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 Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, 

регионе и направлениях деятельности, результатах.  
 
 В октябре 1998 года был организован Общественный Фонд «Луч солнца» (Фонд) и официально 
был зарегистрирован в  1999 году. В нашем Фонде состоят на учете около 100 детей  и молодежи с 
инвалидностью от 3 лет до 30 лет, а также их родители.   
 Фонд был создан с целью оказания защиты прав и интересов детей с инвалидностью для их 
благополучия.  
 Для достижения целей Фонд работает по следующим направлениям: предоставление 
консультаций по оформлению инвалидности, получение пособий, защита прав детей с инвалидностью в 
суде и других государственных органах;  проведение благотворительных и культурно – массовых 
мероприятий; интеграция детей – инвалидов и в образовательную систему; оказание социальной и 
правовой помощи семьям с детьми с инвалидностью;  партнерство с другими организациями, 
занимающимися с аналогичной деятельностью по реабилитации детей с инвалидностью; пропаганда 
задач и целей Фонда в СМИ; оказание гуманитарной помощи. 

Первым нашим донором стала организация Международный Корпус Милосердия, благодаря 
которой наши дети смогли получить обучение в школах города. Затем были и другие проекты 
организаций: Фонд Сорос Кыргызстан, Каритас-Франс, Программа ПРООН по комплексному развитию 
Баткенской области, Фонд «Абилис». Фонд совместно с аналогичными организациями является членом 
Национальной сети «Жанырык».  

Благодаря работе сети мы многого добились для улучшения жизни детей с инвалидностью и их 
семей: Ратификация Конвенции по правам инвалидов, повышение социальных пособий, получение 
родителями детей с инвалидностью заработной платы, как ассистентов.  

У нас есть свой Центр, где дети с инвалидностью могут здесь играть, обучаться,  общаться, 
участвовать в мероприятиях. Родители детей с инвалидностью здесь общаются, повышают свой 
потенциал на тренингах, принимают участие в проведении мероприятий. Также наш Фонд участвует в 
проектах других НКО, работает в партнерстве с местными органами власти. Так как нет у нас нет 
постоянного финансирования мы обращаемся к спонсорам, которые оказывают содействие в наших 
программах.  Постоянно публикуем  отчеты по проведенным мероприятиям на страницах Фейсбука. 

 

 Кратко о будущем фонда.  
 

     Я считаю, что в будущем благодаря Ратификации Конвенции по инвалидам и работе органов 
власти у нас будет создан Центр для детей с инвалидностью, где дети смогут получить и образование, 
социальную и медицинскую реабилитацию. Надеюсь, что будет много активистов, волонтеров и 
спонсоров, которые хотели бы поддержать наш Фонд и наших детей.  

Думаю, что стигма – навязывание негативной социальной позиции или ярлыка в отношении людей 
с инвалидностью  будет сокращаться в обществе со временем.   

В Фонде будут работать опытные и обученные кадры, реализованы новые современные методы и 
идеи. Для молодежи с инвалидностью будут открыты творческие цеха по интересам, где они могут 
получить новые знания и навыки.   

 

 

Контакты организации: 

Кыргызская Республика, Баткенская область, г. Кызыл-Кия, ул. Баялинова 76. 
Электронная почта: svetlana-is@mail.ru. 
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