
 
 

«ОТКРЫТИЕ ГОДА» (ранее не принимавшие участие) 

Сайты 
Название URL Комментарий 

Такие дела https://takiedela.ru  

«Такие дела» — это медиа, которое освещает социальную журналистику по всей 
стране. Основная задача портала — привлечение внимания общества к социальной 

повестке, поддержка и развитие российских гражданских и благотворительных 
инициатив. 

Маленькая страна - Мы есть! https://autism71.ru  

Мы работаем для семей с детьми с особенностями развития, преимущественно с 
аутистическими чертами.  

Сетевое издание «Агентство 
Особых Новостей» 

https://on24.media  

Агентство Особых Новостей – это мост, объединяющий мир людей с ОВЗ и их близких с 
миром обычного здорового человека. Мы рассказываем о том, как невозможное 

становится возможным, и говорим тогда, когда другие молчат. С нами вы узнаете, как 
видеть картины без зрения и ориентироваться на улице лишь с помощью белой трости, 
подниматься в горы на коляске и на ней же спускаться с 5-го этажа многоквартирного 

дома, рисовать пальцами ног и читать неподдельную благодарность в глазах 
посетителей «Инклюзивных передвижников», чувствовать спиной любопытные 

взгляды и получать корону победительницы конкурса «Невская краса».  

Благотворительный фонд 
Екатерины Иноземцевой  

https://bfinozemtseva.ru  

Сайт создан для информирования семей, воспитывающих детей - инвалидов и 
молодых инвалидов о мероприятиях и проектах, которые  специально создаются и 
реализуются с целью реабилитации, социализации, коммуникации и интеграции 

человека с инвалидностью в общество.  

https://takiedela.ru/
https://autism71.ru/
https://on24.media/
https://bfinozemtseva.ru/


Соцсети 
Название URL Комментарий 

Youtube - канал «Антон шейник» 
https://www.youtube.com/a

sheyniktv  

Личный видеоблог. Видео из жизни инвалида-колясочника и полезные для людей с 
травмой позвоночника ролики о решении бытовых или социальных проблем. 

Затрагивание острых. 

Республиканский 
реабилитационный центр для 

детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

https://vk.com/rrcdiizhevsk  

Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики 
«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». Социальные сети нашего учреждения ведутся очень активно: 
ежедневно пополняются новой информацией о жизни центра, новых методиках 

реабилитации и различной интересной информацией. 

Курская библиотека для слепых и 
слабовидящих 

https://vk.com/blindlibkursk  

Группа Курской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. 
С. Алехина - филиала ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева». Информация о 
работе библиотеки, жизни незрячих, изданиях доступных форматов.  Материалы 

доступны для инвалидов по зрению, сопровождаются тифлокомментариями. 

«Добрый заяц» https://vk.com/dobrzay  

Проект «Добрый заяц» из Великого Новгорода направлен на улучшение инклюзивной 
среды, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В 
официальной группе подробно освещаются деятельность команды проекта и вопросы, 

связанные с созданием доступной среды.  

Новое образование: инклюзия и 
не только 

https://vk.com/new.inclusiv
e  

Эта группа для студентов, педагогов и всех, кому близка тема инклюзии в образовании. 
В ленте информация об образовании в 21 веке, какое оно есть и каким должно быть. 
Группа ориентирована на лиц с инвалидностью по любым нозологиям, получающих 

высшее образование, но наша основная аудитория - глухие и слабослышащие 
студенты и абитуриенты, их родители и педагоги. Именно поэтому мы всегда 

адаптируем наши материалы для лиц с нарушением слуха. 

https://www.youtube.com/asheyniktv
https://www.youtube.com/asheyniktv
https://vk.com/rrcdiizhevsk
https://vk.com/blindlibkursk
https://vk.com/dobrzay
https://vk.com/new.inclusive
https://vk.com/new.inclusive


Почувствуй ритм 
https://vk.com/pochuvstvuir

itm  

Группа представляет собой информационный ресурс проекта "Почувствуй ритм": 
курсов жестового языка, которые ведёт слабослышащий преподаватель Егор Портнов 

для слышащих волонтеров на базе Центра социально-трудовой реабилитации 
"Гармония". В данный момент это единственные курсы жестового языка в Карелии, а 

видеословари и иной методический материал является первой попыткой создания 
подобного контента в Карелии (жесты, используемые людьми с нарушением слуха в 

разных регионах могут существенно отличаться, что затрудняет использование 
видеопособий, разработанных в других регионах, поэтому проект Егора является 

уникальным для Карелии). 

«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ» (официальные интернет-ресурсы Всероссийского общества инвалидов и 
общественных организаций инвалидов) 

Сайты 
Название URL Комментарий 

Трудоустройство инвалидов в 
Пермском крае 

https://trudinvaperm.ru  

Помогаем найти работу людям с инвалидностью, работодателям — уникальные кадры. 
Социальный проект «Цифровое трудоустройство» реализован Пермской краевой 

организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов». 

Всероссийское общество 
инвалидов г. Красноярск 

http://kras-voi.ru  

На сайте освещается социокультурная, спортивная, творческая и общественная 
деятельность Красноярской РОООО "ВОИ" и ее местных организаций, публикуются 
статьи за авторством членов МО ВОИ и сотрудников о проводимых мероприятиях, 

значимых достижениях, подвигах и судьбах уникальных людей. 

Омская областная организация 
общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

http://voi.omsk.su  

Новости, законодательные акты и другая полезная информация для людей с 
инвалидностью. 

Московская городская 
организация Общероссийской 

общественной организации 
"Всероссийское общество 

инвалидов" 

http://www.mgo-voi.ru  

 МГО объединяет людей с инвалидностью ОДА, и проводит работу по вопросам их 
жизнедеятельности в Москве.  

https://vk.com/pochuvstvuiritm
https://vk.com/pochuvstvuiritm
https://trudinvaperm.ru/
http://kras-voi.ru/
http://voi.omsk.su/
http://www.mgo-voi.ru/


Общество взаимопомощи при 
болезни Бехтерева – Russian 

Ankylosing Spondylitis 
http://bbehtereva.ru  

Сайт содержит информацию о деятельности Межрегиональной общественной 
благотворительной организации инвалидов «Общество взаимопомощи при болезни 

Бехтерева». Здесь размещены новости, анонсы, программы и проекты организации, в 
том числе грантовая деятельность. 

Соцсети 
Название URL Комментарий 

Группа в ВКонтакте ООИК 
«ПараПлан»  

https://vk.com/ooikparaplan  

Официальная группа социальной сети ВКонтакте Общественной Организации 
Инвалидов-Колясочников «ПараПлан» города Дзержинска. 

Группа VK Башкирской 
Республиканской Организации 

ВОИ 
https://vk.com/ufavoi  

Официальная группа VK Башкирской Республиканской Организации ВОИ 
предназначена для оперативного оповещения подписчиков об актуальных новостях 

организации и неформального общения членов организации. 

Группа в ВКонтакте Кемеровского 
городского общества инвалидов 

(КГО ООО ВОИ) 
https://vk.com/voi42  

Группа, объединяющая членов Кемеровского отделения ВОИ. Носит новостной 
характер: размещаются анонсы, новости, общая информация о текущей деятельности. 

Общество инвалидов г. Красноярск 
(Советский р-н) 

https://vk.com/club8860960
8  

Наша группа в социальной сети более пяти лет ежедневно подробно рассказывает о 
текущей деятельности организации на благо маломобильных граждан. 

Североморское общество 
инвалидов 

https://vk.com/voiseveromo
rsk  

  

«СПОРТ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» (интернет-ресурсы на тему спорта людей с инвалидностью/для людей с 
инвалидностью) 

Сайты 
Название URL Комментарий 

Муниципальное бюджетное 
учреждение городского округа 
Домодедово «Физкультурно-

оздоровительный клуб инвалидов 
«Старт» 

http://fokistart.ru  

Сайт предоставляет информацию о спортивной деятельности и достижениях МБУ 
«ФОКИ «СТАРТ». 

http://bbehtereva.ru/
https://vk.com/ooikparaplan
https://vk.com/ufavoi
https://vk.com/voi42
https://vk.com/club88609608
https://vk.com/club88609608
https://vk.com/voiseveromorsk
https://vk.com/voiseveromorsk
http://fokistart.ru/


Летай со мной  https://летайсомной.рф  

Межрегиональный проект по аэродинамической гимнастике детей с ДЦП и другими 
двигательными нарушениями «Летай со мной». В рамках проекта, ребенок 5-14 лет, 

имеющий инвалидность по ДЦП, может 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. 

Соцсети 
Название URL Комментарий 

Фехтовальщик с ДЦП - о спорте, 
жизни и поддержке 

https://vk.com/id3261635  

Личная страница Светланы Павликовой, спортсмена с ДЦП (призер и победитель 
чемпионата России, Чемпионата Европы и мира по современному мечевому бою; 

призер международного турнира по пара-каратэ), организатора инклюзивной секции 
по фехтованию в клубе "Ангард". 

Личная страничка ВК Новикова 
Сергея 

https://vk.com/fotosnov  

Показываю как человек без ноги катается на сноуборде, вейкборде и ведёт активный и 
спортивный образ жизни.  

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ! ВОИ 
Арзамасского района  

https://ok.ru/tropazdor  Открытая группа. Спорт для инвалидов по состоянию здоровья. 

СОКИ «Шанс» https://vk.com/soki_shans  

В сообществе регулярно размещаются материалы, публикации, фотографии, 
видеоролики, рассказывающие и показывающие деятельность спортивно-

оздоровительного клуба и его членов - активистов и спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья категории сПОДА - с поражением опорно-двигательного 

аппарата. 

Официальный аккаунт ВКонтакте 
Центра адаптивного спорта Югры 

https://vk.com/csi_ugra  

В социальных сетях мы используем разнообразный контент и видеоиллюстрации, 
чтобы раскрыть мир равных возможностей и силу воли наших атлетов с 
инвалидностью, вклад добровольческой команды инициативных ребят. 

Команда без границ 
https://vk.com/comanda.bez

.granits  

Сайт создан и осуществляет освещение вопросов, связанных с развитием адаптивного 
спорта и инклюзивного спортивного волонтёрства в Саратовской области. 

Спорт без границ 
https://vk.com/club3543682

9  

Сообщество ВК создано с целью пропаганды адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта, среди детей и взрослых с различной нозологией в нашем городе 

Нижневартовске и за его пределами. 

Здоровое движение 
https://vk.com/ludmila_toka

rchuk  

Педагог по физической культуре и спорту, инструктор по скандинавской ходьбе, в том 
числе для людей с инвалидностью.  НОУ ДПО "НИБМ". 

https://летайсомной.рф/
https://vk.com/id3261635
https://vk.com/fotosnov
https://ok.ru/tropazdor
https://vk.com/soki_shans
https://vk.com/csi_ugra
https://vk.com/comanda.bez.granits
https://vk.com/comanda.bez.granits
https://vk.com/club35436829
https://vk.com/club35436829
https://vk.com/ludmila_tokarchuk
https://vk.com/ludmila_tokarchuk


«ДЕТИ КАК ДЕТИ» (интернет-ресурсы на тему образования, реабилитации, интеграции, инклюзии детей с 
инвалидностью) 

Сайты 
Название URL Комментарий 

Видеосайт «Аутизм? Будущее 
есть!» 

https://autizmru.ru  

Autizmru.ru – видеосайт об аутизме, создан в помощь тем, в чьей семье прозвучал этот 
диагноз. Проект способствует выстраиванию системы комплексной помощи семье 

(социальной, медицинской, педагогической, юридической, психологической). 

Специальный сайт «Чудо-
квартира» БФ "Обыкновенное 

чудо» 
https://dom.chudo.tomsk.ru  

Специальный сайт «Чудо-квартира» - это максимум информации об обустройстве 
жилья семьи с особенным ребенком. Ресурс необходим, как практическое пособие. 

Так уже вышло, что дети с инвалидностью большую часть жизни находятся дома.  

Государственное бюджетное 
учреждение социального 

обслуживания Московской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания и 

реабилитации» «Домодедовский» 

https://kcsor-
domodedovskii.mo.socinfo.r

u  

Учреждение занимается предоставлением социальных услуг детям-инвалидам, детям 
с ограниченными возможностями здоровья и гражданам пожилого возраста. 

Инклюзивный центр развития и 
творчества «ПАРОВОЗ» 

https://паровоз35.com  

Инклюзивный центр развития и творчества «ПАРОВОЗ» создан Череповецкой 
городской организацией «Я МОГУ!». «Я МОГУ!» объединяет семьи, воспитывающие 

детей, подростков и молодых людей с особенностями развития. Основные 
направления деятельности: реализация социальных и добровольческих инициатив в 

сфере поддержки людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
и их семьям. 

Ресурсный центр по активной 
поддержке родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 
развитию эффективных технологий 
и методик в сфере защиты детей-

инвалидов 

http://ресурсдлявсех.рф  

 
Сайт ресурсного центра – это доступное информационно-консультационное 

пространство для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья от 0 до 18 лет и специалистов, работающих с данной 

категорией детей, где размещена вся важная информация по реабилитации детей-
инвалидов. Меры социальной поддержки, методические кейсы, информационные 

статьи, обучающие видеоматериалы, электронная библиотека и многие другие 
полезные материалы размещены на сайте. 

 
 

https://autizmru.ru/
https://dom.chudo.tomsk.ru/
https://kcsor-domodedovskii.mo.socinfo.ru/
https://kcsor-domodedovskii.mo.socinfo.ru/
https://kcsor-domodedovskii.mo.socinfo.ru/
https://паровоз35.com/
http://ресурсдлявсех.рф/


Соцсети 
Название URL Комментарий 

Проект «Домашняя академия» 
https://vk.com/club2018585

18  

Проект представляет собой онлайн-курс для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью по 5 направлениям: познавательное развитие, речевое 

развитие, адаптивная физическая культура, развитие эмоционально-волевой сферы, 
развитие творческих способностей детей.  

Инклюзивный танцевальный дуэт: 
Капустин Данил и Филиппова 

Анжелика, ансамбль «Карусель» 

https://vk.com/club1838067
88  

Данил и Анжелика являются артистами хореографического ансамбля «Карусель» где 
изучаются различные танцевальные направления от современной хореографии до 

танцев народов мира. Как дуэт существуют с 2016 года. Являются победителями 
Международного благотворительного фестиваля INCLUSIVE DANCE, победители 

интегрированного краевого фестиваля в Забайкальском крае «Красоту мира сердцем 
чувствуя». 

Инклюзивный танцевальный 
проект "Держи РИТМ!", 

инклюзивная группа "DANCE 
MAGIC" 

https://vk.com/club1955330
88  

Держи РИТМ! проект по развитию и продвижению инклюзивного танца.Развитие 
инклюзивного танцевального творчества, социальное развитие людей с 

инвалидностью и без инвалидности через совместный обучающий танцевальный 
проект. Проект состоит из 5 этапов. На каждом этапе участники осваивают 

определенное танцевальное направление под руководством известных хореографов и 
ведущих танцоров России, приглашенных в рамках проекта. 

Личная страничка ВК Ларичевой 
Елены 

https://vk.com/id379365659  

Личная страница мамы особого парня, где рассказывается и показывается жизнь парня 
с ментальными особенностями. Несмотря на его состояние, сын старается не быть 

обузой ни для семьи, ни для людей. 

«Особый блог» https://vk.com/osobiy_blog  

Информационный ресурс о постуральном менеджменте, технических средствах 
реабилитации, грамотном составлении ИПРА и ортезировании.  

«РАДУГА ЖИЗНИ» (аккаунты физических лиц (личные странички) в соц.сетях) 
Название URL Комментарий 

Блогер - мотиватор Надежда 
Панина 

https://vk.com/n.panina78  

Пишу мотивационные посты, показываю своими личными примерами, что нет места в 
жизни для отчаяния. Рассказываю о своих достижениях. 

Коляска - мой трон!  https://vk.com/mythrone  

Информационно-мотивирующее сообщество на платформе ВК. Коляска - мой трон 
позиционируется, как активное сообщество, направленное на информационное 

предоставление для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, а так же о 
них. 

https://vk.com/club201858518
https://vk.com/club201858518
https://vk.com/club183806788
https://vk.com/club183806788
https://vk.com/club195533088
https://vk.com/club195533088
https://vk.com/id379365659
https://vk.com/osobiy_blog
https://vk.com/n.panina78
https://vk.com/mythrone


Личная страничка ВК Татьяны 
Маркиновой 

https://vk.com/t.markinova  

Это не просто страничка в социальной сети – это честная история человека, который 
открыто, откровенно и по-настоящему рассказывает о том,  как обрести свободу, 

иными словами, как побороть свои страхи и переживания по поводу своих физических 
ограничений и стать счастливым и успешным. 

Личная страничка ВК Ольги Юст https://vk.com/id23150626  

Женственный киборг. Мой позвоночник держит титановая конструкция, которую 
пришлось установить чтобы я могла ходить. Я инвалид с детства. Вела и веду активный 

образ жизни. Занимаюсь общественной деятельностью по вопросам людей с 
инвалидностью.  

Личная страничка ВК Филиппа 
Батенина 

https://vk.com/batenin_offic
ial  

Моя цель: показать людям, что даже полностью обездвиженный человек может жить и 
быть полезным в обществе 

Личная страничка ВК Виталия 
Микушева 

https://vk.com/id408448248  Личная страница Виталия Микушева, писателя, поэта, журналиста, художника и певца. 

Личная страничка Ярушиной 
Натальи 

https://ok.ru/profile/331446
283895  

С рождения у меня частично нет обеих рук и обеих ног, но это меня не сломало. Не 
озлобилась, научилась жить как обычные люди. Люблю путешествовать, знакомиться с 

новыми людьми.  

Группа Зарымовой Надежды 
https://vk.com/club2079245

35  

Группа создана пострадавшей в аварии. Реабилитация после травмы позвоночника. 
Мотивация.  

Знакомства для людей с ОВЗ 
https://doorinworld.ru/datin

g  

Сервис создан для знакомства и общения людей с ограниченными возможностями. На 
данный момент около 5 тысяч анкет. 

Личная страничка ВК Ирины 
Алиевой 

https://vk.com/id196961917   

Страница ВКонтакте слабовидящей женщины Ирины Алиевой. На стене она размещает 
небольшие рассказы о некоторых эпизодах своей жизни, делится хорошими 

новостями, пишет мотивирующие посты, а также ставит для просмотра ролики с 
семейного канала YouTube.  

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» (интернет-ресурсы, рассказывающие о достижениях  в профессии,  творческих успехах 
человека с инвалидностью, способных личным примером мотивировать на деятельность) 

Сайты 
Название URL Комментарий 

Семейный юрист, медиаэксперт 
Вячеслав Егоров 

https://jurist-egorov.ru  

Сайт юриста и аккредитованного РосКомНадзором медиаэксперта, инвалида 1 группы 
Вячеслава Егорова, оказывающего юридическую помощь инвалидам, семьям с детьми-

инвалидами, многодетным и малоимущим семьям. 

https://vk.com/t.markinova
https://vk.com/id23150626
https://vk.com/batenin_official
https://vk.com/batenin_official
https://vk.com/id408448248
https://ok.ru/profile/331446283895
https://ok.ru/profile/331446283895
https://vk.com/club207924535
https://vk.com/club207924535
https://doorinworld.ru/dating
https://doorinworld.ru/dating
https://vk.com/id196961917
https://jurist-egorov.ru/


Веб-студия людей с 
инвалидностью MasterWeb 

https://masterweb.by  

Инвалидность не помеха профессионализму, наши возможности безграничны. 
Создание сайтов и лендингов для любых целей — заявить о себе в сети, увеличить 

продажи, привлечь больше клиентов, раскрутить бренд, рассказать о своём проекте и 
найти единомышленников. 

Инклюзивный театр-студия Ora,  г. 
Екатеринбург 

https://www.orateatr.com  

На сайте собрана максимально-подробная информация о деятельности театра: 
спектаклях,  лабораториях,  проектах. Осуществляется продажа билетов, прием  

благотворительной помощи, фотогалерея и пр.   

English - DEAF FOR PROGRAMMERS 
http://learn-english-

deaf.tilda.ws  

Создатели сайта студенты-инвалиды, имеющие серьезные нарушения слуха. Они 
знают сложности и проблемы, возникающие у глухих и слабослышащих, при изучении 

английского языка. На сайте представлен специализированный онлайн-курс для 
будущих и работающих программистов с нарушениями слуха. Курс включает 

видеоуроки, упражнения, практики и домашние задания. Здесь вы найдете полезные 
ссылки и учебную литературу.  А также ребята рассказывают о своих успехах в 

волонтерской работе. И приглашают будущих абитуриентов поступить  в 
Новочеркасский технологический техникум-интернат. 

«Директория кино» - инклюзивная 
киношкола для детей и молодежи 

с инвалидностью и ОВЗ 
https://directoria.tv  

Проект социализации подростков и взрослых с инвалидностью и ОВЗ реализуется в 
формате инклюзивной киношколы «ДИРЕКТОРИЯ КИНО» — это новый формат 

инклюзивного пространства в сфере киноиндустрии детей и молодежи с 
инвалидностью и ОВЗ, а также социальная поддержка и психологическая помощь 

слушателям курса. 

Соцсети 
Название URL Комментарий 

Записки мёртвого бандикута 
https://vk.com/deadbandico

ot  

Блог Виталия Микушева, художника, поэта и прозаика. 

Женский клуб «Отрада» ВОИ 
Арзамасского района  

http://ok.ru/group54860535
955577  

Здесь мы много занимаемся творчеством: вяжем, рисуем, готовим, клеим, вырезаем 
и.т.д. Справляем праздники, юбилеи, дни рождения. Сами участвуем в выступлениях, 

пишем сценарии. Посещаем концерты, театры, фестивали, музеи, встречи с 
интересными людьми. 

https://masterweb.by/
https://www.orateatr.com/
http://learn-english-deaf.tilda.ws/
http://learn-english-deaf.tilda.ws/
https://directoria.tv/
https://vk.com/deadbandicoot
https://vk.com/deadbandicoot
http://ok.ru/group54860535955577
http://ok.ru/group54860535955577


Блог «Артист без границ» 
ВКонтакте  

https://vk.com/lavasinger  

Личная страница Ларисы Федичевой (певица LAVA) на платформе социальной сети 
ВКонтакте. Лариса имеет заболевание опорно - двигательной системы. Будучи 

дочерью тотально - незрячих родителей музыкантов, она продолжает их путь. Только 
личным примером и энергией искусства возможно увлечь других. Только лишь 

вдохновляя, есть шанс вести за собой. И на основе культуры преодолевать преграды к 
достижениям. Только с теплом сердца и в тандеме с творчеством души. 

Вяжем и творим с Алексеем 
https://zen.yandex.ru/id/5f5

aff532401e55dcd507ae4  

Мастер классы по вязанию крючком и все, что связано с нитками. 

Личная страничка ВК Rina Kathchen https://vk.com/rinakathchen   

Я девушка (художник/писатель) с опорно-двигательным заболеванием под 
псевдонимом Rina Kathchen  (Рина Кэтхен).  

«ГОВОРИТЬ И ПОКАЗЫВАТЬ» (видео – каналы, видео-блоги) 
Название URL Комментарий 

Youtube - канал «Большое 
путешествие маленькой 

колясочки» 

https://www.youtube.com/c
hannel/UCugOmpkhR1h9Nas

6jiWdZTA  

«Большое путешествие маленькой колясочки» - это социально значимый проект, 
созданный Мамой Викой и Папой Сашей с главной героиней - Василисой!  Мы ходим в 

различные культурные места, смотрим насколько доступна там среда, показываем 
обществу свою девочку на коляске, потому что хотим чтобы люди дружелюбно и 

спокойно относились к особенным людям. Хотим в корне изменить формулировку 
«люди с ограниченными возможностями» на «люди с повышенными потребностями» 

Youtube - канал «Жизнь Инвалида» 
https://www.youtube.com/c
hannel/UC9dBX0Q7s0rvlksYF

c0CuIg  

Меня зовут Сергей. Мне 33 года. С рождения у меня диагноз Артрогрипоз (поражение 
всех суставов и хрящевых тканей), косолапость, сколиоз и порок сердца, ну ещё 

всякого по мелочи с мешок. По дому передвигаюсь на костылях, а на улице на электро 
коляске. Моё хобби это "блогерство". Показываю и рассказываю о своей жизни. 

Youtube - канал «InvaТема» 
https://youtube.com/c/Pros

hkinPavel  

Создание видеообзоров на технику для людей с инвалидностью с целью 
информирования о новых технологиях и улучшения их качества жизни. 

Youtube - канал «Тимофей Самый» 
https://youtube.com/user/si

dorenko190375  

Сидоренко Тимофей особенный ребёнок, организовал футбол на электроколясках в 
Ростове-на-Дону и популязирует этот вид спорта. Канал направлен на развитие новой 

дисциплины футбола - футбол на электроколясках в Ростове-на-Дону. Идея: донести до 
общественности о новой форме вовлечения в спорт людей с инвалидностью и 

привлечь ещё больше желающих к игре.  

https://vk.com/lavasinger
https://zen.yandex.ru/id/5f5aff532401e55dcd507ae4
https://zen.yandex.ru/id/5f5aff532401e55dcd507ae4
https://vk.com/rinakathchen
https://www.youtube.com/channel/UCugOmpkhR1h9Nas6jiWdZTA
https://www.youtube.com/channel/UCugOmpkhR1h9Nas6jiWdZTA
https://www.youtube.com/channel/UCugOmpkhR1h9Nas6jiWdZTA
https://www.youtube.com/channel/UC9dBX0Q7s0rvlksYFc0CuIg
https://www.youtube.com/channel/UC9dBX0Q7s0rvlksYFc0CuIg
https://www.youtube.com/channel/UC9dBX0Q7s0rvlksYFc0CuIg
https://youtube.com/c/ProshkinPavel
https://youtube.com/c/ProshkinPavel
https://youtube.com/user/sidorenko190375
https://youtube.com/user/sidorenko190375


Истории людей БЕЗграничных 
возможностей 

http://sputniklive.ru  

На сайте размешаются истории людей с ограниченными возможностями здоровья, 
которые достигли успеха в трудовой и предпринимательской деятельности.   

Жизнь в темноте  
https://www.youtube.com/c

/Жизньвтемноте  

Мотивационный социально-ориентированный YouTube-канал «Жизнь в темноте». 
Канал рассказывает истории людей с ОВЗ, которые, несмотря на свои жизненные 

трудности, не опускают руки, развиваются, ведут свой бизнес, работают и добиваются 
успеха в различных сферах деятельности. 

Тревел-блог «Куда глаза не 
глядят» 

https://www.youtube.com/c
hannel/UChEwb6T-

AOiRbxCtggsMN8Q/featured  

Мотивационный тревел-блог незрячего путешественника Владимира Васкевича, 
который рассказывает о разных регионах России. Путешествуя вслепую по городам он 

знакомится с ними на запах, вкус, ощупь и слух. 

Незрячий музыкант виртуоз Руслан 
Дюкин 

https://www.youtube.com/c
hannel/UCNAeiea84Ij2Xwzxq

dFgn4Q/videos  

Незрячий музыкант виртуоз, мультиинструменталист Руслан Дюкин делится своим 
талантом и опытом. Доступно объясняет (для незрячих) и показывает разбор разных 

музыкальных произведении, о которых просят его подписчики. 

Нижний Новгород, взгляд снизу https://vizitnizhny.ru  

Планируя маршрут на карте Google, турист обычно указывает точки старта и финиша. 
Если часть маршрута совпадёт с отмеченными на моей карте – вы сможете заранее 

оценить удобство прогулки, интенсивность движения, освещённость и другие 
особенности, важные для отдыха. 

Вяжем и плетем с Алексеем 
https://www.youtube.com/c
hannel/UCyyWDpenwZFRoE

ObUE3rxlQ  

На канале буду показывать мастер классы по вязанию крючком и все, что связано с 
нитками. 

«МОДА И СТИЛЬ» (интернет-ресурсы, посвященные моде, красоте, стилю людей с инвалидностью, адаптивной 
одежде для людей с особенностями строения фигуры) 

Сайты 
Название URL Комментарий 

Азбука технических средств 
реабилитации (ТСР) - Средства 

повышения качества жизни 

https://www.invamagazine.r
u/tsr/  

В этом разделе сайта редакция газеты пишет не только о технических средствах 
реабилитации, бесплатно выдаваемых инвалиду. Мы говорим о применении 

«обычных» предметов одежды и быта для компенсации «недостающих» 
возможностей тела. Мода должна быть функциональной – это главный девиз авторов 

Азбуки ТСР с 2013 года! 

http://sputniklive.ru/
https://www.youtube.com/c/Жизньвтемноте
https://www.youtube.com/c/Жизньвтемноте
https://www.youtube.com/channel/UChEwb6T-AOiRbxCtggsMN8Q/featured
https://www.youtube.com/channel/UChEwb6T-AOiRbxCtggsMN8Q/featured
https://www.youtube.com/channel/UChEwb6T-AOiRbxCtggsMN8Q/featured
https://www.youtube.com/channel/UCNAeiea84Ij2XwzxqdFgn4Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNAeiea84Ij2XwzxqdFgn4Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNAeiea84Ij2XwzxqdFgn4Q/videos
https://vizitnizhny.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCyyWDpenwZFRoEObUE3rxlQ
https://www.youtube.com/channel/UCyyWDpenwZFRoEObUE3rxlQ
https://www.youtube.com/channel/UCyyWDpenwZFRoEObUE3rxlQ
https://www.invamagazine.ru/tsr/
https://www.invamagazine.ru/tsr/


Студенческий театр моды http://www.stm-ntti.ru  

Сайт студенческого театра моды Федерального казенного профессионального 
образовательного учреждения "Новочеркасского технологического техникума-

интерната" Минтруда России является его визитной карточкой в интернете, 
общедоступным информационным ресурсом. В нем содержится информация  о 

создании модных, креативных, интересных с точки зрения стилевых решений 
коллекций  одежды. Все представленные модели одежды созданы руками студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для фешэн показов 
инвалидами.  

Адаптивная одежда be easy kid https://beeasykid.com 

be easy kid — это бренд адаптивной одежды для детей с инвалидностью. Мы делаем 
вещи, которые позволяют детям с различными особенностями одеваться без помощи 

взрослых, носить специальные аппараты на теле и выглядеть при этом стильно. Мы 
помогаем им быть самостоятельными, чувствовать себя увереннее в компании других 

детей и меньше комплексовать по поводу своих диагнозов. 

«ЛИГА ЧЕМПИОНОВ» (интернет-ресурсы, ставшие победителями по итогам прошлых Фестивалей) 
Название URL Комментарий 

Сайт Башкирской республиканской 
организации Всероссийского 

общества инвалидов (Вместе мы 
сможем больше 2017) 

http://ufa-voi.ru  Сайт содержит информацию об организации и актуальные новости. 

ШАГ ЗА ШАГОМ ПОМОЩЬ 
РОДИТЕЛЯМ «ОСОБЕННЫХ» ДЕТЕЙ 

(Открытие года 2020) 
https://oursteps.ru  

Интервью специалистов, вопрос-ответ специалистов, мотивирующие ролики, видео 
материал для реабилитации в домашних условиях. 

Благотворительный фонд 
«Преодолей-ка» (Дети как дети 

2020) 
https://preodoleyka.org  

Сайт благотворительного фонда «Преодолей-ка» рассказывает о деятельности 
танцевального инклюзивного проекта, глубоко интегрируя людей с особенностями 
развития в социум и медиасреду; отражает работу всего фонда, направленную на 
решение социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных 

общественно значимых проблем для семей с инвалидами с нарушением опорно-
двигательного аппарата. 

ИнваНьюс (Открытие года 2021) https://www.inva.news  

Специализированный информационный портал для инвалидов InvaNews публикует 
новости, прежде всего, интересные людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Пишут новости профессиональные журналисты и выпускники наших 
обучающих курсов для ребят с ОВЗ. Среди них авторы с разными группами 

инвалидности - колясочники, глухие, с нарушением зрения и т.д. 

http://www.stm-ntti.ru/
http://ufa-voi.ru/
https://oursteps.ru/
https://preodoleyka.org/
https://www.inva.news/


ННД - Нас не догонят - 
Современные технологии без 

комплексов (Радуга жизни 2016) 
https://nnd.name  

«Нас не догонят – Современные технологии без комплексов» некоммерческий 
информационный проект социальной направленности, популяризирующий 
реабилитацию людей с ограниченными физическими возможностями через 

использование достижений современных технологий. 

Сайт Бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Центр адаптивного 
спорта» (Спорт равных 

возможностей 2017) 

http://www.csi-ugra.ru  

Информационно-спортивный сайт для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

АНО «Центр реабилитации 
инвалидов» (Вместе мы сможем 

больше 2021) 
http://ano-32.ru  

Основной целью Организации является – предоставление услуг людям с 
ограниченными возможностями (инвалидам) в сфере психологической, физкультурно-
оздоровительной, бытовой реабилитации, содействие в трудоустройстве и социальной 

интеграции в современном обществе. 

Болезнь Бехтерева 
(Анкилозирующий спондилит) – 
группа для пациентов Общества 

взаимопомощи при болезни 
Бехтерева (Вместе мы сможем 

больше 2021) 

https://vk.com/bolezn_beht
ereva  

Группа Общества ВКонтакте – основная онлайн площадка для диалога Общества с 
пациентами и пациентов между собой.  

Центр адаптивного спорта 
«Спартанец» (Спорт равных 

возможностей 2019) 
http://spartanec.info  

Информационный сайт Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма 
«Спартанец», город Щёлково. 

Информационный видео-портал 
«INVA.TV» (Жизнь продолжается 

2011) 
http://inva.tv  Информационный интернет-видео портал об инвалидах и для инвалидов «INVA.TV». 

 

https://nnd.name/
http://www.csi-ugra.ru/
http://ano-32.ru/
https://vk.com/bolezn_behtereva
https://vk.com/bolezn_behtereva
http://spartanec.info/
http://inva.tv/

