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Наша миссия

Цель: оптимальная реализация физического, психического и социального 

потенциала ребенка-инвалида с активной интеграцией его в общество.

Основные направления деятельности: 
1. повышение информированности семей о правах детей-инвалидов;
2. защита прав детей, контроль исполнения социальных обязательств;
3. разработка и реализация программ и проектов для улучшению качества 

жизни детей, их социализации и интеграции в общество;
4. сбор статистических данных и проведение аналитических исследований;
5. привлечение внимания государства и общества к помощи детям с ОВЗ.

Миссия: нести осознание «Счастье жить» семьям с детьми-инвалидами.



Дети и родители



Структура управления организации

Общее собрание 
членов 

организации

Руководитель

Совет 
организации

Юридическая 
служба

Юрист штата

Юристы по 
договору ГПХ 

Бухгалтер

Координатор

Группа 
волонтеров

Активные 
родители

Ревизор



Основа команды

Гилёва 
Анастасия 

Григорьевна

Быбик 
Андрей 

Викторович

Никонова 
Галина 

Николаевна

Мы точно знаем в чем нужна помощь и какая требуется поддержка, 
потому что мы сами, родители детей с инвалидностью.



Гилёва Анастасия 
Григорьевна

7500 человек

Личные странички в соц.сетях

Аудитория

Контакты:

https://www.facebook.com/anastasiya.gileva
https://vk.com/id4844525

Тел: 8-902-79-280-24
E-mail: ag.59@list.ru

Описание

Общественная деятельность

Мероприятия с участием Президента РФ В.В.Путина:

Инженер путей сообщения, экономист аналитик.
Окончила Президентскую программу.
Учится в магистратуре «Профилактика детского и
семейного неблагополучия» ПГГПУ

Мама потрясающей Танечки.

Руководитель и соучредитель Общественной
организации «Счастье жить»
Член общ.советов: при Уполномоченном по правам
ребенка в РФ, при Губернаторе Пермского края по
реализации Стратегии в интересах детей, по делам
инвалидов Администрации г.Перми, при Главном
бюро МСЭ по Пермскому краю

09.2015г. Форум «За кач. и доступную медицину»
02.2016г. Форум «За честные закупки»
11.2016г. Итоговый Форум «Сообщество»
11.2016г. Штаб ОНФ



Наша команда

Канис-

терапевты
Музыканты и

актеры

Художники и 

флористы

Тренеры и

хореографы

Педагоги и 

дефектологи

Совет 

организации

Юристы

Фотограф Кинологи

Координатор

В 2016 году нам помогало 85 волонтеров



Проведение исследований
Выполняется сбор и обработка 
информации о положении 
семей с детьми-инвалидами, 
выявляются системные 
проблемы и определяются 
возможные пути решения.

Информирование о правах и 
льготах, отстаивание законных 
интересов
Сопровождение путем 
проведения семинаров и 
круглых столов, оказания 
индивидуальных консультаций 
по телефону, в офисе, по 
электронной почте.
Цель направления научить 
родителей действовать 
самостоятельно.

Социализация и реабилитация 
детей-инвалидов и их семей
Программа нацелена на 
выявление и развитие 
реабилитационного потенциала 
ребенка и его семьи.
Проводятся специальные 
развивающие занятия для 
детей, семинары и тренинги 
для родителей.

Основные направления деятельности



Программы, проекты, события 2016 года

Программы: Право жить, Школа особых знаний, Возможности. 

Проекты: Дерево решений, Юридический десант, Правовой экспресс 

России, Точка роста, Школа особых знаний (выезды в край, открыто 
дополнительно 3 направления), Счастье глазами детей, Город детства, Скрытые 
возможности, Дорогами добра, Счастье в каждом движении.

Акции: Тепло наших сердец, Счастье жить, Внимание!Парковка.

Важное: Отстояли снижение финансирования на социальную 

реабилитацию детей-инвалидов в Пермском крае, Пролоббировали 
строительство Современного многопрофильного центра реабилитации детей, 
Разработали совместно Пермским строительным колледжем 2 дизайн-проекта 
Центра реабилитации, 2 дизайн-макета и многое другое.



География помощи

70% территории 
Пермского края + 

Московская обл., 
Приморский край, ХМАО, 

Свердловская обл., 
Калининградская обл., 

г.Братск, г.Омск, г.Иркутск

г.Пермь

+ 5 муниципальных 
образований 

+ 12 муниципальных 
образований 



Кому мы помогли

По итогам 2016 года

15 400

2016

8 070

2015



Помощь в цифрах





Цель: улучшение состояние ребенка путем обеспечения его прав в лечении,  

реабилитации и обучении. 

Основная задача: реализовать право на полноценную жизнь детей-

инвалидов путем повышения осведомленности в их правах и льготах 
родителей и попечителей,  помощи в обеспечении и получении этих прав.

Целевая аудитория: родители (попечители) детей-инвалидов, органы власти.

Идеология



Проекты программы Право жить

Проводятся выездные  
семинары и юридические 
консультации в городах и 
поселках Пермского края, он-
лайн трансляции семинаров.

Проводятся семинары для 
родителей по правовым 
вопросам, круглые столы с 
участием представителей 
органов власти. Выпускается 
печатная продукция о правах и 
льготах: правовые сборники, 
брошюры, буклеты. Активное 
информирование через СМИ.

Профессиональные юристы 
помогают выработать тактику 
по обеспечению права на 
льготу,  помогают составить 
запрос, письмо, заявление и 
жалобу. Работает телефон 
горячей линии.



680
консультаций

2013 2014 2015 2016

• Регистрация 
Общественной 
организации 

«Счастье жить»

•3 семинара о 
возможностях 

реабилитации, о 
правах и льготах

• Выпуск Сборника 
«Право жить»

•5 тематических 
круглых стола с 

представителями 
власти и родителями

•8 семинаров о 
правах и льготах

• Запущена горячая 
линия для 

Пермского края

• 12 выездов в 
города Пермского 

края

• Электронная книга 
и видеосюжет о 
правах и льготах

• с 01.10.2016 
будет запущена 
горячая линия 

для всей России

• 20 выездов в 
города и поселки 
Пермского края

•10 он-лайн 
трансляций 

Этапы развития



Сборник «Право жить»

ОФОРМЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

17 РАЗДЕЛОВ

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ТРАНСПОРТНЫЕ ЛЬГОТЫ

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Бесплатная электронная версия

www.pravo.happy59.com





Идеология

Цель: оптимальная реализация физического, психического и социального 

потенциала ребенка-инвалида с активной интеграцией его в общество.

Задачи: разработка и проведение занятий, направленных на 

реабилитацию, адаптацию, социализацию и интеграцию детей-инвалидов в 
общество за счет приобретения и развития навыков с использованием 
особых инструментов, методов и приемов.

Целевая аудитория: дети-инвалиды и дети с ОВЗ, их семьи.



Занятия по направлениям

В месяц проходит более 
100 занятий по 8 
направлениям на 12 
площадках.
* Арт-терапия
* Флористика
* Агротерапия
* Канис-терапия (с собаками)
* Пластика (танец с ЛФК)
* Аэройога
* Музыкотерапия
* Сказкотерапия

Полное и актуальное 
расписание на сайте:
www.school.happy59.com



Дети с помощью красок, музыки, сказки и собак-терапевтов под 
руководством высоко-профессиональных педагогов и тренеров учатся жить 
в этом мире, чувствовать его и максимально развивать свои возможности.



540 детей

2013 2014 2015 2016

• Создание Школы 
(1 группа)

• Проведение 
семинаров о 

возможностях 
реабилитации

• Развитие новых 
направлений

• Создание 2-х 
групп 

(старшая/младшая)

• Создание 
инклюзивных групп

• Улучшение 
методик работы

• Развитие новых 
направлений

• Выезды в города и 
поселки ПК

• Проект перешел 
в Программу

• Создание новых 
площадок

• Передача опыта

•Создание Точек 
роста в городах и 

поселках ПК

Этапы развития





Проекты программы Возможности

Тейпирование

бесплатно

БОС 
(биологически-
обратная связь)

бесплатно

ТОМАТИС 
бесплатно

(проект совместно 
с БФ Берегиня)



Ресурсы

Транспорт

Помещения

Финансы

Партнеры

Президентские 

гранты, целевые 

средства, 

волонтерский труд

Частные лица, 

администрации, 

индивидуальные 

предприятия

БЕСПЛАТНО

База 

реабилитационных 

центров, школ, 

библиотек, 

администраций 

- Школа №43, 122, 155

- Библиотека им.Горького

- Администрации 7 р-нов

- АНО Территория успеха, 

БФ Берегиня, Детморозим

Успех наших проектов заключается в четком осознании цели и пути ее 
достижения и в реализации «не смотря ни на что»!



Доходы и расходы
2013-2016



Структура расходов
2016



Стала более усидчивой и терпеливой

Маша

Воспользовались правом бесплатного 
проезда на пригородном жд транспорте 

Анна

Смогли добиться перевода в обычный 
детский сад. Стал танцевать. 

Вова

Стал лучше работать правой ручкой

Артем

Улучшилась координация

Таня

Улучшилось понимание речи, 
эмоциональный фон и развитие

Глеб



Партнеры. Помогают помогать нам!

Бизнес

Языковой центр 
«Британия»

Фитнес-студия 
СтильЖи

Бюджетные учреждения

Реабилитационные 
центры

Школы 43, 155, 122

Библиотеки

Власть

Уполномоченный 
по правам ребенка 

в ПК Миков ПВ

Главное бюро МСЭ 
по Пермскому краю

Администрация 
г.Перми

СМИ

ВГТРК Пермь

Рифей Пермь

Радио Эхо Москвы в 
Перми

Интренет-сми

Местные печатные 
издания



Планы и мечты на 2017

Запустить новые направления:
• Библиотека возможностей
• Дорогами добра (инватакси)
• Шанс (трудоустройство)

Привлечь федеральное финансирование в край для реализации Глобального проекта
Строительство Краевого Центра комплексной реабилитации и лечения детей

Обеспечить устойчивое финансирование:
• Стать поставщиками социальных услуг
• Найти попечителя организации
• Запустить совместные проекты с бизнесом



Награды и достижения



Мы есть в Фэйсбук, 
Вkонтакте, Инстаграмм, 
Одноклассниках

www.happy59.com

www.pravo.happy59.com

www.school.happy59.com

614018, г.Пермь, ул.4-ая Линия, д.27

+7 (324) 220-93-46, +7 (922) 38-29-029

ИНН 5906995266

КПП 590601001

ОГРН 1135900000939

Сокращенное наименование 
организации: Общественная 
организация "Счастье жить"

Пермская краевая Общественная организация защиты прав 
детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»



www.happy59.com

Будьте счастливы!


