русский сувенир».
Руководитель Стамати О.О.

Белов К.П. и Сиротова Т.Н. (ПНИ № 11).
«Родина у нас одна»

Оксана Пирожанская
(ЦССВ «Кунцевский»). «Поговори
со мною, мама»

Мария Кошенцева (ПНИ № 11).
«Первая любовь»

Награждение участников гала-концерта. ПНИ № 11,
Сиротова Т.Н., Кошенцева М., Белов К.П.
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Фурсов П.Н. (ПНИ № 30).
«Песня защитников Москвы

Афонькина А.С. (ПНИ
№ 30). «Полюби меня
такой»

Выступление ансамбля «Горда».
Руководители Разият Нурмагомедова
и Георгий Чхаидзе

Танцевальный коллектив «Радуга» ПНИ № 5.
Абрамов В.В., Курлыкин А.Ю. «Милая»

Марказьян П.Г. (ПНИ
№ 30). «I’ve got you
under my skin»

«Курочка Ряба». ПНИ № 5. Клюхин М.А,
Яковлева Н.М., Абрамов В.В., Курлыкин А.Ю.

ПНИ № 5. Ермаков А.В. «Детство»
(в сопровождении Ромашева М.А.,
Лухменёвой Л.А., Воробьёвой И.П.)
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Выступление Валентины
Руденко

Ансамбль «Горда». Руководители Разият Нурмагомедова
и Георгий Чхаидзе

Танцевальная студия «Движение» ПНИ № 16. Фролов С., Гулин А., Здешнев В.,
Валуев А., Лотова Т., Балашова Т. «Давай-давай!»

Танцевальная студия «Движение» ПНИ № 16. Гулин А., Валуев А.,
Ушаков С., Балашова Т., Логинова Т.

Вручение благодарностей за участие в фестивале «МЫ ВМЕСТЕ»
представителям ЦССВ и ПНИ г. Москвы директором Благотворительного фонда
«Взгляд Ребёнка» Орловым В.Д.

