
Отчет о деятельности  

СООО «Самарские солнышки» 

за 2017 год 

Мы как и вы, к мечте спешим не уставая, 

Мы все хотим успеть и научиться в мире жить. 

Мы с вашей помощью идем вперед не унывая.  

Мы вместе сможем многого достичь! 
                                                                            Бычкова Елена, Самара 



Мы выражаем благодарность  

Компаниям, поддержавшим нас в 2017 году: 



- Министерство здравоохранения Самарской 

области 

- МБУДО «Центр «Поддержка детства» г.о.Самара 

- Молодежному совету управления Росреестра по 

Самарской области 

- Фетисова Екатерина Александровна 

- Каргин Сергей Константинович 

- Димина Ирина 

- Рягузова Екатерина 

- Мокшарева Марина 

- Сушилин Сергей 

- Клушин Сергей 

- Гурьянов Иван 

- Слизский Юрий Валентинович 
 

Мы выражаем благодарность 
Организациям и просто добрым людям  

 



В январе 2017г. Департамент управления 

имуществом г.о. Самара передал СООО «Самарские 

солнышки» нежилое помещение площадью 36,9 кв.м. 

для создания центра помощи детям с синдромом 

Дауна и офиса. Помещение находится по адресу: ул. 

Авроры д.106. 

В течение 2017 года данное помещение ремонтировалось, было 

оформлено большинство необходимых документов. Открытие центра 

запланировано на начало 2018 года. 

Январь 2017г. Декабрь 2017г. 



21 марта 2017г. Всемирный день человека с 

синдромом Дауна большие и маленькие солнышки 

отметили на концерте ''Солнечные дети'', 

организованный для них Театром без границ. 



2 августа 2017 г. состоялась встреча Самарских 

солнышек и футболистов Крылья Советов 



26 августа 2017г в парке Победы города Самары 

Самарские солнышки провели свой IV 

благотворительный пробег в поддержку детей с 

синдромом Дауна СПОРТ ВО БЛАГО. 



7 октября 2017г. в детском саду №88 состоялся 

обучающий семинар «Что такое АВА-терапия или 

Прикладной Анализ Поведения?» для родителей детей 

с синдромом Дауна, воспитателей и специалистов 

сада.  



1-2 декабря 2017г. Руководители СООО «Самарские 

солнышки» посетили Международную конференцию 

«Люди с синдромом Дауна и другими ментальными 

особенностями: право на будущее» г.Москва, 

организованную БФ «Даунсайд Ап» 



21 декабря в ЦВО «Творчество» и 22 декабря в 

Центре «Поддержка детства» прошли традиционные 

Солнечные елки для детей с синдромом Дауна 



Служба ранней помощи детям с синдромом Дауна.  

В январе-феврале 2017 года было проведено 13 

консультаций, после чего служба временно была 

приостановлена до открытия центра на Аврора 106.  



Весной команда Самарской области по плаванию в 

категории S14(SD) в составе наших девочек Алешиной 

Софьи, Сафроновой Маши, Сержантовой Маши 

завоевали на Всероссийской Спартакиаде 

специальных олимпийских игр 5 медалей  

 

Алешина Соня: золото - вольный стиль 25 м и серебро на спине 25 м 

Сафронова Маша и Сержантова Маша: вольный стиль 25 м 

Маша Сафронова и Соня выиграли также эстафету 2х 25. 



Источники поступления 

пожертвований 



Структура расходов 



Пора действовать! 

• Приходите на наши мероприятия, чтобы познакомиться с нашими семьями! 

 

• Задавайте нам вопросы! 

 

• Загляните на наш сайт sunny-samara.ru! 



Ребенок с синдромом Дауна особенный, но он такой же, как и 

другие дети - уникальный, достойный любви, понимания и 

дружбы.  

Он может развить свои способности и удивить нас своим 

талантом и сообразительностью, но ему нужна наша общая 

помощь! 

Наши контакты 

Руководители: Гуркова Наталья, тел.: 8-927-7414720  

                          Ковальчук Вера, тел.: 8-927-0100275  

 

Наш сайт: sunny-samara.ru  

Электронная почта: sunnychildren@yandex.ru, Gurkova.na@yandex.ru  
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