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Проблема: На данный момент после дорогостоящей операции по
восстановлению слуха (кохлеарная имплантация) для детей от 1 до 3 лет не
предусмотрено практически никакой, в результате чего ребенок не может
научиться различать все звуки и хорошо говорить.
Решение: Создание интерактивного театра для детей в возрасте от 1 до 3 лет,
перенесших подобную операцию, который обеспечит спонтанное слуховое
развитие ребенка (как это происходит у детей с нормальным слухом). Это
развитие будет происходить в процессе увлекательной игры на материале,
подобранном с учетом интересов и возрастных особенностей ребенка. Родители –
активные участники мероприятия.
Социальное воздействие проекта: Слухопротезированные дети смогут
обучаться в массовых детских садах вместе с обычными детьми, интегрироваться
в общество нормально слышащих сверстников; слышащие родители смогут
наладить эффективную коммуникацию со своими детьми; глухие родители увидят
успешные
примеры
слухопротезирования,
что
будет
способствовать
слухопротезированию их детей.
Масштабируемость проекта: Проект легко масштабируется, так как для его
реализации необходимо обучение методике в течении 2-3 дней; развитие проекта
возможно за счет усложнения театрального действия для групп детей разного
возраста.
Планируемый доход организации в 2016 году:
Грант «Hands&Voices» - 10 000 $; грант «Hear the world» - 10 000 €, плановый
доход от продажи книги - 150 000 руб., плановый доход от продажи билетов 400 000 руб.; грант «Навстречу переменам» - 1 200 000 руб.
Планируемые расходы организации в 2016 году:
Итоговые расходы, включая з/п, создание сайта и книги, рекламу на сайте и
прочие расходы - 800 000 руб.
Бизнес-модель: Родители оплачивают участие в театральном действии. Есть
доходы от рекламы на сайте, от проведения платных обучающих семинаров о
создании и функционировании целостной модели помощи детям с нарушенным
слухом на базе Института Раннего Вмешательства.
Социальный предприниматель: Когда мы, слышащие мамы глухих детей,
узнали о диагнозе, мы столкнулись с отсутствием поддержки от специалистов и с
несовершенством системы реабилитации в важнейший период развития ребенка
(от 0 до 3 лет). Сейчас мы понимаем, что при грамотной реабилитации и
поддержке семей, мы можем помочь не только своим, но и другим глухим детям
интегрироваться в слышащее общество.

