«Создание и развитие эффективных видов помощи для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА)», программа организации инвалидов-опорников «Икар» 
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На первом этапе программы было  приобретено для лечебно-реабилитационного центра следующее оборудование:
	Комплекс аппаратно-программный рефлексодиагностический.

Прибор,  предназначенный для оказания общерегулирующего влияния на физиологические системы организма в широком спектре патологий.
	Электронейростимулятор.

Пандус телескопический.
На втором этапе выполнения программы был составлен график приема, проведения обследований и занятий ЛФК для детей-инвалидов. Обследование и лечение проводились в медицинском центре «Икар» по адресу: ул. Мечникова, 81/3. Занятия ЛФК проводились в спортивном зале, оборудованном специально для инвалидов с поражением ОДА, по адресу: ул. Просвещения 50-а.       
В проекте приняло участие 120 детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые посетили 8 занятий (по группам). Параллельно занятиям ЛФК привлеченными специалистами из Областного центра социальной помощи семье и детям проводились различные обучающие мероприятия для родителей детей-инвалидов, также оказывалась им психологическая поддержка, проводились социальные и юридические консультации. Обращение граждан осуществлялось по телефону, по электронной почте и лично.
Основные вопросы обращений родителей касались доступности социальной инфраструктуры города, поэтому «Икар» совместно с представителями ряда учреждений и общественных организаций осуществил рейды по вопросу оценки доступности социальных объектов города для посещения людьми с ограниченными возможностями. По итогам рейдов были выданы предписания по устранению выявленных недостатков. Результаты проверок широко освещались в средствах массовой информации.
Для закрепления процессов адаптации, интеграции и оздоровления  детей-инвалидов в обществе были организованы и проведены спортивные соревнования при поддержке Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону на левом берегу Дона. С этой же целью была проведена экскурсия в станицу Старочеркасскую с посещением историко-архитектурного музея-заповедника.
С целью тиражирования используемых в проекте методик был проведен семинар для родителей детей-инвалидов и представителей районных городских организаций инвалидов.
Для подведения итогов выполнения программы был проведен круглый стол с участием представителей общественности, СМИ и департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, на котором был сделан анализ результатов выполненной программы.
Реализация проекта заложила основу в осознании общественности и членов семей детей-инвалидов  возможности улучшения качества жизни больного ребенка с нарушением ОДА. Проект помог создать прочный фундамент для реализации долгосрочной задачи по оздоровлению детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья.
Организация инвалидов-опорников «Икар» в 2011 году победила в конкурсе «Национального благотворительного фонда» и получила финансовую возможность продолжения реализации программы в следующем году.


