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  Каждый день мы работаем. Каждый 
день мы помогаем. И не всегда это 
что-то глобальное. Возможно, вы этого 
даже не замечаете. Но мы видим 
результаты своей работы.  Этот 
результат может быть разным. Первые 
два слова. Первый самостоятельный 
шаг. Общение с другими детьми.  
Долгожданные лекарства или массаж.  
Мы видим “спасибо” в глазах наших 
подопечных, в улыбках детей, в слезах 
наших смелых мам.

 Годовой отчет Центра «Ломая 
барьеры» - это не только публичный 
отчет деятельности за 2021 год, но и 
возможность подвести итоги, увидеть 
масштаб своей каждодневной работы 
с  результатами и наметить планы на 
будущее. 

АЛИНА САРИМОВНА ХАБИРОВА
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА
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    В 2012 году два друга, Айрат Гильманов и Дима Эйгенсон, пришли к выводу, что готовы делать 
нечто большее, чем бизнес. Что они уже обладают и знаниями, и ресурсами, и, самое главное, 
пониманием – как можно поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья и 
сделать так, чтобы все чаще мы видели их на улицах. Все началось с фестиваля детского 
творчества «Ломая барьеры», где на одной сцене наравне со здоровыми выступают люди с 
ограниченными возможностями.
    Проект «Ломая барьеры», который начинался с одноименного фестиваля детского творчества, 
вырос в масштабный Центр социальных технологий.
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МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Миссия Центра социальных технологий «Ломая барьеры» - объединить усилия 
общества, бизнеса и власти в решении социальных проблем инвалидов МИССИЯ

ЗАДАЧИПовышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья
Стирание общественных стереотипов отношения к инвалидам
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КОМАНДА ЦЕНТРА

АЙРАТ ГИЛЬМАНОВ  
учредитель

соавтор проекта
«Ломая барьеры»

ДМИТРИЙ
ЭЙГЕНСОН  

соавтор проекта
«Ломая барьеры»

АЛИНА
ХАБИРОВА
директор

ГУЛЬНАРА
ШАМУРАТОВА   

менеджер проектов

ЭЛЬМИРА
КАДЫРОВА 

бухгалтер

ЛЕНА
КАЛАШНИКОВА    
логопед

ЛЯЙСАН
ФАТЫХОВА  
психолог ДИЛАРА

ВАЛЕЕВА  
педагог-психолог
высшей категории

СВЕТЛАНА
ШИШКИНА
дефектолог

ЕЛЕНА
САГАДЕЕВА
арт-мастер

АЙГУЛЬ
СЕРБИНА
тренер 
по адаптивному
фитнесу

ЗУХРА 
БАЙНАЗАРОВА
копирайтер

ЭКСПЕРТЫ ЦЕНТРА «ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ»
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- защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
- социальная поддержка и защита инвалидов;
- предоставление услуг в организации благотворительных и социальных проектов
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

В 2021 ГОДУ 
ЦЕНТР 

«ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ» 
РЕАЛИЗОВАЛ 
СЛЕДУЮЩИЕ 

ПРОЕКТЫ:

социальная акция
«ПОГУЛЯЙ СО МНОЙ» 

- 219 детей

проект
УФАТАКТИЛЬНАЯ 

– 60 детей

инклюзивный ФЕСТИВАЛЬ
детского творчества 

«Ломая барьеры» - 375 детей

мотивационно-обучающий
проект «УМЕЮ ЖИТЬ» 

- 36 детей и 130 родителей

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
– 45 детей

11 ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗОВАНО 735 ДЕТЕЙ С ОВЗ И 130 РОДИТЕЛЕЙ
 ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ
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победитель всероссийского конкурса "Вектор 
детства" Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка в 
номинации «Поддержка детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями здоровья».

   В конце 2021 года Центр присоединился к 
социальному проекту Яндекса - «Помощь 
рядом»: теперь маломобильные подопечные 
имеют возможность приезжать на 
реабилитацию, посещать культурные и 
развивающие занятия на такси.

    Центр верифицирован на платформах «Нужна 
помощь» и «Благо.ру»

 Центр "Ломая барьеры" - подписант 
декларации о прозрачности.  Мы солидарны с 
проектом Ассоциации "Все вместе", что 
добровольное соблюдение изложенных в ней 
принципов послужит росту профессионализма в 
секторе и укреплению доверия жертвователей к 
благотворительным и некоммерческим 
организациям.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ
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- это инклюзивный творческий фестиваль, который проходит ежегодно с 2012 года 
(кроме 2020 года из-за коронавирусных ограничений).
В рамках фестиваля организуются мастер-классы, выставки творческих работ, 
экскурсии, конкурсы, материальная помощь, а завершается ярким заключительным 
Гала-концертом с инклюзивными творческим номерами.
Наша главная цель – преодоление стереотипов в отношении людей с ограниченными 
возможностями здоровья, предоставляя им равные шансы в творческой реализации.
Девиз фестиваля в 2021 году - Мечты рождаются в сказках!

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ - 375 ДЕТЕЙ
БЮДЖЕТ - 1 083 713 Р.
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   В 2021 году продолжили вводить систему реабилитации для детей с редкими (орфанными) 
заболеваниями в Республике Башкортостан. На базе санатория «Дуслык» проведены 2 смены 
с лечебными процедурами, физиотерапией, психотерапевтическими занятиями и т.д.
    Для каждого ребенка была составлена индивидуальная программа реабилитации, в том 
числе  диета, учитывающая особенности заболевания маленького пациента.
   Для детей - бабочек (прим. буллезный эпидермолиз) и детей-рыбок (прим. ихтиоз) 
приобретены перевязочные средства, специальное питание и средства ухода за кожей.
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   (социокультурная реабилитация детей 
с ОВЗ).
 Благодаря автоволонтерам и 
неравнодушным людям, мы устраиваем 
совместные прогулки с особенными 
детьми. Это могут быть походы в кино, 
на концерты, в театр. В акции активно 
участвуют и взрослые, и дети-инвалиды.
   Это  помогает детям с особенностями 
адаптироваться в обществе, учит нас 
лучше находить общий язык друг с 
другом, понимать потребности и 
отказаться от стереотипов в отношении 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.
Акция функционирует на постоянной 
основе с 2015 года в г. Уфа. 
Тиражируется с 2018 года – проходит в 
12 городах Республики с интеграцией 
автоволонтеров.
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АКЦИЯ «ПОГУЛЯЙ СО МНОЙ»

11

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ - 219 ДЕТЕЙ
БЮДЖЕТ - 261 183 р.
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   В рамках проекта мы создаем условия для обучения, мотивации детей с ограниченными возможностями здоровья к 
полноценной жизни и повышению их социальной занятости.
   Действуют открытые мастерские для детей с ограниченными возможностями здоровья, где проводятся адаптированные 
профориентационные занятия. Записаны 4 видеокурса по профориентации, детьми созданы 5 анимационных фильмов на 
двух языках.
   Проведены 2 выездных адаптационных лагеря по формированию социально-бытовых навыков у  детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Запущен проект по комплексной системе поддержки родителей особенных детей. 
   30 особенным детям вручены сертификаты на занятия с психологами, логопедами и другим развивающим занятиям.

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ - 130 РОДИТЕЛЕЙ И 36 ДЕТЕЙ
БЮДЖЕТ - 4 290 051 Р.
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   Мы хотим, чтобы тактильная терапия, как метод самореабилитации и улучшения 
состояния здоровья, был доступен всем. Поэтому мы уделяем особое внимание созданию 
тактильных дорожек и стен, которыми можно пользоваться в помещениях круглогодично.
   В 2021 году мы создали и вручили 6 тактильных стен для 3 учреждений республики для 
занятий тактильной терапией детьми из г.Уфы, г.Сибай и г.Ишимбай.
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ИТОГО ЗА ГОД -  9 750 395

КАНАЛ ПОСТУПЛЕНИЯ СУММА

Пожертвования юридических лиц

Гранты РФ

Пожертвования физических лиц

Гранты субъекта РФ 

Доходы от реализации товаров, работ, услуг 

Субсидии 

Пожертвования российских
некоммерческих организаций

2 801 000

2 641 047

2 123 779

1 677 684

453 509

38 376

15 000

29%
27%
22%
17%
5%

%

%
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА СТАТЬИ БЮДЖЕТА РАСХОДЫ НА 

ПРОЕКТ, в руб.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Социальная акция «Погуляй со мной»
Проект «Прогулки для особенных детей»

расходные материалы
типографские и издательские расходы
профессиональные услуги
расходы на проведение мероприятий
прочие расходы

261

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ»

Гала-концерт фестиваля детского творчества 
«Ломая барьеры»
Адресная помощь 
Поддержка сайта «Ломая барьеры»

оплата труда и услуг по ГПХ
социальные взносы
офисные расходы
приобретение оборудования
типографские и издательские расходы
профессиональные услуги
расходы на проведение мероприятий
прочие расходы

1084

#УФАТАКТИЛЬНАЯ

Проект «Создание тактильной стены для особенных детей» расходные материалы
командировочные расходы
прочие расходы

42

МОТИВАЦИОННО-ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЕКТ «УМЕЮ ЖИТЬ» 

«Путевка в жизнь: помощь в выборе профессии»
«Адаптационный лагерь «Умею жить. Втора смена»
«Курс «Антистресс»
«Социализация детей с нарушением зрения»
«Социализация детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в условиях пандемии COVID-19»
«Әкиәттә ҡунаҡта: создание анимационных фильмов детьми 
с ограниченными возможностями здоровья»
«Особая забота: поддержка родителей особенных детей»

оплата труда и услуг по ГПХ

Расходы на адресную помощь

социальные взносы
офисные расходы
приобретение оборудования
типографские и издательские расходы 
профессиональные услуги
расходы на проведение мероприятий 
прочие расходы

4290

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Благотворительные акции, адресные сборы на  платформах 
«Сделай.орг»  и «Пользуясь случаем»

980

РАСХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Расходы от реализации товаров, работ, услуг оплата труда и услуг по ГПХ
социальные взносы
типографские и издательские расходы
профессиональные услуги
расходы на проведение мероприятий
прочие расходы

403

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Прочие расходы административные расходы, РКО, SMM 323
Итого расход по всем проектам 7383
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
Определены победители Всероссийского конкурса Уполномоченного по правам ребёнка «Вектор детства-2021»
http://deti.gov.ru/articles/news/opredeleny-pobediteli-vserossijskogo-konkursa-upolnomochennogo-po-pravam-rebyonka-vektor-detstva-2021

Агентство социальной информации
В Уфе вручили особенным детям сертификаты на развивающие занятия
https://www.asi.org.ru/report/2021/01/29/v-ufe-de-
tyam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-podarili-serti¥katy-na-razvivayushhie-zanyatiya/

Общественная палата Республики Башкортостан
В Ишимбайском реабилитационном центре «Феникс» появились две тактильные стены благодаря проекту Алины Хабировой
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/334211/

Филантроп ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
27 февраля состоялась социальная акция «Погуляй со мной». Акция приурочена к международному дню редких (орфанных) заболеваний
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2021/03/01/98818/

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
В Уфе реализуется проект по поддержке родителей особенных детей
https://mintrud.bashkortostan.ru/presscenter/news/356427/

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Уфимские врачи обучаются оказанию стоматологической помощи детям-бабочкам
https://health.bashkortostan.ru/presscenter/news/368952/

ГТРК Башкортостан
В Башкирии прошло праздничное мероприятие для детей с буллезным эпидермолизом
https://gtrk.tv/novosti/244625-bashkirii-proshlo-prazdnichnoe-meropriyatie-detey-bulleznym-epidermolizom 

Башкинформ
В Уфе прошел гала-концерт фестиваля «Ломая барьеры»
https://www.bashinform.ru/news/social/2021-12-21/ufe-proshel-gala-kontsert-festivalya-lomaya-bariery-2629335
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СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ
Заполните анкету по ссылке 

СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА САЙТЕ
https://ломаябарьеры.рф/help/  или по QR для пожертвований

ПОДДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИОННО
http://ломаябарьеры.рф
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 info@stereotipov.net
+7 (917) 741-80-69

http://ломаябарьеры.рф/

Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 40703810406000001333 в ПАО «Сбербанк» 

БИК 048073601 корр.счет 30101810300000000601
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   НАШИМИ ПОДОПЕЧНЫМИ СОЗДАНЫ 5 АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ.
ПРИГЛАШАЕМ К ПРОСМОТРУ, А ТАКЖЕ, ПОЗНАКОМИТЕСЬ С МИРОМ 
БАШКИРСКИХ ЛЕГЕНД И ПРЕДАНИЙ

«7 ДЕВУШЕК»

Красивая, но грустная 
башкирская легенда о 

семи девушках.                     
В Зауралье республики 

Башкортостан есть 
озеро Культубан 
(«куль» – озеро, 

«тубан» - дно, глубоко),      
с названием которого 

связана легенда о семи 
сестрах.

https://vk.cc/cfbCCp

"ТРИ КАРАВАЯ 
ХЛЕБА"

Башкирские народные 
сказки влияют на 
мировоззрение, 
позволяющей в 

упрощенной форме 
узнать окружающий 

мир. В сказке "Три 
каравая хлеба" дети 
понимают, что такое 

догадливость и 
доброта!

https://vk.cc/cfbCT5

 "НАУШИРВАН 
СПРАВЕДЛИВЫЙ 

И ХАТАМТАЙ 
ЩЕДРЫЙ"

Башкирская сказка 
рассказывает о 
товариществе и 

дружбе, которую стоит 
просмотреть всей 

семьей. Сказка 
описывает различные 

сюжеты и повороты 
судьбы, когда 

персонажи совершают 
подвиги во имя 

дружбы.

https://vk.cc/cfbDku

"АГИДЕЛЬ И 
ЯИК"

До сегодняшнего дня 
дошла легенда про 
реки Агидель и Яик, 

которая напоминает, 
что никогда и никому 

нельзя завидовать.

https://vk.cc/cfbD2S

«ЖУРАВЛИНАЯ 
ПЕСНЬ»

Башкирская народная 
сказка "Журавлиная 

песнь", в которой 
отразились 

тотемистические 
представления 

башкир. Священными 
птицами у башкир 

были: журавль, лебедь, 
голубь, ворон и др.

https://vk.cc/cfbDqe
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