
  
 Санкт-Петербургский дворец  

музыкальной терапии и лечебного искусства  
инвалидов детей и инвалидов матерей  

«АРЕВИК» 
 

Первый в России 
   



Региональная общественная  организация  
Санкт –Петербургский дворец 

музыкальной терапии и лечебного искусства 
инвалидов детей и инвалидов матерей «Аревик» (ранее регистрированная как  

«общество инвалидов в защиту семьи «Аревик») создана в 1996 году  
по инициативе петербургской армянки, медика по профессии, 

Леник Амаяковны Атанесян



Коротко о Дворце

За 23 года своей деятельности  «Аревик» 
разработал и реализовал десятки социально и 
общественно значимых долгосрочных программ, 
получил широкое общественное признание, 

в том числе признание на уровне 
Правительства  Санкт-Петербурга  



         На уровне Государственной Думы РФ

За «Лучшие проекты России»
 



На уровне Правительства РФ 

Министерства культуры РФ - за «Лучшие практики работы с социально исключенной 
категорией граждан» 

 



На международном уровне

За творческую реабилитацию инвалидов 
через культуру и искусство 



Деятельность «Аревика»

В 2015 году получила общественное признание на уровне 
Министерства экономики РФ 



В 2017 году

Признание на уровне 
Правительства СФ  ФС РФ. 

Было озвучено предложение открыть 
территориальные отделения «Аревика» 

во всех районах нашего города.

Телеканал Совета Федерации РФ 
"ВМЕСТЕ-РФ"
Источник: http://vmeste-rf.tv/
programs/75231/cl... 
Эфир 11 Декабря 2017 года.

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=xwcEWMAFTr1O4N22TaCmy4OI1z98MTUzMzEyNTc1NkAxNTMzMDM5MzU2&q=http%3A%2F%2Fvmeste-rf.tv%2Fprograms%2F75231%2Fcloseup-support-for-people-with-disabilities%2F&v=CQh3S6KSgVk&event=video_description


В том же году,  при  поддержке 
Председателя СФ ФС РФ 

В.И. Матвиенко Правительством 
Санкт-Петербурга РОО «Аревик» было 
выделено помещение площадью 415 кв.м. 

в безвозмездное использование. 

Здесь открыли первый и на сегодняшний 
день единственный в  нашей стране  
Дворец музыкальной терапии и 

лечебного искусства инвалидов детей и 
инвалидов  матерей 

(СПбДДИ «Аревик»). 

2017 год



Наша цель

Направлена на: 

1.Восстановление  утраченных   функций  опорно  -  двигательного  аппарата 
неговорящих и незрячих детей с тяжелыми двигательными и речевыми нарушениями, 
основанной на терапии музыкой и искусством народов мира. 

2.Создание  специальных  лечебно  -  оздоровительных  условий  для  нормализации 
жизни, условий  дневного пребывания и временного проживания детей, прикованных к 
постели вследствие перенесенных травм или тяжелой(генетической)  болезни, а также 
онко диагностированных детей и матерей.

Мы ставим перед собой задачу помочь каждому ребенку и матери  
с «особыми потребностями» исходя не из диагноза, а из возможностей  
и потребностей каждого из них.



По статистике

На сегодняшний день  во дворце  «Аревик» 
178 подопечных в инвалидных колясках, в том числе: 
                                                                                 
- детей и матерей с тяжелыми двигательными 
и речевыми нарушениями – 142 человека; 
- детей и матерей, прикованных к постели – 28 человек;
- онко диагностированных детей и матерей – 8 человек.

Ежегодно услугами «Аревика» пользуются 
более 1000 детей Приморского района и около
 300 детей и молодежи из других районов. 
 
Штатный состав сотрудников в «Аревике»  - 7 человек, 
все  они  работают  на  общественных  началах. 
Добровольцев -  13 человек.



Основные программные направления/1

1.1 Студия восстановительной хореографии
 и вокалотерапии  для детей в инвалидных 

колясках.

 В проекте участвуют 24 ребенка 
(четыре танцевальные группы по 6 детей 
и индивидуальные группы по вокалу). 

 

 

Медико - восстановительная терапия детей 
и молодежи с тяжелыми двигательными и 
речевыми нарушениями на специальных 
тренажерах с использованием  элементов 

музыки.  



Студия восстановительной хореографии

Проект работает частично из – за большого  
количества детей и нехватки специальных 

танцевальных колясок. 



Студия «Оркестр на колесах»

1.2 Для неговорящих детей в инвалидных 
колясках, с использованием специальных 
музыкальных инструментов со встроенной 

компьютерно - коммуникационной 
программой. 

В проекте работают две группы, 
по 7 детей  в группе.



Студия «Оркестр на колесах»

На сегодняшний день проект реализуется частично из – за 
отсутствия специальных музыкальных приспособлений  - 

«Саундбим» - 2шт.  и Палетто» - 2шт.



Академия балета «Blind Ballett»

1.3 Для незрячих детей: 
восстановительно-эстетическая 
терапия с использованием 
современных тактильно – 

коммуникационных технологий. 

Проект включает две группы, 
по 8 -12 незрячих детей  

в  одной группе 
(на сегодняшний день 8 детей).  



Академия балета «Blind Ballett»



Все занятия сопровождаются медико – 
восстановительными занятиями на 
специальных тренажерах Гросса, 
«Адели» и инверсионных аппаратах.



Основные  программные направления/2

  

 Создание социально – оздоровительных условий, а также условий отдыха, 
с  сопровождением  дневного пребывания и  временного проживания детей, 

прикованных к постели вследствие перенесенных травм 
или тяжелых (генетических)  заболеваний, 

а также онко диагностированных детей и матерей.  

В рамках данного направления действуют проекты:  



«Пещеры соляных копий» 

   
2.1 Оборудованная комната, имитирующая искусственно созданные 

«пещеры» соляных копий. Для снятия напряженности организма, а также 
для профилактики простудных и бронхолегочных, кожных и соматических 

заболеваний инвалидов детей и инвалидов матерей. 
Сеанс рассчитан на 30 минут для детей и 60 минут для взрослых.  

 



«Пещеры соляных копий» 



Гостевые комнаты «Хоспис-приют»

2.2 Специально оборудованные  две гостевые комнаты «Хоспис приют»  

Для дневного пребывания и  временного проживания детей, прикованных к постели 
вследствие перенесенных травм или тяжелых (генетических) заболеваний, 

а также для онко диагностированных детей и матерей.  

Приют рассчитан на 6 - 8 мест.
В рамках пребывания в приюте 

подопечным оказывается   конкретная 
адресная помощь под запрос семьи, в 
том числе содействие в организации и 
оказании стоматологической помощи  
в специализированных учреждениях .   

На сегодняшний день  была оказана 
высококвалифицированная 

стоматологическая помощь 78 детям 



 «Хоспис-приют»…

Несмотря на высокую востребованность данного проекта, на 
сегодняшний день работа по оказанию стоматологической помощи 

детям приостановлена из – за отсутствия финансирования. 

Ситуация усложняется еще и тем, что наряду отсутствия   
финансирования на оплату  труда сотрудников по работе и уходу 

за детьми, отсутствует финансирование на приобретение 
подъемника  (лифтового оборудования) для передвижения и 

транспортировки детей на второй этаж.



Арт-дизайн мастерская

2.3. Это особая среда-студия, где созданы 
условия арома,  фито и цветотерапии, 
где дети и родители занимаются  

  «лечебной» изобразительной живописью, 
росписью по стеклу,  шелку и  изготовлению 

изделий из эксклюзивного гипса.  

Здесь царит особая атмосфера для детей и 
матерей с инвалидностью любой степени 

тяжести.  

В студии могут заниматься одновременно
 до 20 человек в день.  



Арт-дизайн мастерская



«Аревик» - это фестивали, балы

 
 

 ❖ Семейный фестиваль  песни, танца и творчества 
инвалидов «Это  нормально – быть разными!» 

❖ Ежегодный «Санкт-Петербургский  Бал на колесах» 

❖ Благотворительный «Арт – Вернисаж» 

Участниками этих грандиозных мероприятий становятся  около 1000 детей и членов их семей, 
более десяти коррекционных школ и реабилитационных центров со всех районов нашего города.

В рамках уставной деятельности, 
 силами «Аревика» и партнеров 

ежегодно для своих подопечных  проводятся:



 «Это нормально - быть разными!»



«Санкт-Петербургский Бал на колесах»   
Будь королевой - тебе это по силам!



«Аревик» - это благотворительные ярмарки, 
вернисажи



«Аревик» - это обучающие семинары

Ежеквартально мы проводим семинары специалистов 
профилирующих учреждений 

и  руководителей реабилитационных центров.

«Аревик» - это участие в симпозиумах, форумах, научно – 
практических  конференциях,  а  также  проведение 
собственных  тематических ассамблей и конференции. 
Опыт  нашей  работы,  состояние  и  перспективы 
дальнейшей деятельности передаются не только в регионы 
России, но и в рамках форума  
Международного Совета  Юнеско. 



Общественно-государственное партнерство

 
  
В генеральном партнерстве: 
СПб Государственный Институт кино и 
телевидения.   

В партнерстве :  
ГБМУ «Петергоф», 
Высшее военное Суворовское Училище МО РФ, 
Российский научно  исследовательский Институт 
музыкальной терапии и восстановительных 
технологий,
ГБУ «Детский хоспис». 

СПбДДИ «Аревик» работает в тесной коалиции 
с органами государственной власти, с учреждениями 
(в том числе научно-исследовательскими, восстановительных технологий)
 и другими профилирующими организациями.



«Аревик» - это дворец особенного назначения 
Это большая дружная семья 



Ваша благотворительность - 
движение ваших благородных 
сердец,  

наша благодарность - 
движение наших 
благодарных сердец.



 РОО СПбДДИ «АРЕВИК»
191014, СПб, Литейный пр. дом 37 – 39, 
литер В.
т.    8 921 964 01 04,  8 911 719 49 61
 р/с 40703810755070110946  
Северо-Западный Банк Сбербанка РФ,
Приморское ОСБ   № 2003 / 0799,  
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653,  ИНН 7841079940   
КПП 78410100 ОКОНХ   98600, 72200  
ОКПО  47927017  
 Назначение платежа: благотворительный 
взнос на реализацию уставной деятельности. 

СМИ :
1. Спецрепортаж телеканала ТБН про СПбДДИ «Аревик"- 
"Реабилитация через искусство" 
http://tbn-tv.com/reabilitatsiya-cherez-iskusstvo/  
2. Телеканал Совета Федерации РФ "ВМЕСТЕ-РФ", передача "Крупным планом»   
http://vmeste-rf.tv/programs/75231/closeup-support-for-people-with-disabilities/   
3. «Четвертый Санкт-Петербургский бал на колесах» глазами студентов СПбГУТ  
http://www.sut.ru/news/public/ns/main/id/3631  
4. Про «Четвертый Санкт-Петербургский бал на колесах» на сайте  
Военной академии им. генерала армии А.В. Хрулёва  
http://vamto.net/news/bal-na-kolesakh.html  
5. Ежегодный бал на колесах  
http://gorod-plus.tv/video/1253.html  
 

«Аревик» в социальных сетях:

https://m.vk.com/clubarevik 
 https://www.instagram.com/rooarevik/  
https://www.youtube.com/channel/
UCJU8RByrhAh5jJtaP2vB2Cg 

http://tbn-tv.com/reabilitatsiya-cherez-iskusstvo/
http://vmeste-rf.tv/programs/75231/closeup-support-for-people-with-disabilities/
http://www.sut.ru/news/public/ns/main/id/3631
http://vamto.net/news/bal-na-kolesakh.html
http://gorod-plus.tv/video/1253.html
https://m.vk.com/clubarevik
https://www.instagram.com/rooarevik/
https://www.youtube.com/channel/UCJU8RByrhAh5jJtaP2vB2Cg

