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Общественная организация «Пензенские лучики» создана родителями детей с ментальными  

нарушениями и объединяет более 120 семей Пензенского региона. 

Целью и предметом деятельности организации является предоставление социальных услуг, защита прав 

и законных интересов людей с синдромом Дауна и другими нарушениями, содействие в оказании 

социально-психологической, правовой, медико-реабилитационной и учебно-воспитательной помощи, а 

также создание поддержки семьям и лицам, воспитывающим людей с синдромом Дауна и другими 

нарушениями. 

В 2021 году организация привлекла 6 млн. 466 тыс. рублей на уставную деятельность. Большая часть 

привлеченных средств президентские гранты, гранты некоммерческих организаций, гранты и субсидии 

из бюджетов разных уровней, а также благотворительные пожертвования бизнеса и физических лиц. 

Общественной организацией созданы условия для комплексного развития возможностей и организации 

активного досуга лиц с ментальными нарушениями по 7-ми направлениям, а также проводятся 

различные открытые мероприятия с целью формирования в обществе более позитивного образа лиц 

данной категории. 



В 2021 году за счет грантов и благотворительных пожертвований, материальной помощи различных 

компаний и благодаря усилиям родителей проведен ремонт и оборудовано помещение площадью 

166,5м2 для досугово-развивающего центра для лиц с ментальными нарушениями «Солнечный круг». 

 
 Центр «Солнечный круг» - единственное место в Пензенском регионе, где созданы современные 

комфортные условия для организации досуга, комплексного развития интеллектуальных, творческих и 

профессиональных способностей лиц с ментальными нарушениями. Центр располагается по адресу пр-т 

Победы 146. Нежилое помещение предоставлено в безвозмездное бессрочное пользование 

Администрацией г. Пенза.  

В нашей команде работают 15 человек (председатель, логопед-дефектолог, психолог, нейропсихолог, 

хореограф, специалист вокально-музыкального направления, специалист театрального направления, 

кураторы групп дневной занятости, администраторы центра). 

В сентябре 2021 года начались регулярные занятия в центре для 65 детей и взрослых с ментальными 

нарушениями по 7-ми направлениям, до этого занятия проводились на базе ДД(Ю)Т г. Пенза, где наша  

общественная организация арендовала помещения. 

  
1.  В 2021 году было проведено 897 индивидуальных бесплатных занятий с логопедом-дефектологом 

для 19    детей с синдромом Дауна. Занятия проводились с использованием оборудования и методик, 

которые зарекомендовали себя как наиболее эффективные для развития детей с задержкой речевого 

развития (программно-аппаратный комплекс БОС РИТМ "МЕТРОНОМ", пособия "Слушать интересно" 

и "Зоя сова" Суховой О.А., программно-дидактические комплексы "Логмер 2" и "Мерсибо", пособие 

"Начинаем говорить", запатентованная логопедическая мини-гарнитура FORBRAIN от компании 

TOMATIS, кинезеотейпинг, который становится все более популярной методикой у логопедов и пр.) 

    



1. В 2021 году бесплатно было проведено 112 увлекательных групповых логоритмических занятий, 

которые посетили 20 детей с синдромом Дауна. Логоритмика – это комплекс двигательных 

упражнений, в которых разные движения (туловища, головы, рук, ног) сопровождаются 

произношением специального языкового материала с музыкальным сопровождением. Одна из 

основных задач логоритмики – устранение речевых нарушений, решение проблемы развития речи у 

детей. В основе разработки технологии «Логоритмика» лежит теория и методика Г. А. Волковой. 

                  
2. В 2021 году было проведено 576 бесплатных занятий с психологом в которых приняли участие 29 

детей с ментальными нарушениями. В зависимости от возрастных и психических особенностей детей   

группа осваивала свой программный материал, состоящий из разного вида упражнений на развитие 

интеллекта, внимания, памяти, логики, элементарных математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, ориентировку в пространстве, цветовосприятие, развитие чувства ритма, 

творческие упражнения, подвижные игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики.  Для 

развития детей использовались различные современные пособия и интерактивные комплексы (Играй 

и развивайся, Мерсибо и пр.) Для обучения детей счету успешно использовался Нумикон. Это 

программа и набор наглядного материала, разработанные в Англии для детей, которым сложно 

изучать математику. 

             

3. В 2021 году было организовано 243 бесплатных занятия по 4 часа в формате дневной занятости для 27 

взрослых ребят с ментальными нарушениями. В соответствии со способностями и возможностями 

участников проекта структура дневной занятости включала в себя занятия различными видами 

рукоделия, декоративно-прикладного творчества, полиграфией, кулинарией, подготовку к 

мероприятиям и организованную досуговую деятельность. 

 

 
 

 



1.  В 2021 году проведено 188 бесплатных занятий вокально-музыкальным творчеством в которых 

приняли участие 28 детей и взрослых с ментальными нарушениями. 

               

2. В 2021 году проведено 324 бесплатных занятий хореографией в которых приняли участие 38 детей и 

взрослых с ментальными нарушениями. 

                

3. В 2021 году проведено 182 бесплатных занятия по театральному мастерству в которых приняли 

участие 29 детей и взрослых с ментальными нарушениями 

                 

Помимо регулярных занятий в течении 2021 года было проведено 14 тематических и досугово-

развлекательных мероприятий для детей и взрослых с ментальными нарушениями. Мероприятия 

были посвящены Новому году, Масленице, 8 марта, Пасхе, Дню матери, Дню учителя и пр., а также 

для участников проекта были проведены Дни именинников и II Открытый фестиваль творчества детей 

и молодежи с ментальными нарушениями «Рассвет надежды». В качестве ведущих и аниматоров 

этих мероприятий выступили взрослые ребята с ментальными нарушениями. 

 

 



Воспитанники центра в течении года принимали активное участие в мероприятиях, фестивалях и        

выставках творческих работ на различных площадках города (Фестиваль особого театра «САМИ»,  VII 

Открытый фестиваль творчества детей-инвалидов «Ради жизни на земле», уличный фестиваль городских 

сообществ «Добрая Пенза-2021», II Открытый фестиваль творчества детей и молодежи с ментальными 

нарушениями «Рассвет надежды», Онлайн-фестиваль творчества инвалидов «Мы вместе», концерт, 

посвященный Дню матери). Эти мероприятия позволили поближе познакомить общество с творчеством 

наших воспитанников, что способствовало формированию в обществе более позитивного образа 

человека с ментальными нарушениями. 

 

           
 

Это был очень сложный, но в тоже время очень продуктивный год для нашей родительской организации. 

Вместе с нашими друзьями, помощниками и партнерами мы справились и теперь у нашей большой 

дружной семьи появился свой светлый, уютный современный дом, который регулярно посещают 65 

детей и взрослых с ментальными нарушениями.  

За год было проведено более 2500 бесплатных занятий, благодаря которым у детей значительно 

улучшились навыки социального взаимодействия и общественного поведения. Повысился уровень 

интеллектуального и речевого развития. Творческие направление позволили раскрыть таланты ребят и 

сделать из них настоящих артистов, которые смогут выступать на сцене, получая общественное 

признание. Организация активного досуга благоприятно сказалась на эмоциональном, сенсорном и 

эстетическом развитии людей с особенной психикой. У родителей, которые были вынуждены большую 

часть жизни проводить рядом с детьми, находясь в некоторой изоляции от общества, улучшилось 

эмоциональное состояние и появилось больше свободного времени.  

 

 
ВМЕСТЕ МЫ БОЛЬШАЯ СИЛА!!!  
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