
Отчет о деятельности  

СООО «Самарские солнышки» 

за 2016 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 2016 году: 



- ДК Победа 

- Детская филармония г. Самара 

- Музыкальная группа «Miracle project» 

- МБДОУ Детский сад №88 комбинированного вида 

- Дмитрий Павлов 

- 1 А класс МБОУ Школа №124 

- Маркелова Юлия Владимировна 
 

Мы выражаем благодарность 
Организациям и просто добрым людям  

 



Мероприятия, проводимые в 2016г. 

12 марта Самарские солнышки посетили концерт группы "MIRACLE 

PROJECT" в детской филармонии 



Мероприятия, проводимые в 2016г. 

21 марта. IV благотворительный концерт ''Солнечные дети'', 

приуроченный к Всемирному дню человека с синдромом Дауна. 



Мероприятия, проводимые в 2016г. 

28 мая 2016г. Благотворительный пробег в поддержку детей с 

синдромом Дауна СПОРТ ВО БЛАГО 



Мероприятия, проводимые в 2016г. 

В сентябре Самарские солнышки 

традиционно посетили матчи клуба 

Крылья Советов. 



Мероприятия, проводимые в 2016г. 

К новому учебному году Самарские солнышки подарили школе-

интернат 115 мультисенсорное пособие по обучению математике 

Нумикон. 



Мероприятия, проводимые в 2016г. 

17 декабря. Благотворительный турнир по настольному теннису в 

поддержку детей с синдромом Дауна. 



Мероприятия, проводимые в 2016г. 

25 декабря. Солнечные елки: для малышей и старших детей с 

синдромом Дауна. 



Мероприятия, проводимые в 2016г. 

Служба ранней педагогической помощи детям с синдромом Дауна. 

Всего детей в программе – 15. 



ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ 

Артисты Театра без границ в 2016 году выступили на: 
- Международном конкурсе многожанрового искусства и были награждены 

дипломом 2 степени. 

- Театральном фестивале «Созвездие».  

- Благотворительном концерте в санатории Юность. 

- 9 районном фестивале детского творчества «Мир, в котором я живу». 



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  

Руководитель  

Театра без границ: Каюкова Татьяна, тел.: 8-927-7277720 

 

Наш сайт: sunny-samara.ru  

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