
ОБЩАЯ СПРАВКА  

по предварительным результатам проекта «Летай со мной»  

по состоянию на 24.01.2022 г. 

 

1 октября 2020 года Общероссийский народный фронт выступил с 

предложением реализации федерального проекта по аэродинамической гимнастике 

для детей с ДЦП «Летай со мной».  

В рамках проекта, ребенок 5- 14 лет, имеющий инвалидность по ДЦП, сможет 

пройти курс занятий по АФК (адаптивной физкультуре) в спортивном зале и 

аэротрубе. Также детям оказана помощь по подбору индивидуальных упражнений, 

направленных на психофизическое развитие ребенка и закрепление полученных 

навыков в домашних условиях.  

Проект реализуется в сотрудничестве с региональными партнерами - 

профильными НКО, бизнесом и реабилитационными центрами.  

С февраля 2021 года в «пилоте» проекта участвуют 4 региона России  - 120 

детей с ДЦП: г. Москва, г. Санкт - Петербург, г. Челябинск, г. Ульяновск.  

С июля 2021 года к проекту присоединились еще 7 регионов – 210 детей с 

ДЦП: г. Кемерово (Кузбасс), Дальний Восток России (г. Южно-Сахалинск), 

Восточная Сибирь (г. Красноярск), Иркутская область (г. Иркутск), ХМАО (г. 

Сургут), Республика Татарстан (г. Казань), Новосибирская область (г. Новосибирск). 

Также в проекте принимают участие воспитанники из детских домов и социальных 

центров Иркутской области (10 детей-сироты), Кемеровской области (4 ребенка-

сироты), Новосибирской области (6 детей - сирот). 

Целью проекта «Летай со мной» является социальная реабилитация, 

социализация и физическая адаптация детей с ДЦП в обществе посредством 

прохождения комплексных регулярных занятий по АФК (адаптивная физическая 

культура) и аэродинамической гимнастике в аэротрубе и создание в пилотных 

регионах дополнительных возможностей для адаптивной спортивной среды и 

физического развития детей с ДЦП.  

В сотрудничестве с РГСУ инструктора аэротрубных комплексов и члены 

команды проекта прошли базовый курс по переподготовке и повышению 

квалификации «Современные технологии адаптивной физической культуры (АФК) 

для детей с ОВЗ» (пилот ДЦП и с инвалидностью). 

Перед допуском к участию в проекте дети прошли тщательный отбор 

(диагностику и осмотр со специалистами мультидисциплинарной команды: 

реабилитолог, невролог и психолог) с целью исключить противопоказания и, 

учитывая особенности психофизического состояния ребенка, составить программу 

и профессиональное сопровождение специалистами проекта по физической 

адаптиции, коммуникации и социализации детей.  

Диагностика детей обязательна в формате консультационно-

диагностического дня с предоставлением родителями (опекунами) оригиналов 

документов согласно перечня и осмотра и оценки неврологического статуса у детей 

(анамнез субъективных данных от родителя (опекуна), анализ результатов 

клинических обследований ребенка и анамнеза жизни и заболевания; оценка 

двигательной, рефлекторной и координаторной сферы и высших психических 

функций). Субъективные данные по психофизическим изменениям детей 

фиксируют родители (опекуны) в «Дневник наблюдений психофизических 



изменений у ребенка в рамках проекта «Летай со мной». «Дневник наблюдений 

психофизических изменений у ребенка в рамках проекта «Летай со мной» – это 

документ, в котором фиксируются краткие сведения о ребенке и его состоянии 

здоровья, динамика развития личностных качеств и поведения, физических 

изменений, определяются субъективно-исследовательские задачи, стоящие перед 

комплексом упражнений по физической адаптации, социализации и пути 

дальнейшей работы. 

В проекте применяется индивидуальный подход к каждому ребенку с 

подбором комплекса упражнений и физической нагрузки на мышцы в рамках 

регулярных тренировочных занятий по АФК (гимнастике)   в спортивном зале в 

каждом регионе в соответствии с психофизическим состоянием и рекомендациями 

мультидисциплинарной команды проекта.  

Организация занятий по проекту включает в себя:  

• Еженедельные (2раза в неделю) тренировочные занятия по адаптивной 

гимнастике в партере) позволяют подготовить детей с ДЦП к выполнению 

упражнений в аэротрубе.  

• Еженедельные (один в неделю) занятия аэродинамической гимнастикой в 

аэротрубе до 6 минут в 2 сета до 3 минут в каждом.  

• Ежеквартально в первую неделю месяца психологом и реабилитологом 

проекта с целью выявления группы риска дезадаптации изучаются сведения в 

дневнике и заносятся в диагностические карты ребенка  

• С первого дня включения ребенка в проект проводится наблюдение за 

процессом адаптации и социализации ребенка, а также двигательным развитием и 

мониторинг психофизических изменений у детей, который позволяет 

контролировать общее состояние ребенка и его стабильность. 

В рамках проекта проводится оценка эффективности проводимых занятий 

путем аппаратно-исследовательских мероприятий с использованием:  

• Стабилометрии  

• Видеоанализ качества походки или сенсорная дорожка CIVIL 

• Оценки крупной моторики по GMFCS  

• Оценки функции рук по MACS  

• Оценки контроля корпуса по SATco  

• Оценки способности поддерживать позу сидя Hare/Hallet  

• Индекса Реймерса  

• Оценки тонуса мышечной системы  

• Оценки уровня спастичности по Ashworth Scale (MMAS)  

• Гониометрии  

• Общий осмотр 

В настоящее время сейчас в проекте участвуют более 300 детей с диагнозом 

ДЦП из 11 регионов России. 

 

 

 

 

 

 

 



Справка по опросу родителей из 11 регионов России 

по проекту «Летай со мной» 

 

В рамках проекта был проведен опрос родителей детей с инвалидностью 

(диагноз ДЦП), в котором приняли участие 200 человек  из 11 регионов России, с 

целью выявления динамики и качества оказываемых услуг в рамках проведения 

занятий, фиксации субъективной оценки психофизических изменений, а также сбора 

предложений по дальнейшей реализации мероприятий по проекту и 

усовершенствования адаптивной физической культуры и спорта для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП. 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
Использует ли Ваш ребенок ТСР (технические средства реабилитации) в повседневной жизни? 
Какие? 
 

Да 

182 

ответа  

Ходунки 

Коляска 

Ортопедическая обувь 

Ортопедическая обувь 

Да, ходунки 

Ходунки 

Да, обувь ортопедическая, коляска прогулочная инвалидная, аппарат на ногу правую, 

ходунки 

Коляска и трости 

Тутора на лучезапястный сустав, тутора на всю руку, тутора на коленный и 

голеностопный суставы, реклинатор 

Опоры для стояния, сидения, туторы, аппараты для ходьбы, беговую дорожку 

Коляска, ходунки, тутора, аппараты, спец обувь 

Коляска, трости, СВОШ 

Коляска, четырехопорные трости 

Тутор на голеностоп 

Туторы, велосипед 

Опора для сидения,опора для стояния.коляска 

Обувь,тутора, коляска 

Тутора и СВОШ 

Ходунки и инвалидная коляска 

Конечно используется, тутора, аппараты, корсет и др. 

Да(опора для сидения, обувь, опора для стояния) 

Обувь, реклинатор осанки 

Тутора на голеностопный сустав 

Коляска для дальних расстояний, туторы, аппараты 

Тутора 

Трости четырехопорные. 

Да, вертикализатор , ходунки 

Обувь ортопедическую, вертикплизатор, нужен параподиум 

Да, тутора на голеностоп, корсет 

Ортезы на правую руку и правую ногу 

Тутора, ортопедическая обувь 



Необходимы изменения в ИПР, тк появилась необходимость в ТСР, была вписана 

только ортопедическая обувь 

Протез левого предплечья 

Ортопедическую обувь и ортопедические стельки 

Тутор на ногу,сложная ортопедическая обувь,стельки индивидуальные,аппарат  на  

Да, коляска, ходунки, Арарат 

Да. Тутор, аппарат на голеностоп 

Да, тутора 

Да.Тутора/ ортезы,аппарат на г/с сустав,ортопедическая обувь  

Да,туторы,ортезы,четырехопорные трости 

Ходунки, вертикализатор, коляска 

Опора для стояния, тутора, инва-коляска. 

Тутора, ортез 

Ходунки, коляска, обувь, тутора 

Ходунки, коляска 

Тутора на нижние конечности, аппараты для ходьбы 

Да, ортопедическая обувь, тутора, аппараты 

Ходунки, опора для стояния и сидения 

Сын- нет, дочь - инвалидное кресло 

вертикализатор 

Реклинатор, фитбол, 

Ходулю ,но уже пытаемся без них ! 

Обувь ортопедическая 

Коляска в поездках 

Ходунки редко, вертикализатор 

Коляска ,тутор .ходунки 

Да обувь ортопедическая 

Ходунки, коляску 

Инвалидная коляска 

Да , стул коляску тутора 

Да. Аппараты, тутора, коляску 

Да. Тутора. 

Да, ортопедический обувь и тутора 

Коляска, ходунки, иппотренажер 

Аппараты на всю ногу, тутора на всю руку и ногу, Коляски. 

Только сложная обувь, тутора. 

Велосипед,беговая дорожка,турник 

Ходунки, коляску 

Вертикализатор, ортезы, тутора, СВОШ, трость, домашнюю ортопедич.коляску 

Ходим с помощью ходунков 

Вертикателизатор, опора для сидения 

Ходунки,роллаторы6 

Коляска, трости, ходунки, аппараты, тутора 

Обувь, ходунки, ортезы 

Трости 

Ходунки,опора для стояния 

Туторы на голеностоп и колено 

Да, ортезы, опоры, коляски , обувь 

Ортопедическая обувь, корсет для осанки 

Тутора, только на ночь. 



Да, Ортопедическая обувь 

Ортезы на голеностопный сустав 

да , опора ходунки 

Трости ,коляску 

Да, использует. Кресло-коляска активного типа, ходункии, опора для сидения, тутора 

на голеностопный сустав, тутора на коленный сустав, ортопедическую обувь.  

ортезы 

Да ходунки 

Тутора, сложная орт. обувь 

Аппарат на нижние конечнострочный и туловище, аппарат на голеностоп, тутора на 

руки и Ноги 

Да, свош , вертикализатор , аппараты на нижние конечности 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 



 

 



 
 

Справку подготовила руководитель проекта ОНФ «Летай со мной» 

Иноземцева Екатерина Михайловна 


