О ПРОГРАММЕ
«Чтобы победить стереотипы о синдроме Дауна – нужно играть в футбол!»
Ирина Меньшенина, генеральный директор БФ «Синдром любви»

Футбол для людей с синдромом Дауна – это первая инициатива в России!
С 2015 года содружеством благотворительных фондов «Даунсайд
Ап», «Синдром любви» и Российского государственного
социального университета ведется обучение детей и подростков с
синдромом Дауна футболу в Москве.
С 2016 года программу «Футбол для людей с синдромом Дауна»
фонда «Синдром любви» поддерживает социальная программа
FIFA Foundation.
Опыт и методика занятий мини-футболом ребят с синдромом Дауна
говорят о том, что такие дети не только осваивают навыки
командного взаимодействия, но и применяют их за пределами
спортивной площадки. Футбол способствует их социокультурной
реабилитации. И за несколько лет многие дети и подростки
достигли немалых результатов в этом направлении.

Александр Сергеевич Махов – главный
тренер групп по футболу, декан
факультета физической культуры РГСУ,
доктор педагогических наук и член
Паралимпийского комитета России.

Успешные практики наблюдений и исследований позволили РГСУ и фонду «Синдром любви» создать
методическое пособие по обучению людей с синдромом Дауна футболу. Благодаря активному
продвижению методики сегодня такие группы есть уже не только в Москве, но и в 9 крупных городах
России. А в конце этого года фонд «Синдром любви» при поддержке Фонда президентских грантов и
Департамента спорта города Москвы проведет первые Московские открытые соревнования по минифутболу среди людей с синдромом Дауна.

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ

2015
год

2016
год

2017
год

Создание первой группы по футболу для людей с синдромом Дауна в
Москве.
5 детей с синдромом Дауна посещают занятия.

Социальная программа FIFA Foundation поддерживает обучение людей с
синдромом Дауна футболу в нашей стране.

Создание методического пособия «Мини-футбол с детьми с синдромом
Дауна», в основу которого легли наблюдения и исследования занятия по
футболу для людей с синдромом Дауна. Авторы: Александр Махов и
Максим Зубенко.

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ

2018
год

В период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России фонд «Синдром любви»
проводит просветительские мероприятия в рамках проекта #ФУТБОЛВОБЛАГО с
участием ребят с синдромом Дауна и известных футболистов:
• в Международном аэропорту Шереметьево и на Чистопрудном бульваре
проходит фотовыставка #ФУТБОЛВОБЛАГО;
• на 10 телеканалах и в интернете выходят ролики-кричалки, режиссер – Федор
Бондарчук;
• Молодые люди с синдромом Дауна работают волонтерами и участвуют в
фестивале FIFA (FIFA Foundation Festival 2018).
В 8 городах России создаются группы по футболу для людей с синдромом Дауна.
Программу поддерживают:
• Социальная программа FIFA,
• Фонд президентских грантов,
• Благотворительный фонд «Обнаженные сердца».

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ
2019
год

Более 50 детей и молодых людей с синдромом Дауна в возрасте 7-21 лет
еженедельно посещают занятия по футболу в московских группах.
В феврале Фонд «Синдром любви» и РГСУ организуют первый в России курс
повышения квалификации по организации занятий мини-футболом с детьми с
синдромом Дауна и адаптивной физической культуре для тренеров и педагогов.
Программу поддерживают:
• Социальная программа FIFA,
• Фонд президентских грантов,
• Благотворительный фонд «Обнаженные сердца»,
• Департамент спорта города Москвы.
В 2019 году фонд «Синдром любви» проведет:

Пресс-конференцию, посвященную программе «Футбол для людей с синдромом
Дауна» и поделиться опытом организации занятий по футболу;
Первые в нашей стране Московские открытые соревнования по мини-футболу
среди команд людей с синдромом Дауна из Москвы и регионов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ
Стимулировать физическое развитие детей с
синдромом Дауна, улучшать их
коммуникативные и социальные навыки.
ЗАДАЧИ:
➢ Популяризация в нашей стране футбола среди
семей, воспитывающих детей и молодых людей с
ментальными особенностями.
➢ Повышение квалификации и мотивации среди
тренеров в области работы с детьми с синдромом
Дауна.

История мальчика Миши – футболиста с
синдромом Дауна

➢ Привлечение внимания к теме спорта среди родительского и профессионального
сообщества.
➢ Создание дружественной и толерантной среды для людей с синдромом Дауна,
поддерживающей соблюдение равных прав и возможностей.

➢ Поиск источников финансирования для работы московских и региональных групп по футболу.
➢ Проведение первых Московских открытых соревнований по мини-футболу среди людей с
синдромом Дауна в 2019 году.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
Дети с синдромом Дауна и их семьи из
Москвы и регионов России.
Тренеры и руководители спортивных
секций, работающие с детьми и молодыми
людьми с синдромом Дауна в Москве и
регионах России.
Представители российских ВУЗов, имеющих
среди направлений работы адаптивную
физкультуру.
Представители спортивных движений для
людей с интеллектуальными нарушениями.
Научные сотрудники, методисты.
Известные российские спортсмены.

Короткометражный документальный фильм
«Футбол для детей с синдромом Дауна»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ФОТОВЫСТАВКА #ФУТБОЛВОБЛАГО

УЧАСТНИКИ ФОТОПРОЕКТА

29

29

детей и подростков с синдромом Дауна
из московской группы по футболу и
дети с синдромом Дауна из СанктПетербурга
играющих и легендарных футболистов,
спортивных комментаторов и
футбольных тренеров

Период проведения выставок:
С 18 июня по 13 июля 2018 г. – на Чистопрудном
бульваре Москвы
С 1 июня по 30 июля 2018 г. – на 2 этаже терминала D
Международного аэропорта Шереметьево

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РОЛИКИ-КРИЧАЛКИ
В период мундиаля БФ «Синдром любви»
представил общественности 6 роликов-кричалок и
ролик-бэкстейдж в поддержку детей с синдромом
Дауна. Для роликов были написаны специальные
тексты футбольных кричалок.

Ролик-бэкстейдж

Режиссер роликов – Федор Бондарчук
Видео-оператор – Владислав Опельянц
Главные герои роликов – молодые люди с
синдромом Дауна.
А также: Александр Кержаков, Алан Дзагоев, Денис
Глушаков, Александр Головин и Сергей Игнашевич.

Ролик с участием Светы Кисляковой и
Сергея Игнашевича

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Участие ребят с синдромом Дауна в мероприятиях FIFA
Подопечные фонда «Синдром любви» стали:
➢ участниками презентационных программ FIFA и фестиваля (FIFA Foundation Festival 2018),
➢ волонтерами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

FIFA Foundation Festival 2018
Период проведения: с 23 июня по 3 июля
2018 г.
Место проведения: на базе гостиничного
комплекса «Олимпиец» в г. Химки
Участники – представители некоммерческих
организаций из 36 стран – около 300 детей и
подростков.
Ярким завершением праздника наций стали
заключительные
футбольные
матчи
48-ми команд под стенами Кремля на
Красной площади.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Участие ребят с синдромом Дауна в мероприятиях FIFA
Подопечные фонда «Синдром любви» –
волонтеры FIFA в период проведения Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России™:
➢ Влад Ситдиков
➢ Ваня Настасов
➢ Антон Санкевич
На протяжении 3-х недель ребята работали волонтерами
наравне с добровольцами без особенностей развития:
➢ встречали делегации Фестиваля FIFA по мини-футболу
2018,
➢ помогали при заселении в гостиничные номера
иностранным гостям,
➢ участвовали в мероприятиях совместно с участниками
со всего мира и провожали гостей домой.
Впервые в жизни люди с синдромом Дауна стали
участниками
одного
из
самых
масштабных
волонтерских проектов в нашей стране!

География присутствия групп по футболу
для людей с синдромом Дауна в РФ в 2019 г.
Благодаря широкому освещению уже после окончания проекта #ФУТБОЛВОБЛА в фонд «Синдром любви»
стали обращаться общественные и коммерческие организации. При их поддержке в 6 регионах открылись
группы по футболу для людей с синдромом Дауна. В остальных городах группы все еще нуждаются в
финансировании.
Санкт-Петербург
Ярославль
Великий Новгород

Москва

Рязань
Нижний Новгород

Екатеринбург
Уфа

Красноярск

