
Отчет о деятельности  

СООО «Самарские солнышки» 

за 2015 год 

Судьба нас сводит ежедневно по жизни с разными людьми, 

Но только солнечные души навек останутся детьми. 

Общенье с ними нам даётся не в наказанье от Творца,  

А чтобы души были мягче и стали добрыми сердца. 
                                                                            Ангелина Малистова, Рязань 



Мы выражаем благодарность  

Компаниям, поддержавшим нас в 2015 году: 

Тем, кто поддержал нас бесплатными товарами и услугами: 



Российским правительственным организациям: 

И очень добрым людям: 

- Министерство социально-демографической и семейной политики 

Самарской области 

- Федерация параспортивного плавания Самарской области 

• Эвелина Бледанс 

• Дима Билан 

• Евгений Сердечкин 

• Ирина Димина 

• Студенты Факультета коррекционной педагогики ПГСГА 

Мы выражаем благодарность  

 



Мероприятия, проводимые в 2015г. 

21.03.2015г. Благотворительный «Боулинг-турнир в поддержку детей 

с синдромом Дауна» 



Мероприятия, проводимые в 2015г. 

27.06.2015г. в парке Победы, г.Тольятти состоялся  

благотворительный пробег в поддержку детей с синдромом Дауна 

СПОРТ ВО БЛАГО 



Мероприятия, проводимые в 2015г. 

21.11.2015г. в Аврора Молл состоялось  

торжественное открытие благотворительной  

фотовыставки "Добрые друзья" 



Мероприятия, проводимые в 2015г. 

25.11.2015г.  на концерте Димы Билана маленькие солнышки с 

родителями вышли на сцену, под песню "Не молчи". 



Мероприятия, проводимые в 2015г. 

27 декабря 2015г. в ЦВО Творчество состоялась  

Солнечная елка для детей с синдромом Дауна 



Мероприятия, проводимые в 2015г. 

Служба ранней педагогической помощи детям с синдромом Дауна. 

В 2015г. было проведено 69 консультаций. 

Всего детей в программе – 17. 



Мероприятия, проводимые в 2015г. 

Кроме того Самарские 

солнышки:  
 

• Посетили концерт 

Детской Филармонии 

• Сходили на футбол 

• Посетили спектакль в 

Беби-клуб   

• Прошли 

реабилитацию в центре 

Иппотерапии. 



Мероприятия, проводимые в 2015г. 

• Приняли участие в 

конференции, посвящённой 

инклюзивному образованию 

г.о.Самара., 

• Приняли участие в 

заключительной конференции по 

итогам Благотворительной 

Программы Даунсайд Ап и 

Минэкономразвития 

• Провели семинары для 

родителей "Азбука для развития 

письма и речи у детей с 

синдромом Дауна"  

 



Источники поступления 

пожертвований 



Структура расходов 



Наши достижения 



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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