Создание Многофункциональной инклюзивной творческой мастерской «8 ЧУДО» само по себе не является новым для нашего
района, мы с 2017 года наработали приличный опыт и привлекли единомышленников - настало время перейти на новый уровень.
В 2017 г. семья Хрусталевых , воспитывающая ребенка-инвалида (Синдром Дауна, лейкоз) стали инициаторами создания
Местного отделения ростовской региональной общественной организации семей воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот
«Ветер перемен» Октябрьского района РО, которую возглавила Екатерина Хрусталёва https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt

За 3 года существования организации удалось объединить около 100 семей воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с
детства до 24 лет из района и близлежащих населённых пунктов.
Проведена большая работа (см. файл «Ссылки»), включая и выработанная система взаимосвязи семей и Администрации
района- примером является пилотная программа «Социальное сопровождение детей –инвалидов, детей ОВЗ и семей их
воспитывающих».

Для деятельности НКОшников в районе реконструировано и передано помещение бывшего военкомата по адресу р.п.
Каменоломни пер. Шоссейный 10 В. Для нашей деятельности было оборудовано помещение площадью 86 кв.м. по программе
«Доступная среда» на сумму около 600 т.р. и в этом же году активными мамами была открыта Анимационная инклюзивная студия –
театр «АИСТ». Весь учебный год 2018-2019 команда студии работала над постановкой «Муха-Цокотуха». Еженедельно проводились
репетиции с участниками студии, среди которых есть и дети- инвалиды и инвалиды 18+, большая часть которых имеют ментальные
нарушения. А так же мамы изготавливали декорации.
Социальный эффект, достигнутый в результате: в спектакле задействованы 12 детей инвалидов и инвалидов 18+, большая часть
из которых имеют ментальные нарушения и 3 волонтера. В создании спектакля задействованы 7 мам , воспитывающих детей
инвалидов.
16 августа 2019 года в МБУ ЦКР п. Персиановский состоялось праздничное мероприятие, в связи с премьерным показам
музыкального спектакля «Муха Цокотуха» Анимационной инклюзивной студии - театр «АИСТ».

Дети принимают активное участие в областных и всероссийских конкурсах
- ребята приняли участие в Пятом областном театральном фестивале для детей с ОВЗ и детей-сирот "Ветер перемен" и стали
Лауреатами 2 степени в номинации «Хореографический спектакль».

- ребята приняли участие в III Всероссийским конкурсе – фестивале детско-юношеского творчества Весенняя фантазия» г.
Зверево Жанр «Талант и Воля» и стали Лауреатами 2 степени в номинации «Театральная постановка».

- ребята приняли самое активное участие во Всероссийском культурно- благотворительном фестивале детского творчества
«Добрая волна» - Фестиваль проводится при поддержке Правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию
благотворительности «Добрая Казань». Члены попечительского совета Фестиваля «Добрая волна»: Мэр Казани И.Р. Метшин и
народный артист России, композитор, Генеральный продюсер «Добрая волна» И.Я.Крутой.

- стали победителями Фестиваля творчества для детей и подростков с ОВЗ от «Сердца к сердцу».

24.12.19 года прошла главная новогодняя Ёлка в районе для ребят с ОВЗ, собравшая около 100 особенных госте, для которых
студийце показали музыкальный спектакль «Муха Цокотуха и Новый год». После показа спектакля особенные актеры с
удовольствием перевоплотились в волонтёров и порадовали гостей «живой фотозоной».

В феврале этого года прошел авторский семинар председателя оргкомитета Международного танцевального фестиваля «Inclusive
Dance» Леонида Тарасова "Основы инклюзивного танца и танцевальной реабилитации". Активные мамы, в том числе и Хрусталёва
Екатерина посетили семинар. Их познакомили с многими работами инклюзивных коллективов со всей России и не только –
удивительное то, что еще никто за 8 лет существования фестиваля не принял в нем участия из Ростовской области. Появилась мечта –
Принять участие в отборочном туре, который пройдет в г. Сочи в мае этого года. Высшую награду лауреатам данного фестивале –
это шанс выступить на сцене Большого театра России на Театральная пл., 1, г. Москва. В этом году лауреаты фестиваля прошлых лет
впервые выступят на легендарной стене. Но к сожалению ситуация в стране, связанная с коронавирусом ставит под вопросом
поездку.

Ведется активно работа по занятиям художественному искусству и -гончарному делу в уникальной АРТ-СТУДИИ «КРАСНЫЙ
КОТ» семьи Роговых. Глава семьи Рогов Владимир Ильич Член Союза художников России. Скульптор. Участвовал в
многочисленных городских, областных, зональных, республиканских выставках. Работы Рогова В. И. демонстрировались в США,
Испании, Франции, Германии, Норвегии, Греции Чехии, Словакии и других странах. Рогова Виктория Георгиевна достойно
продолжает дело мужа и проводит кружки для детей и взрослых по разным направлениям, таким как: -художественное искусство литье -гончарное дело и много другое. По мимо этого Виктория уже 2 года совершенно бесплатно занимается с особенными детьми.
Дети участвуют в различных конкурсах и выставках, занимают призовые места. https://ok.ru/artsalon.rogovykh

С 13 по 17 мая 2019 делегация из Ростовской области, в состав которой вошли Председатель МО РРООСВДИДС «Ветер
перемен» Октябрьского района РО Хрусталёва Екатерина Алексеевна, ее зам Фомина Анна Александровна, представитель
Администрации Октябрьского района РО Скорая Наталья Александровна, директор Государственного бюджетного учреждение
социального обслуживания населения Ростовской области Азовский детский дом - интернат для умственно отсталых детей Левченко
Т.А. и ее сотрудник Самородова Т. Н., а также представитель ВОРДИ Власкина В. В., проехалась по НКО и Муниципальным
образованиям Ленинградской и Псковской областях, ведущих работу по развитию творческих мастерских и социальному
сопровождению людей с ментальными наршениями. Организаторами поездки стал фонд «Я ЕСТЬ».
Члены ознакомились с деятельностью:
1.
Благотворительную организацию «Перспектива» г. Санкт –Петербург
2.
Социальную деревню «Светлана» при ЛОБОФ им. Карла Кенига Ленинградская область

3.
4.

Псковская региональная общественная благотворительная организация Росток
Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области

Именно эта поездка изменила наше представление о работы, стало понятно, что мы на верном пути, но нужно менять концепцию
в организации процессов, создавать систему и искать источники для финансирования.
Первый шаг, который нужно было осуществить это зарегистрировать НКО в районе. МО РРООСВДИДС «Ветер перемен»
Октябрьского района РО не имеет юридический статут, и Организация отказала нам в предоставлении такой возможности под
именем «Ветре перемен». Было решено создавать свою организацию, которую возглавил муж Екатерины- Хрусталёв Александр
Сергеевич.

Теперь рука об руку идут две организации в районе.

