
 

Заявка от Свердловского областного отделения общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

 

1. Наименование некоммерческой 

организации 

Свердловское областное отделение 

общероссийского общественного 

благотворительного фонда "Российский 

детский фонд" 

ООБФ «РДФ» 

2. Название социально значимого проекта 

(далее – практика) 

«Костюм для счастья» 

3. Тематическое направление практики Поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства 

4. Целевая аудитория 1. Родители детей-инвалидов 

2. Семьи, воспитывающие детей-

инвалидов 

3. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей и дети-сироты, имеющие 

инвалидность 

4. Волонтеры, работающие с детьми ОВЗ 

5. Задачи практики Создание условий для успешной 

реализации проекта, в том числе подготовка 

графика проведения занятий для родителей, 

подготовка волонтеров, обеспечение 

кадрами, оборудованием и материалами 

Организация и проведение мастер-классов, 

консультационных, обучающих, занятий с 

родителями детей-инвалидов по созданию 

моделей и изготовлению 

специализированной эргономичной одежды 

для своих детей и детей-сирот 

Оказание психологической помощи 

участникам проекта и социальной помощи в 

уходе за детьми; организация деятельности 

волонтеров с детьми с ОВЗ, проведение 

развивающих, досуговых мероприятий 

Расширение социальных связей родителей 

детей-инвалидов посредством участия в 

социально значимой детальности по 

поддержке детей-сирот, имеющих 

инвалидность 

Освещение хода реализации проекта в 

СМИ, в том числе в телекоммуникационной 

сети Интернет 

Подведение итогов, подготовка отчетных 

документов и разработка плана развития 

проекта 



6. Описание практики Проект рассчитан для родителей, которые 

научатся создавать специальные 

эргономичные комбинезоны для детей-

инвалидов, прежде всего с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с ДЦП, 

"детей-колясочников". 

Мы имеем опыт изготовления специальной 

одежды для ребят, которым трудно не 

только ходить, но даже сидеть. По нашему 

заказу первую партию таких костюмов 

сшили профессиональные швеи. Одежда 

получила высокую оценку родителей она 

комфортна для детей, имеет специальный 

крой, замки, крепления, ее удобно надеть на 

ребенка (на это тратится в несколько раз 

меньше времени, чем при обычной одежде), 

легко стирать. Эргономичные костюмы 

понравились и сотрудникам социальных 

учреждений: теперь при транспортировке 

не надо наваливать ребенка на себя, чтобы 

пересадить или переложить его в коляску. 

Два человека могут, взявшись за 

специальные стропы с двух сторон, легко 

поднять и пересадить ребенка-инвалида. 

Дети, получившие ранее такие костюмы, 

уже подросли, а их родители готовы сами 

научиться шить удобную одежду, которая 

так важна для улучшения качества жизни 

детей-инвалидов и их родителей. 

Мы готовы организовать мастер-классы по 

конструированию и пошиву эргономичных 

комбинезонов по индивидуальным лекалам. 

Участникам мастер-классов будут 

бесплатно предоставлены ткань, фурнитура, 

прокат швейных машин. 

В проекте будет создано поддерживающее 

сообщество из волонтеров, профессионалов 

и родителей детей с ОВЗ, которые смогут 

расширить круг общения, получить 

эмоциональную поддержку. 

Во время серии мастер-классов каждый 

участник сошьет два костюма – для своего 

ребенка и для сироты, имеющего 

инвалидность, тем самым родители будут 

вовлечены в социально-значимую 

деятельность, что также повысит их 

самооценку. 

Очные занятия начнутся после снятия 

режима ограничений, и в соответствии с 

санитарными нормами. До этого будет 

организована запись на мастер-классы, 

консультирование онлайн. 



Из родителей будут скомплектованы 4 

группы по 12 человек, которые в течение 3-

х месяцев получат услуги психолога (от 6 

часов), услуги по обучению 

конструированию и изготовлению 

адаптационной одежды для своего ребенка 

у профессионального закройщика, 

модельера-дизайнера, швеи (42 часа), 

услуги проката оборудования (42 часа в 

помещениях фонда и, при необходимости, 

прокат оборудования до 1 месяца, с 

доставкой на дом), услуги по уходу и 

присмотру за ребенком-инвалидом во время 

участия в мероприятиях проекта (от 24 

часов), а также материальную помощь в 

виде комплекта материалов для 

изготовления одежды и СИЗов. Всего будет 

оказано услуг свыше 5472 часов. 

Волонтерская помощь в уходе за детьми-

инвалидами расширит социальные 

контакты детей и семьи в целом, даст 

возможность родителям «переключиться», 

эмоционально отдохнуть, что благоприятно 

отразиться на психологическом состоянии 

всех членов семьи. Психологическая и 

социальная поддержка поможет выработать 

позитивные установки по отношению к 

себе и своему ребенку. 

Результатами проекта (разработанными 

моделями) смогут воспользоваться и другие 

родители на сайте. 

7. Сроки реализации практики Январь 2015 года (идея) – июнь 2015 года 

(запуск) по настоящее время 

8. Результаты практики  В рамках реализации проекта «Костюм для 

счастья» заключено общее Соглашение о 

Сотрудничестве между Свердловским 

отделением Российского детского фонда и 

Екатеринбургским детским домом для 

детей-инвалидов с умственной 

отсталостью. В нем находятся очень 

тяжелобольные дети, которых трудно 

транспортировать, некоторых можно 

транспортировать только лежа, у некоторых 

совсем не разгибаются конечности. Для них 

была проведена дополнительная работа по 

снятию индивидуальных мерок и 

разработаны уникальные индивидуальные 

комбинезоны. Также поступил заказ на 

специализированные пижамы для 

ежедневного использования, так как детям 



нужна одежда из очень мягкой ткани и без 

обычных застежек (кожа из-за долгого 

лежания становиться очень травматичной) и 

с нестандартными размерами (например, 

большая голова не соответствует общему 

размеру одежды ребенка). Этот заказ мы 

рассчитываем исполнить в третий период 

проекта, началась работа по привлечению 

дополнительных ресурсов на специальную 

ткань. А пока ребята от Детского фонда 

получили развивающие игрушки, игры, 

раскраски, материалы для творчества. В 

детском доме созданы все условия для 

развития детей, организован интересный 

досуг, используется много современных 

методик реабилитации. 

Фонд по Договору с Администрацией г. 

Екатеринбурга получил помещение, которое 

является наиболее удобным для входа и 

пребывания инвалидов (без ступеней и 

порогов) с безбарьерной средой. Здесь 

планируем оказывать социальные услуги, в 

том числе реализовывать проект «Костюм 

для счастья». Возможно создать в будущем 

швейный коворкинг для нуждающихся 

семей.  

Активно идет работа по реализации второго 

этапа проекта «Костюм для счастья», по 

просьбе и согласованию с администрацией 

г. Первоуральска, большинство мастер-

классов, 

консультаций для участников проекта было 

организовано и проведено на территории 

данного муниципалитета. В мероприятиях 

принимали участие родители детей, 

которые 

находятся в паллиативном отделении 

городской детской больницы. Кроме 

родителей подключились и некоторые 

родственники, и волонтеры Клиники, 

дружественной к молодежи 

города Первоуральска. 

На очередном мастер классе ответственные 

мамы детей-инвалидов, находящихся в 

паллиативном отделении детской городской 

больницы г. Первоуральска, заявили, что не 

только готовы сшить комбинезоны для 

своих детей и детей-сирот, но и выступили с 

предложением в дополнение к ним связать 

шапочки для ребятишек, нуждающихся в 

особой заботе. 



9. Стоимость реализации практики 390 000,00 руб. - Субсидия из областного 

бюджета Свердловской области 

(Министерство социальной политики 

Свердловской области 2015 г.) 

1 500 000,00 руб. - Собственные средства 

(2015-2022 г.) 

1 989 000,00 руб. - Грант президента РФ  

(2020-2021 г.) 

10. География практики Свердловская область, в том числе  

г. Екатеринбург, Нижний Тагил,  

г. Первоуральск, г. Полевской 

11. Команда практики Черкасова Марина Георгиевна, председатель 

Свердловского областного отделения 

Российского детского фонда, Тел. 8-800-200-

48-52, rdfural@yandex.ru 

Семериков Никита Константинович,  

администратор,  координатор программы 

"Праздники детства", Тел. +7- 912- 634- 64- 

62, rdfural@yandex.ru 

12. Информационные ресурсы практики  http://росдетфонд.рф/news/proekt-kostyum-

dlya-schastya-zakanchivaetsya-a-rabota-

prodolzhaetsya/ 
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