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Обращение председателя общества

Родители хотят лучшего для своих детей, чтобы 
они прожили достойную и счастливую жизнь. 
Я желаю своему ребенку того же. Но мой сын, 
увы, никогда не сможет стать полностью 
самостоятельным, он во многом не сможет о 
себе позаботиться и жизнь его зависит и будет 
всегда зависеть от окружающих. 
С этими реалиями сталкиваются все семьи с 
детьми- инвалидами. "Я и ТЫ" - это 
объединение единомышленников - родителей и 
специалистов, которые знают проблему и 
понимают, что само собой все не образуется. 
Деятельность организации направлена на 
создание условий, при которых семьи с детьми-
инвалидами и взрослые инвалиды могли жить 
полноценной жизнью. 

Захарченко 
Дмитрии ̆

Александрович 

Председатель 
общества 



Об организации

Псковская региональная общественная 
благотворительная организация «Общество 
родителей детей - инвалидов с аутизмом «Я 
и ТЫ» (сокращенно «Я и ТЫ») создана в 
2004 году по инициативе родителей детей-
инвалидов с аутизмом и специалистов, 
оказывающих помощь таким детям. 
Организация создана с целью социальной 
поддержки и защиты детей-инвалидов и 
взрослых с нарушениями развития (лица с 
психическими и (или) физическими 
нарушениями развития в частности: 
нарушение интеллекта, опорно-
двигательного аппарата, эмоциональные 
нарушения, расстройства аутистического 
спектра, множественные нарушения), а также 
членов их семей в Псковской области. 



Миссия и задачи организации

Миссия 

Содействие развитию и самореализации детей и взрослых людей с 
особенностями развития (вследствие психофизических нарушений) для их 
включения в активную жизнь общества. Поддержка и сопровождение членов 
семей людей с особенностями развития с целью нормализации их жизни. 

Задачи

Ø Предоставление услуг семьям, 
имеющим детей и взрослых с 
тяжелыми нарушениями 
развития 

Ø Формирование уважительного 
отношения к людям с 
инвалидностью и создание 
инклюзивных сообществ 

Ø Развитие системы социальных 
служб, обеспечивающих 
сопровождение и социальную 
интеграцию людей с 
инвалидностью 



Регионы работы организации

Псковская область



Сотрудники организации
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организации

Макарова Мария
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Проекты организации

Сопровождаемое 
проживание в Пскове 
Сопровождаемое 
проживание людей с 
выраженными 
интеллектуальными 
нарушениями на базе 2-х 
пятикомнатных квартир в 
обычных жилых домах. 

Поддержка семей, 
имеющих детей
Консультирование родителей по 
вопросам воспитания и 
обучения 

INKuLtur
Содействие участию людей 
с инвалидностью в 
культурной жизни 

Поддержка псковского 
отделения Специальной
Олимпиады России 
Финансирование спортивных 
секций и клубов, вывоз на 
соревнования атлетов 
Специальной Олимпиады 



Проекты организации

Театральная студия для 
людей с ОВЗ 
"Я и Ты"
Люди с особенностями 
развития занимаются 
творческой деятельностью и 
являются активными 
участниками социокультурной 
жизни города и области 

Клуб общения и творчества 
Поддержка и социализация детей 
с нарушениями в развитии и их 
семей через творчество

Летний семейный лагерь 
"Лето в Лукоморье" 
Организация летнего отдыха 
семей, воспитывающих 
детей с ТМНР. Проведение 
обучающих занятий в летний 
период для детей с ТМНР, 
сиблингов и их родителей



Проект «Сопровождаемое проживание в Пскове»

Сопровождаемое проживание 10 человек с 
выраженными интеллектуальными 
нарушениями на базе 2-х 
5-тикомнатных квартир в обычных жилых 
домах.
Апробация модели постоянного 
сопровождаемого проживания – создание 
организационно-методических, материально- 
технических условий, отработка методов и 
приемов оказания услуг лицам с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития на 
дому, а не в стационарном учреждении. 

Осуществление проекта происходит на основе 
социального партнёрства государства и 
общественности. Партнёрами ПРОБО «Я и 
Ты» в проекте выступают: Администрация 
Псковской области, Администрация города 
Пскова. Каждый из партнёров берет на себя 
ряд обязательств по созданию условий для 
сопровождаемого проживания. 



Проект «Сопровождаемое проживание в Пскове» 

Задачи проекта:

Ø Создание условий для 
сопровождаемого проживания 
лиц с тяжелыми нарушениями 
развития на базе квартир в 
обычных жилых домах г. 
Пскова 

Ø Разработка содержания, 
методов, нормативов оказания 
услуг сопровождаемого 
проживания лицам с тяжелыми 
нарушениями развития

Ø Привлечение общественности, 
волонтеров к решению 
социально значимых проблем, 
связанных с социальной 
интеграцией людей с 
инвалидностью. 



Проект «INKuLtur» 

Проект «INKuLtur» направлен на 

включение людей с 

инвалидностью в общественную 

жизнь, на повышение 

осведомленности по вопросам 

инклюзии и разнообразия, что 

будет способствовать укреплению 

общественного принятия, 

снижению «барьеры в головах 

людей» и поощрению 

инклюзивного участия в 

культурной жизни 



Проект «INKuLtur» 

Задача проекта:

Способствовать доступности учреждений культуры для людей с 
инвалидностью в России и в Украине, таким образом обеспечивая их право 
на участие в культурной и социальной жизни общества

Достигнутые результаты:

Ø Разработана концепция 
(научно- методическое пособие) 
по организации доступной 
инклюзивной среды в трех 
типах учреждений культуры - 
музей, театр и кино 

Ø Проведены семинары и вебинары (по 
повышению квалификации и по 
созданию инклюзивной среды), 
ориентированные на сотрудников 
учреждений культуры 

 



Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Повышение компетентности 
постоянно проживающих на 
территории Псковской области 
граждан, воспитывающих детей, а 
также граждан, желающих принять 
на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в вопросах 
образования и воспитания.

Среди консультантов службы –
психологи, логопеды, 
дефектологи, учителя, 
воспитатели, социальные 
педагоги, прошедшие 
специальное обучение 



Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Задачи проекта:

Ø Создание условий для 
оказания консультационных 
услуг психолого-
педагогического, методического 
и социально-правового 
характера по вопросам 
воспитания и образования 
детей постоянно проживающим 
на территории Псковской 
области гражданам, 
воспитывающих детей, и 
гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Ø Оказание консультационных услуг 
гражданам, воспитывающих детей, 
и гражданам, желающим принять 
на воспитание в семью детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Ø Поддержка идей осознанного 
родительства на территории 
Псковской области.

Ø Создание информационной базы 
по вопросам воспитания и 
образования детей.



Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Достигнутые результаты:
Ø 2831 человек, воспитывающие 

детей возрасте от 0 до 18 лет

Оказано более 20 000 консультаций по 
вопросам воспитания и обучения. 
Повысился уровень доверия к 
специалистам, инициативность, 
компетентность родителей

Ø 137 консультантов

Консультанты прошли специальное 
обучение по вопросам оказания 
консультативной помощи родителям по 
вопросам воспитания и обучения детей



Проект «Поддержка Псковского отделения 
Специальной Олимпиады России» 

Открыты секции плавания, настольного 
тенниса, боулинга. Развиваются клуб Бочче 
и конно - спортивный клуб «Олимпикс». 
Финансируется работа тренеров, арендуется 
дорожка в бассейне, в зале боулинга. 

Атлеты получают новые навыки 
коммуникативной и двигательной 
активности. Окончание сезона работы 
каждой секции и клуба предполагает 
проведение соревнований различного 
уровня – клубных, городских, 
региональных, общероссийских 



Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Задачи проекта:

Ø Вовлечение максимально 
возможного количества людей с 
ментальными нарушениями и их 
родителей (опекунов) в занятия 
посильными видами спорта и 
формирование активного образа 
жизни

Ø Социализация людей с 
ментальными нарушениями 



Проект «Поддержка Псковского отделения 
Специальной Олимпиады России» 

Достигнутые результаты:

Ø Дети и подростки c ментальными нарушениями занимаются посильными 
видами спорта. У атлетов появилось больше уверенности в своих силах и 
амбиций 

Ø Родители познали новые возможности личности ребенка. Появилась вера 
в своих детей. У родителей улучшилось взаимопонимание с ребёнком. 



Проект «Театральная студия для людей с ОВЗ "Я и Ты"» 

Театральная студия «Я и ТЫ» была создана 
в 2007 году по инициативе Псковской 
региональной общественной 
благотворительной организации «Общество 
родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и 
ТЫ» и творческих специалистов, 
работающих с людьми с нарушениями 
развития. Основные цели нашей 
деятельности — поддержка и развитие 
самостоятельной творческой деятельности 
людей с особенностями развития, 
социально-культурная реабилитация людей 
с ограниченными возможностями. 

С 2011 года театральная студия «Я и Ты» 
стала одним из творческих коллективов 
МБУК «Городской культурный центр» г. 
Пскова. 



Проект «Театральная студия для людей с ОВЗ "Я и Ты"»

Задачи проекта:

Ø Развитие театральной 
творческой деятельности 
людей с ограниченными 
возможностями

Ø Развитие добровольчества 
среди студентов и 
формирование у них 
представлений об инвалидах, 
как людях, имеющих равные 
права и возможности с 
другими, но нуждающихся в 
помощи и внимании  

Ø Обогащение профессионального 
опыта специалистов, работающих 
с людьми с особенностями 
развития 

Ø Приобщение общественности к 
субкультуре различных групп 
инвалидов через знакомство с их 
самобытным искусством, что 
служит интеграционным 
процессам в обществе и 
культурному диалогу 



Проект «Театральная студия для людей с ОВЗ "Я и Ты"»

О проекте:

С целью социокультурной интеграции молодых людей с инвалидностью 
проводятся занятия, тренинги, мастер-классы в театральной студии. 
Волонтеры и специалисты, работающие в учреждениях образования, 
соцзащиты, культуры, НКО приобретают опыт реабилитационной работы с 
людьми с ОВЗ средствами творческой деятельности 

Достигнутые результаты:

Ø 21 человек с 
инвалидностью

Создана театральная студия. 
Люди с особенностями развития 
получили возможность 
реализовать свой творческий 
потенциал

Ø 60 волонтеров и специалистов 

Прошли обучение 60 волонтеров и 
специалистов, работающих в 
учреждениях образования, соцзащиты, 
культуры, НКО 



Проект «Клуб общения и творчества» 

С сентября 2014 года 1 раз в неделю (по 
субботам) семьи, воспитывающие детей 
с особенностями в развитии собираются 
на территории центра лечебной 
педагогике, что бы принять участие в 
творческих мастер-классах, 
организованных специалистами, 
волонтерами, родителями. 
В рамках клуба, так же организуются 
совместные выезды, экскурсии, 
праздники. 



Проект «Клуб общения и творчества» 

Задачи проекта:

Ø Социализация людей с 
особенностями развития: они 
чувствуют себя частью среды, у 
них усиливаются интерес к 
окружающему миру и желание 
общаться У особых участников 
улучшаются коммуникативные 
способности, быстрее 
развивается речь и 
эмоциональная сфера 

Ø Привлечение волонтеров для 
оказания поддержки детям, с 
особенностями в развитии и их 
семьям 

Ø Родители и другие члены семьи, 
расширяют свой круг общения 
(социальные контакты), получают 
возможность переключиться, 
проводят время за отдыхом и 
творчеством, восстанавливая 
душевные и физические силы

 
Ø Формирование толерантного 

отношения общества к людям с 
инвалидностью. Увеличение числа 
людей с позитивным опытом 
общения с людьми, имеющими 
особенности в развитии 



Проект «Клуб общения и творчества» 

Мама воспитывает 3х летнего ребенка с синдромом 
Дауна. Мама не могла выходить с девочкой в 
общественные места, т.к. девочка начинала 
кричать и убегать от нее. Посещая клуб девочка 
научилась находится в помещении с другими 
людьми, спокойно воспринимать громкие звуки, 
брать различный сенсорный материал, выражать 
отказ с помощью жестов и пиктограммы, включатся 
в совместные музыкальные игры и творческий 
процесс. 
Это позволило маме вместе с дочкой посещать 
общественные места. Мама стала более уверено 
общаться с дочерью, используя средства АДК. 
Увлеклась творчеством. 

История героя проекта:



Проект «Летний семейный лагерь "Лето в Лукоморье"» 

Ежегодно с 2016г от 10 до 20 семей, 
воспитывающие ребенка с нарушениями в 
развитии и нормотипично развивающегося 
ребенка проводят 10 - 14 дней в лагере на 
территории Пушкиногорского заповедника 
(с. Михайловское). В лагере организуются 
ежедневные комплексные занятия, как 
отдельно с детьми и с родителями, так и 
совместно. Дети включаются и обучаются в 
естественных жизненных ситуациях (прием 
пищи, гигиенические процедуры, прогулки, 
игры, планирование дня), а родители 
обучаются тому, как развивать своего 
ребенка в ЕЖС. Параллельно реализуется 
музейная программа: семьи посещают 
музеи на территории заповедника, 
участвуют в мастер- классах. Это позволяет 
детям осваивать социальные нормы 
посещения музеев. Формировать 
толерантное отношение к людям с особыми 
потребностями в обществе. 



Проект «Летний семейный лагерь "Лето в Лукоморье"» 

Задачи проекта:

Ø Формирование у детей: 
• навыков самообслуживания; 
• развитие социально- 

коммуникативных навыков 
(поведение в общественных 
местах: музей, кафе, 
автобус, гостиница, зоопарк, 
пляж); 

• развитие физической 
активности. 

Ø Развитие толерантного 
отношения к людям с особыми 
потребностями в обществе 

Ø Повышение родительской 
компетенции в вопросах 
воспитания своего ребенка 
(приобретение новых знаний и 
овладение приемами 
взаимодействия). Улучшение 
психоэмоционального 
состояния всех членов семьи  



Проект «Летний семейный лагерь "Лето в Лукоморье"» 

Достигнутые результаты:

Ø 20 детей с 
особенностями в 
развитии 

Дети участвовали в 
индивидуальных 
коррекционных занятиях, 
групповых занятиях детско-
родительских занятиях, в 
совместной деятельности в 
ЕЖС. Для детей с 
особенностями развития 
проводились музейные 
занятия. 
У детей улучшились навыки.

Ø 22 родителя, воспитывающих 
детей с особенностями в 
развитии  

Родители участвовали в тренингах 
психологических и обучающих занятиях, 
индивидуальных консультациях. У 
родителей повысилась компетентность, 
улучшилась психологическое состояние. 

Ø 13 нормотипично
развивающихся сиблингов

Участвовали в групповых 
психокоррекционных тренингах, 
индивидуальных консультациях, музейных 
занятиях. 
Улучшились детско-родительских 
отношений, отношений между сиблингами
и детьми с особенностями развития
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Партнеры организации

ГБОУ "Центр лечебной 
педагогики" 
clp.pskov.ru  

Федеральный ресурсный 
центр ТМНР

frc-tmnr.ru
ВОРДИ
vordi.org

Фонд развития Псковской 
области 

фондкнягиниольги.рф 

МОО "Равные возможности" 
www.as2006.ru 



Как помочь организации

Стать волонтером:

Подробнее читайте на сайте
http://me-and-you.ru/uvazhaemye-dobrovolcy



Реквизиты и контакты

Полное название: Псковская региональная общественная 
благотворительная организация "Я и ТЫ"
ИНН/КПП: 6027081657/602701001
ОГРН: 1046000901100 
Юр. адрес: 180002, г Псков, ул. Яна Райниса, д 56 
Почтовый адрес: 180002, г Псков, ул. Яна Райниса, д 5 
Наименование банка: ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ No8630 
ПАО СБЕРБАНК 
Расчётный счет: 40703810051010100980 
Корреспондентский счет: 30101810300000000602 БИК: 
045805602 

Реквизиты:

Контакты:
Email: probo.me-and-you@yandex.ru
Телефон: +7 (811) 229-03-83
Сайт: http://http://me-and-you.ru/


