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Для наших детей
«ЛРОО «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке» создана

родителями детей с расстройством аутистического

спектра (РАС) с целью представления и защиты законных

прав людей с РАС.

Вся наша работа направлена на формирование доступной

среды для наших детей, чтобы помочь им адаптироваться

в этом мире и найти свое место. Каждый новый шаг в

рамках наших проектов приближает нас все ближе к цели».

С уважением, исполнительный директор
Александра Рощупкина



Задачи, которые мы ставим

• Защитить законные права людей с РАС
и их семей

• Наладить диалог с государством, процесс 
плодотворного законотворчества. 
Представительство в органах власти

• Выстроить систему позволяющую людям с РАС полноценно жить в 
обществе

• Добиться внедрения мирового опыта, эффективных, научно 
обоснованных практик в диагностике, терапии и коррекции РАС

• Организовать информирование общества, людей с РАС и их семей



Направления деятельности

Ранняя 
помощь

семье

Системная 
помощьДосуг

Инклюзия
Поддержка 
родителей Инфо

Спорт
Обучение 
специалистов

Социальная 
адаптация 
человека с 
аутизмом



Инклюзия

Обеспечение права на инклюзивное образование
гарантировано 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Но потребности наших детей имеют
специфические особенности. Необходимое материальное
техническое обеспечение, обучение педагогов,
регулярная супервизия. Все эти условия помогают детям
легче адаптироваться в школьной среде, компенсировать
сложности поведения, особенности развития, в том числе
во внеурочной деятельности.

Проекты реализуются на средства гранта Фонда
Президентских грантов, Благотворительного фонда
Сбербанка «Вклад в будущее», субсидии администрации
города Липецка, при поддержке Ассоциации «Аутизм –
регионы.

Обучение 
специалистов; 

13,40%

Оплата услуг 
супервизии; 50,50%

Закупка 
оборудования; 

36,00%

*На реализацию направлены в 2021 г.     
890 600 руб. из них:

320 600 руб. – закупка сенсорного оборудования, 
техники, пособий для занятий

120 000 руб. – оплата обучения специалистов

450 000 руб. – оплата услуг супервизора по 
прикладному анализу поведения и куратора по 
сенсорной интеграции.



Социализация

• В 2020 году с запросом на помощь к нам
обратились родители детей обучающихся
в инклюзии еще 12 родителей детей с РАС
подросткового возраста, и по их запросу
нашей организацией был реализован
экспериментальный проект «Социальная
реабилитации подростков с аутизмом
«Путь в мир», который подтвердил
важность и эффективность работы с
данной группой детей по компенсации
поведенческих, социальных и
коммуникативных проблем. По окончании
проекта было решено продолжить работу
по данному направлению и расширить
деятельность.

Проведение 
мероприятий; 

6,80%

Оплата услуг 
специалистов; 

74,00%

Закупка 
оборудования; 

19,20%

*На реализацию направлены в 2021 г.     
3 111 000 руб. из них:

600 000 руб. – закупка оборудования для занятий

210 000 руб. – проведение мероприятий

2 301 000руб. – оплата заработной платы, услуг 
педагогов, специалистов, супервизора по 
прикладному анализу поведения.



• Проект «Обычная жизнь для особых
детей» - социальная адаптация
подростков и детей с аутизмом»
посвящен созданию условий для
подготовки к жизни в обществе
подростков и детей с РАС, в том числе
для детей с тяжелым нарушением
поведения и невербальных детей . В
рамках проекта дети-инвалиды,
страдающие расстройствами
аутистического спектра (РАС) получили
живой социальный опыт, недоступный
для освоения в семье, освоят
социально-бытовые и
коммуникативные навыки, с помощью
квалифицированных специалистов,
которым их не могут обучить родители.

Социализация



Занятия робототехникой,
мультипликацией и творчеством в
рамках проекта «Обычная жизнь для
особых детей» - социальная адаптация
подростков и детей с аутизмом»

Социализация



Спорт

• Возможности для социализации
детей и подростков с РАС не
ограничиваются обучением и
досугом. Спорт стал новым дыхание
в жизни детей. Физические
нагрузки, обучение новым навыкам,
работа в команде с новыми
тренерами – все это дает
возможности для развития детей.

Проведение 
мероприятий; 

11,00%

Оплата услуг 
тренеров, 

специалистов; 
62,40%

Закупка формы и 
оборудования; 

27,00%

*На реализацию направлены в 2021 г.     
1 171 000 руб. из них:

320 000 руб. – закупка формы и оборудования для 
тренировок

120 000 руб. – проведение мероприятий

731 000руб. – оплата заработной платы, услуг 
тренеров, специалистов по прикладному анализу 
поведения.



Спорт

В настоящее время доступность
адаптивного спорта является
редкостью в регионах России.
Нашей НКО совмсетно с партнерами
проделана огромная работа, чтобы на
сегодняшний день детям с Рас стали
доступны регулярные тренировки по
специальному хоккею, футболу, а
также участие в спортивных
фестивалях, играх, турнирах и
товарищеских матчах.



Информирование



Наши контакты

ЛИПЕЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА "ВЫРАСТИТЕ МИР. АУТИЗМ В ЛИПЕЦКЕ»

ОГРН 1174827015615

ИНН 4825126523/КПП 482501001

р/с 40703 810 8 0293 0000039 в АО «АЛЬФА-БАНК», 
БИК 044525593, к/с 30101 810 2 0000 0000593

Исполнительный директор Рощупкина Александра Сергеевна 

Контактный телефон: 89202499101

Эл. почта: autizm-Lipetsk@yandex.ru

Facebook: https://www.facebook.com/groups/654919144702127/

Вконтакте: https://vk.com/vi_rastite_mir_autizm_lipetsk

Instagramm: https://www.instagram.com/vyrastite_mir_autismvlipetske/?igshid=eavvrdsmg7ch

mailto:autizm-Lipetsk@yandex.ru

