
 

ОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОМСКАЯ ШКОЛА ФОТОГРАФИИ» 

совместно с общественной организацией  

«Даун Синдром Омск»  

«Дети солнца» 
дети с синдромом Дауна 

Представляем вашему вниманию проект посвященный 

детям с синдромом Дауна. Синдром Дауна – это СИНДРОМ, а 

не болезнь. Это набор отличительных черт, которые делают 

этих людей особенными. 

Предубеждения против этих людей довольно 

распространены. Люди видят отклонения от нормы, вешают 

ярлык «умственный урод» и даже не пытаются их понять. 

Именно такое отношение общественности способствует 

возникновению проблем, препятствующих получению этими 

детьми необходимой поддержки для участия в жизни общества. Некоторых родителей убеждают 

оставить этих детей в интернате. К сожалению, в этом случае большинство из них не выживают в 

первые годы своей жизни, но не из-за болезней, а, скорее, от чувства ненужности. В интернате же, 

при отсутствии внимания, они становятся замкнутыми и неадекватными, ведь они особенно 

восприимчивы к окружающей среде. Познавать мир они могут только через общение. Люди 

должны понимать это и не бояться идти на контакт с ними. 

Основная цель нашего проекта - рассказать об этих детях, показать их с другой стороны, 

раскрыть их внутренний мир, скрытый от глаз общественности. Познакомить общественность с 

ребятами из общественной организации «Даун Синдром Омск», которая помогает в воспитании и 

обучении, интеграции детей в общество. Занимается подготовкой детей к максимально 

полноценной и самостоятельной взрослой жизни в современном российском обществе, с 

непременным участием родителей.   

По ходу съемок мы познакомились с несколькими семьями и их детьми. Откровенно говоря, 

были поражены, насколько чистые, светлые души у этих детей. Нам казалось, что мы можем им 

помочь, на самом деле они помогают нам. Ведь недаром существует легенда о том, что Бог дал 

избранным лишнюю хромосому для того, чтобы показать другим людям, какими душевными 

качествами должен обладать человек. И это действительно так. Они очень добрые, 

жизнерадостные, незлопамятные, они полны любви и словно излучают свет. 

Конечно, с ними непросто работать: им нужно больше внимания, набраться терпения, им 

нельзя просто сказать: «Улыбнись, встань вот так вот, мы тебя сфотографируем». Они реагируют 

лишь на искренность, интерес и заботу. Они остро чувствуют равнодушие и нетерпимость 



обычных людей. Мама одного мальчика сказала, что если бы вы ему не понравились, он даже 

порог студии не переступил бы. Вот такие они, непростые, светлые, интересные, необыкновенные. 

Таких мы и хотим показать этому миру «нормальных» людей. 

Проект состоит из нескольких этапов: 

 Съемка детей. 

 Подготовка к выставке, анонсирование в СМИ. 

 Открытие выставки. 

 Изготовление фотокниги. 

 Проведение выставки в других городах России (Москва, Санкт-Петербург, Самара), 

совместно с местными центрами по работе с детьми с синдромом Дауна. 

Омская Школа Фотографии не является коммерческой организацией и поэтому успешная 

реализация проекта очень сильно зависит от спонсорской и меценатской помощи. 

Для реализации первых этапов проекта нам необходима финансовая помощь в размере 

300 000 (трехсот тысяч) рублей.  

Мы предлагаем Вам: 

 Имя и логотип фирмы Спонсора на всей официальной печатной продукции (буклеты, 

листовки, календари, плакаты и т.д.); 

 Разворот в фотокниге посвященный фирме Спонсора; 

 Логотип и название фирмы Спонсора в пресс-релизах; 

 Организация статей в печатных о благотворительной деятельности фирмы Спонсора 

(не менее 2 публикаций); 

 Размещение информации о благотворительной деятельности фирмы спонсора в 

Интернет; 

 Приглашение спонсоров на открытие выставки, освещаемых телевидением, с 

предоставлением рекламных возможностей; 

 Вручение спонсорам Почетных грамот и Дипломов за участие в благотворительной 

деятельности. 

 

 

Руководитель:  

Александр Горшков (Руппель) 

тел.: 8 923 678 21 41 

Координатор: 

Гульнара Джарова  

тел.: 8 960 980 86 12, ghulchik@gmail.com 

Председатель ОО «Даун Синдром Омск» 

Наталья Мешанина  
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