
       ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ 

Название:  

Проведение акций в рамках Проектов «Грааль – чаша 

жизни», «Дорогой добра»,  «Жизнь после болезни» 

Направление: 

Сотрудничество с общественной организацией «Особенные дети», на базе 

клуба «Перспектива» для детей с синдромом Дауна. 

Отрывок: 

Синдром Дауна получил название в честь английского врача Джона Дауна, 

впервые описавшего его в 1866 году. Слово «синдром» означает набор 

признаков или характерных черт. При употреблении этого термина 

предпочтительнее  форма «синдром Дауна», а не «болезнь Дауна». Первый 

Международный день человека с синдромом Дауна был проведен 21 марта 

2006 года по инициативе греческого генетика Стилианоса Антонаракиса из 

Женевского университета. День и месяц были выбраны в соответствии с 

номером пары и количеством хромосом. Многие родители, 

воспитывающие таких детей, утверждают, что дети не страдают от своего 

состояния. Они растут  веселыми, добрыми, наивными, доверчивыми, 

всегда открытыми и улыбающимися. В силу своих особенностей такие 

люди до конца жизни остаются невинными детьми, которые нуждаются в 

помощи, любви и понимании. О людях с синдромом Дауна в последние 

годы стали говорить более часто и открыто. Это безусловно, как минимум, 

тем, что носителей хромосомной патологии стало больше. Эти люди 

больше не считаются недееспособными, как было еще относительно 

недавно. Они адаптируются в обществе, учатся, получают образование, 

делают карьеру, заводят отношения.  На протяжении года наши студенты 

посещают этих детей на базе клуба «Перспектива».   Дети и студенты рады  

общению. Очень плодотворные и эмоциональные встречи.  

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 



 Общественная организация «Особенные дети» 

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице 

руководителя проекта Сердюк Т.Г., модераторов проекта Шефер 

И.Э.,  Петросян Г.М.  

Инициативная группа преподавателей: 

Манукян Д.Э.; Михальцова Н.М.; Выдра Е.Г.; Леоньтева К.А; Гнутова 

К.С.;  Большакова Т.Е.  

Инициативная группа студентов:  

АМК студенты   специальности 34.02.01 Сестринское  дело группа 

4МА Аракелян Лилия, Грошалева Мария, Манучарян Элина, Паравян 

Мелания; 2МФ Гуляева Варвара, Капустина Виктория, Жаворонко                  

Екатерина 

Партнеры: Мироненко Т.А. председатель общества «Особенные дети» 

Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория:  студенты 

Проведены следующие мероприятия: 

 Посещение детей общества «Особенные дети» нашими 

студентами  22.02.2021;  24.02 .21;  26.02.21. 

 Приложение: фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

  



ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ 

Название:  

Проведение акций в рамках Проектов «Грааль – чаша 

жизни», «Школа здорового дыхания» «Дорогой добра»,  

«Жизнь после болезни» 

Направление: 

Сотрудничество с общественной организацией «Легкое дыхание» 

 Отрывок: 

Проект «Школа здорового дыхания» реализуется Краснодарской 

краевой общественной организацией «Легкое дыхание» с 

использованием гранта президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, представленного Фондом президентских 

грантов. 

В рамках проекта «Дня здорового дыхания» было организовано 

мероприятие в актовом зале   ГКУ СО КК «Армавирский социально-

реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» с 

участием сотрудников и подопечных центра. 

Под чутким руководством организатора акции, руководителя комиссии 

Совета по популяризации и развитию ЗОЖ, физкультуры и спорта 

Литковой Веры Леонидовны наши студенты  проявили активное 

участие в его проведении.  Также они провели    исследование функции 

внешнего дыхания у всех участников мероприятия. Присутствующие 

заинтересовались этим исследованием,  расспрашивали студентов, 

просили повторно провести исследование. Мероприятие прошло на 

очень позитивном и познавательном  уровне  для присутствующих.  

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Общественная организация «Легкое дыхание» 

 ГКУ СО КК «Армавирский социально-реабилитационный центр 

для лиц с умственной отсталостью». 



 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» в лице 

руководителя проекта Сердюк Т.Г., модераторов проекта Шефер 

И.Э.,  Петросян Г.М. 

Инициативная группа преподавателей: 

Манукян Д.Э.; Михальцова Н.М.; Выдра Е.Г.; Леоньтева К.А; Гнутова 

К.С.; Большакова Т.Е. 

Инициативная группа студентов:  

АМК студенты   специальности 34.02.01 Сестринское  дело группа 

4МА Аракелян Лилия, Грошалева Мария, Манучарян Элина, Паравян 

Мелания 

Партнеры: Литкова В.Л. врач пульмонолог, Сергиенко Г.С. 

социальный работник 

Охват акции: МО г. Армавир 

Целевая аудитория:  подопечные реабилитационного центра и 

сотрудники. 

Проведены следующие мероприятия: 

 Акция «День здорового дыхания» 

 Приложение: фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


