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Введение. Краткое описание
Ростовская городская общественная организация инвалидов (РГООИ)
«Надежда» создана и работает для помощи семьям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и молодым инвалидам до
30 лет. 2017 год для «Надежды» - юбилейный. Она основана в 1997 году и
уже 20 лет помогает тем, кому особенно необходима поддержка.
РГООИ «Надежда» - это не узкопрофильная организация. На учете в ней
состоят дети и молодёжь с различными заболеваниями: нарушениями слуха и
зрения; суставов и костей; синдромом Дауна; опорно-двигательными
проблемами; неврологией; болезнями обмена веществ; ДЦП; онкологией;
задержкой психо - речевого развития; аутизмом и др.

Деятельность РГООИ «Надежда» направлена на работу со всей
семьёй, а не только на человека с инвалидностью. На проводимые нами
мероприятия приглашаются все дети одной семьи с сопровождающим их
взрослым. Этот подход воспитывает в здоровых детях понимание и
сочувствие, а ребятам с ограничением здоровья даёт возможность быть в
коллективе сверстников и находить друзей. Таким образом, не происходит
деление детей по принципу: «больной» - «здоровый». «Дети так не
делятся»!- девиз общественной организации «Надежда». Работа со всей
семьёй является актуальной и эффективной.
В 2017 г. на учете в организации состоит 147 семей. Охват целевой
аудитории составляет более 500 (пятисот) человек.
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Цель и задачи
Цель РГООИ «Надежда» - оказание всесторонней помощи семьям,
воспитывающим детей с ОВЗ и молодых инвалидов для их интеграции и
адаптации в современное общество, избавления всех членов семьи от
социальной изоляции.

Основные задачи РГООИ «Надежда»:
 содействие в развитии и стимулировании познавательного интереса
детей с инвалидностью, благодаря творческим занятиям и мастерклассам с игровыми обучающими элементами;
 профилактика социального сиротства, укрепление семьи;
 защита прав и интересов семей, воспитывающих детей-инвалидов;
 воспитание у родителей активной жизненной позиции путём
вовлечения в волонтёрскую деятельность;
 расширение круга общения
детей-инвалидов и их родителей,
благодаря проведению праздников и досуговых мероприятий;
 содействие в профессиональной ориентации
и трудоустройстве
членов организации;
 обучение детей с ограничением здоровья, «оторванных» от коллектива
сверстников, необходимым навыкам, поведению в обществе;
 психологическая, волонтёрская, юридическая, информационная,
материальная поддержка семей, воспитывающих детей с ограничением
здоровья и молодых инвалидов;
 воспитание толерантного отношения современного общества к
инвалидам.
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Структура работы РГООИ «Надежда»
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комиссия
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Члены правления РГООИ «Надежда»

Председатель правления РГООИ «Надежда» –
Галина Залмановна Яновская
(г. Ростов-на-Дону, моб. 8-918-553-53-78).
” Благодаря общению с другими людьми на проводимых нами
праздниках, происходит улучшение психологического состояния
родителей и настроения детей с ограничением здоровья, что ведёт к
укреплению семьи, появляются новые силы для борьбы с болезнью”.
Руководитель проекта «Творческие мастерские», зам. председателя Ирина Викторовна Смирнова
(г. Ростов н/Д, т/ф (863)-234-10-47, моб. 8-904-500-14-45, эл. почта iri.vi.smi@gmail.com ).
”Наши «творческие мастерские» направлены на выявление и развитие
способностей, талантов ребят с ограничением здоровья. Занятия
творчеством помогают детям поверить в себя. Но ребятам надо не
только учиться и лечиться, но и отдыхать, играть, развлекаться. У
детей с инвалидностью тоже должно быть настоящее детство!“
Руководитель добровольческого клуба «Руки помощи»
в РГООИ «Надежда», мама ребенка-инвалида, администратор соц.сетей
- Ирина Павловна Шнит.
(г. Ростов-на-Дону, моб. 8-928-214-34-40).
“За время существования волонтёрского клуба родители стали более
активными, общительными, готовыми оказывать посильную помощь не
только детям, но и организации «Надежда» в целом.
Занимая активную позицию, помогая другим, родители, в итоге,
помогают себе и своей семье!”

Кудзиева
Наталья Николаевна
бухгалтер

Шаршакова
Татьяна Александровна
специалист
по общим вопросам

Дудко
Галина Евгеньевна
администратор
сайта и соц. сетей
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Деятельность РГООИ «Надежда». Наши проекты

«Творческие мастерские» для детей с ОВЗ

Добровольческий клуб «Руки помощи»

Семейно-интегративный лагерь. Летние выездные смены

Профориентация, образовательные курсы,
командообразующие игры для подростков с ОВЗ и молодых
инвалидов

Семейный досуг

Городские мероприятия

Спорт и болельщики

Помощь и поддержка
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Описание деятельности
«Творческие мастерские»
Идея проекта «творческих мастерских» для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) возникла в 2014 году, т.к. наши подопечные
не могут получать опыт впечатлений доступный здоровым детям, т.е. гулять
на детских площадках, общаться и проводить время в кругу сверстников.
«Творческие мастерские» позволяют создать детям те условия,
которые необходимы для раскрытия эмоций, освоения опыта общения,
социализации. На наших занятиях создается свободная среда для
творчества, в которой ребенок может раскрыть свои уникальные
таланты и природные способности.

С 2017г. деятельность «мастерских» расширилась. К рисунку,
музыкальным занятиям, изготовлению аппликаций добавились мастерклассы по мыловарению и народным промыслам, поделок из природных
материалов.
Мы находим социальных педагогов по различным предметам, которые
умеют общаться с «особенными» детьми. Так появились психологические
занятия. Дети и родители на них пытаются понять друг друга и
проанализировать «странные» поступки.
В 2017г. в рамках «творческих мастерских» появились совместные
познавательно-обучающие проекты: с музеем «Шолохов центр» и
ростовским зоопарком.
На занятиях «в мастерских» ребята с ОВЗ получают новые знания,
развивают познавательный интерес, умение работать в коллективе,
взаимодействовать с другими людьми.
В 2017г. наши мальчишки и девчонки приняли участие в 2-х выставках
художественных работ, где завоевали 3+4 призовых мест. И это – не предел!
«Творческие мастерские» доказали свою эффективность и этот проект
продолжает развиваться!
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Добровольческий клуб «Руки помощи»
Внутри РГООИ «Надежда» работает добровольческий клуб «Руки
помощи». Вначале своего существования – это был клуб родителей
детей-инвалидов. Со временем к ним присоединились другие родственники,
а также – друзья и молодые инвалиды - члены «Надежды» с сохранным
интеллектом, активные люди. В 2017г. клуб насчитывает 62 человека.
График изменения количественного состава клуба «Руки помощи»
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В 2015-2016гг. добровольцы помогали общественной организации
«Надежда», в основном, в подготовке и проведении разных мероприятий.
В 2017г. родители стали применять свои личные увлечения и умения,
профессиональные знания, проводя для детей интересные мастер-классы,
увлекательные занятия. Получая дополнительное образование, волонтёрыродители становятся тьюторами, социальными педагогами, психологами и
др. специалистами. А это уже - более высокий уровень волонтёрской работы.
И
повышение самооценки взрослых, которая влияет на улучшение
психологического климата в семьях, в которых растут дети с ОВЗ!
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Добровольческий клуб «Руки помощи» - в числах
за отчетный период с 01.11.2016 по 31.10.2017

7 образовательных занятий для
подростков

43 занятия в
творческих
мастерских

4
развивающих
логопедических занятия

11 оздоровительных
мероприятий

12 - игры и
спорт

4 - анималотерапия

2 экскурсии по
Ростовской
области

5 городских
праздника

47
культурнопознавательных
мероприятий

8 развлекательных
мероприятий

4 праздника
именинника

6традиционные
праздники,
народные
гуляния

Наши дети – волонтёры
Особо надо отметить участие детей в жизни организации «Надежда».
Наши подопечные не только получают помощь и заботу, но и сами взамен
дарят подарки благотворителям, ветеранам, мамам и другим людям,
сделанные своими руками на занятиях в «творческих мастерских». Они с
удовольствием выступают на разных площадках: на крытой сцене и в парках
города. Ребята играют на музыкальных инструментах, читают стихи, поют.
Очень радует активность подростков – наших молодых волонтёров,
братьев и сестёр ребят с ограничением здоровья. Их жизнерадостность и
задор поднимают настроение, заряжают окружающих людей оптимизмом и
позитивом!
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Но они могут не только выступать на сцене. Например, в экскурсионных
поездках по Ростовской области, которых в 2017г. было две, ребята –
волонтёры отлично помогали взрослым: парни вместе с папами приносили из
автобусов продукты, девушки наливали чай, раскладывали еду. Ведь после
долгой приятной прогулки на свежем воздухе, всегда появляется хороший
аппетит! Спасибо, ребята! Вы – молодцы!
А для лучшей организации деятельности клуба «Руки помощи» его члены
приняли участие в обучающих форумах для сотрудников и волонтёров НКО,
обменивались опытом своей работы.
Добрые дела клуба «Руки помощи» в 2017 году
Привлечены 364 волонтёра, из них: 62 - члены клуба;
302 - из спонсорских организаций и
18-ти волонтёрских центров, активные граждане.
Члены клуба приняли участие в доставке, формировании, выдаче наборов:
продуктовых, товаров первой необходимости, средств гигиены, подарков
к праздникам детям с ОВЗ для 147 семей - 11 раз.

13 членов клуба прошли обучение на 6 площадках:
Форум активных граждан «Сообщество»;
Университет Общественной Палаты РФ;
региональный социальный форум "СО НКО - современный поставщик социальных
услуг населению";
курс - вебинар «Точки контакта";
начальный курс по написанию грантов;
региональный форум "Особенное детство: поддержка и сотрудничество".

19 подростков - волонтёров приняли участие в акциях, фестивалях,
концертах, праздниках, др. мероприятиях.
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Семейно-интегративные лагеря. Выездные смены
В 2017г. было продолжено сотрудничество РГООИ «Надежда» с центром
семьи и детства «Лотос». В течение всего года «Надежда» содействовала
членам нашей организации в поиске спонсоров, которые помогали в оплате
поездки в «звездный лагерь». В Олимпийской деревне города Сочи с нашими
детьми-инвалидами занимались профессионалы из центра «Лотос». Для
ребят были организованы различные мастер-классы, семьям подготовлена
культурная программа, интересная для детей разных возрастов и уровня
развития.
А весной и летом «Надежда» организовала поездки в логопедический
лагерь пос. Лазаревская на реабилитационные и абилитационные занятия.

Дни, проведенные вдали от дома, на свежем воздухе, в семейных сменах
интегративного лагеря, дают детям и родителям отличный мотивационный
толчок для продолжения борьбы за здоровье, новых достижений и побед над
недугом.
За отчетный период члены нашей организации побывали:

17 семей «звездный
лагерь» в
Олимпийской
деревне г.Сочи

11 семей «Интенсивный
логопедический
лагерь»

6 семей - курс
"дельфинотерапии"

За время существования этого проекта мы увидели положительные
результаты в психоэмоциональном развитии наших «особенных» ребятишек
и позитивные сдвиги в их отношении к окружающему миру.
А значит, нельзя останавливаться на достигнутых результатах, надо
идти вперёд к покорению «новых высот»!
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Профориентация, образовательные курсы, командообразующие игры
для подростков с ОВЗ и молодых инвалидов
Этот проект начат в 2017г. и направлен на помощь подросткам и молодым
инвалидам в выработке активной позиции при подготовке к взрослой жизни.
Задачи проекта - познакомить
молодежь с различными видами
деятельности на курсах и тренингах, а также
показать работу
промышленных предприятий для предоставления подросткам возможности
попробовать свои силы в профессиях, подходящих для людей с
ограничением здоровья.
А для подготовки ребят к взаимодействию в коллективе мы организуем
для них командообразующие игры. Наши любознательные, активные
подростки приняли участие в новом для себя событии - "День Карьеры" в
центре развития и профориентации "Дизайн Карьеры".

Такие игры учат ребят сплочённости, взаимовыручке, нацеленности на
выигрышный результат, дают почувствовать себя частью команды. Это
здорово!
Актив РГООИ «Надежда» много делает для того, чтобы наши ребята в
своей дальнейшей взрослой жизни смогли, по мере сил и возможностей,
быть активными гражданами; не бояться, встречая недобрые взгляды,
выходить на улицу; совершать покупки в магазине; ориентироваться в
городе; самостоятельно себя обеспечивать.

За отчетный период были организованы:
- экскурсия на предприятие Ростовской области - завод "Семикаракорская керамика";
- 5 обучающих занятий по финансовой грамотности;
- 4 командообразующих игры для детей- и подростков с
ОВЗ.
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Городские мероприятия –
это проведение праздников, фестивалей, акций для всех желающих –
жителей и гостей нашего города. В 2017 году нами было проведено 5 (пять)
городских мероприятий:

Фестиваль «Добрый Ростов», «Надежда» - один из организаторов

14-17.09

Благотворительная акция «Цветное небо».
Подготовлена
и
проведена совместно с благотворительным фондом «Дарина».
17.09.17
Денежный сбор передан для лечения онкобольных детей
Праздник Масленицы в парке им. Вити Черевичкина

22.02.17

«День древонасаждений» в рамках общегородского субботника

08.04.17

Праздник «20 лет ”Надежде“» в парке им. Вити Черевичкина

11.06.17

Приглашая на наши мероприятия обычных горожан с их семьями, мы
ведем воспитательную работу со здоровыми членами общества. Мы на деле
показываем, что дети с инвалидностью – талантливые и любознательные, они
могут и хотят учиться. Они такие же дети, только из-за проблем со здоровьем
жить им сложнее. От них не надо отворачиваться. Им надо помочь
социализироваться, «влиться» в жизнь современного общества.
РГООИ «Надежда» прилагает силы к тому, чтобы люди с
инвалидностью не стеснялись своих недостатков, могли находиться в
«здоровом» коллективе. Мы стремимся к тому, чтобы современное
общество захотело изменить отношение к ним и принять в свои ряды!
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Семейный досуг –
важное направление деятельности «Надежды», которое нацелено на
преодоление социальной изоляции семей, воспитывающих детей с ОВЗ и
молодых инвалидов. Приходя в различные культурно-развлекательные
заведения, дети с ОВЗ познают окружающую действительность,
преодолевают страх перед «недружелюбным», «страшным» внешним миром,
учатся поведению и общению с другими людьми. Общение, – вот что
необходимо нашим ребятам «с особенностями».

Посещения театров, кино, выставок, музеев расширяют кругозор,
пробуждают познавательный интерес. Экскурсии развивают любовь к
Родине, способствуют патриотическому воспитанию юных граждан.
Немного о досуге – в числах
за отчетный период с 01.11.2016 по 31.10.2017

9 - музеи и
выставки

17 праздники в
парках
города

13 театры

9 - кино

5представления в ДК

4 экскурсии
в городе

10 - цирк и
зоопарк

20 прогулки
на свежем
воздухе
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Спорт и болельщики
Проект направлен на укрепление здоровья детей с инвалидностью,
получение позитивных эмоций.
В 2017 году наши ребята побывали в «верёвочном парке», играли в
боулинг и «Лазертаг», искали пиратские сокровища в квест-игре
"В поисках приключений». А спортивные мероприятия в парках города,
походы на каток и в бассейны – это хорошая профилактика простудных
заболеваний.

В 2017г. мы смогли договориться о благотворительных посещениях
матчей любимых команд: ГК «Ростов-Дон», ФК «Ростов», ХК «Ростов
(Кондоры)», МХК «Реактивные Осы». Наши юные фанаты болеют за
игроков, переживают, огорчаются или радуются.
Положительные эмоции, веселье, дружный азарт, спортивный дух - это не
менее важно, чем лекарства, ведь каждая эмоция – это маленький кирпичик,
из которого складывается общее развитие, интеллект и духовное здоровье.
График изменений количества спортивных, оздоровительных
мероприятий
кол-во меропр.
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Помощь и поддержка
Мы пытаемся облегчить жизнь родителям 147 семей – членам нашей
общественной организации «Надежда» в их стараниях сделать всё возможное
в борьбе за здоровье детей с инвалидностью, а детям дать шанс на
полноценную жизнь!

Помощь и поддержка
в 2017году

на лечение и
реабилитацию

3 - за рубежом,
21 - в России,
34 - в Ростове-на-Дону

для покупки мед.
средств и
приспособлений - 31

товары первой
необходимости
для 147 семей
- 11 раз
продукты питания

+ подарки детям к
праздникам
+ средства гигиены и
бытовой химии
+ одежда, обувь

Председатель РГООИ «Надежда»
Яновская Г.З. на приеме у депутата ГД

информационная
поддержка

направлены на
консультации со
специалистами по
юридическим,
социальным,
психологическим и др.
вопросам - 86

получили ответы на
вопросы, связанные с
воспитанием,
обучением и др. - 17

Члены организации получают
благотворительную помощь
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Изменения в организации, ресурсы, эффективность работы
В 2017 году (к радости и сожалению), несмотря на то, что были приняты 8
новых членов, наша организация значительно уменьшилась по сравнению с
началом 2016 года. Семьи покинули организацию по самым разным
причинам - от радостных и приятных до самых печальных (от устройства на
работу, переезд, излечение, выходу по возрасту и т.д., до ухода из жизни).
Однако, РГООИ «Надежда» существует, совершенствуется, развивается.
В 2017 г. был принят новый устав, изменился юридический адрес,
зарегистрирован логотип организации, продолжается работа над
созданием
нового сайта, появились новые направления
деятельности - спортивный и профориентационный проекты.
Наши страницы в соц.сетях теперь ведут smm-менеджеры –
члены организации, которые приобрели профессию на курсах, оплаченных
«Надеждой».
За отчетный период было проведено более 180 мероприятий.
Такое количество стало возможным благодаря оптимизации в работе:
1. созданию постоянных команд родителей-волонтеров для каждой категории
мероприятий;
2. проведение разных мероприятий для каждой возрастной группы и уровня
развития детей с ОВЗ;
3. приглашение на мероприятия заинтересованной аудитории;
4. применение новых технологий в оповещении семей: новости на страницах
в соц.сетях, создание группы в WhatsApp;
5. посещение мероприятий, организованных нашими друзьями, партнерами,
другими НКО;
6. мониторинг мероприятий со свободным входом, проводимых в городе: на
набережной, в парках, на открытых площадках, в ДК, и др. местах;
7. посещение 2 – 3 разных мероприятий в день.
В своей деятельности мы применяем методы: фандрайзинг; используем
собственные ресурсы, накопившиеся за годы работы и средства, собранные
при проведении благотворительных акций, фестивалей, праздников;
привлекаем ресурсы организаций – партнеров, волонтеров из других НКО;
сотрудничаем с коммерческими предприятиями.
Таким образом, совокупность и оптимизация методов работы привели к
улучшению эффективности работы РГООИ «Надежда».
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Результаты работы РГООИ «Надежда» в 2017 году
(с 01.11.2016г. по 31.10.2017г)
Количественные результаты

147 семей

• из них - 6, воспитывающих 2 инвалидов;
14 - многодетные; 7 - семьи опекунов;
43 - неполные.

180 мероприятий

• из них - 5 городских, организованных РГООИ
«Надежда»;
• праздники для детей-инвалидов ,
организованные РГООИ «Надежда» - 102;
• мероприятий совместно с другими
организациями - 9;
• участие в мероприятиях, проводимых другими
организациями - 36;
• посещение городских мероприятий - 37.

37 публикаций в
СМИ и сети
Интернет

• + 4 диплома за призовые места в конкурсах - от
городского до всероссийского;
• + 9 благодарностей от администрации города,
юридических и физических лиц;
• + 1 памятная медаль в честь 80-летия основания
Ростовской области;
• + 2 приветственных адреса от администрации
города в честь 20-летия РГООИ"Надежда".

Добрые дела

• поздравления ветеранов к 23 февраля, 9 мая и
др. праздникам;
• подарки своими руками - к 8 марта;
• сувениры, поделки, изготовленные для
благотворителей;
• рисунки - на выставки художественных работ.
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Качественные результаты
 Благодаря участию в различных мероприятиях, ребята с ограничением
здоровья стали более общительными, подружились между собой;
 родители видят положительные сдвиги своих детей и сами становятся
более активными, «открытыми» для новых дел и начинаний;
 укрепляются семейные отношения, улучшается «атмосфера» в семье;
 занимаясь в творческих мастерских, происходит раскрытие
потенциала, выявление талантов детей-инвалидов, добавляется вера в
свои силы и возможности;

 посещая театры, кино, музеи, участвуя в массовых мероприятиях в
парках города, экскурсиях, поездках, дети учатся правильному
поведению вне дома и общению с другими людьми;
 родители отмечают положительные изменения в эмоциональном
состоянии детей с ОВЗ, возрастающий познавательный интерес и
связывают это с участием в различных мероприятиях;
 родители-волонтеры привлекают всё больше других людей к
добровольческой деятельности;
 возрастает активность среди молодых инвалидов, которые с
удовольствием помогают и детям, и общественной организации
«Надежда» в целом;
 происходит поворот, переориентация молодежи с ОВЗ от пассивной,
потребительской позиции - «мне все должны», «мне положено»,
«помогайте мне», к активной - «я могу», «я хочу помочь», «я
помогаю»;
 молодые инвалиды делятся своими умениями, проводя занятия, мастерклассы для детей с ОВЗ;
 работают и совершенствуются страницы организации в социальных
сетях, которые ведут наши волонтеры: «Вконтакте», «фейсбук»,
«инстаграм», «одноклассники»;
 ведется разработка нового сайта.
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Достижения наших ребят
Тимофей. Перенёс несколько сложнейших
операций ног, которые, к сожалению,
ничего не изменили. Тимофей не смог
ходить, как мы все надеялись. Его мечта –
играть
в
футбол,
осталась
не
осуществимой. Но родители не отчаялись
и нашли занятие, которое понравилось
Тиме – фехтование на колясках. Наш
мушкетёр упорно тренируется и уже
принимает участие в соревнованиях.
Настя. Наша маленькая ростом, но сильная и,
наперекор судьбе, счастливая жена и молодая
мама. Семья – любимый муж, 4-летний сын,
новорожденная дочка и мама, её радость и
поддержка. За свою жизнь Настя выдержала
множество насмешек и оскорблений, но это
не озлобило её. Наоборот, девушка многому
научилась, стала умелицей-рукодельницей.
Сейчас Настя – прекрасный педагог, она с
удовольствием
занимается
с
нашими
ребятами в творческих мастерских. Спасибо,
Настя! Мы тобой гордимся и восхищаемся!

София и Фёдор. Брат и сестра.
Несмотря на один и тот же тяжелый
диагноз, оба – студенты, оба ведут
активный образ жизни. София
занимается
изготовлением
мыла
ручной
работы,
декупажем,
победитель интернет-конкурса по
мыловарению. Фёдор – активный
участник проверок города по проекту
«Доступная среда для инвалидов». К
сожалению, заболевание у обоих ребят не поддаётся лечению, но они не
унывают, продолжают жить и улыбаться!
Многим здоровым «нытикам» нужно учиться у наших ребят –
радоваться и любить жизнь!
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Финансовый отчет за 2017 год
Доходы
Целевые поступления от доноров на расчетный счет 2 655 т. р.
Членские взносы 14700 р.
Натуральная помощь (в денежном выражении) порядка 120 т. р.
Адресная денежная помощь 600 т. р.

Итого: 3 389 700 р.

Расходы
Фонд оплаты труда 234 т. р.
Налоги на фонд оплаты труда 70 668 р.
Благотворительная помощь 2 561 т.р.
Выдано натуральной помощи (одежда, обувь, ср. гигиены, быт.химия и др.) 120 т.р.
Канцтовары (картридж, бумага, бланки бухгалтерии) 5 т.р.
Расходы на праздники 50 т.р.
Обучение по продвижению в соц. сетях 36 т.р.
Продуктовая благотв. помощь семьям, оплаченная с расчетного счета 124 т. р.
Печатная продукция 30 т.р.
Расходы на мастер-классы 10 т. р.
Итого:

3 170 т. р.

Остаток на 01.01.2018 219 700 р.
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Наши партнёры
Вот некоторые наши партнеры из других НКО, БФ и бюджетных
организаций:
Донская государственная публичная библиотека;
Донская духовная семинария;
МБУ Детский парк им.В.Черевичкина;
Волонтерское движение "Добрые дела";
Волонтерское движение "Счастливое детство";
Волонтерский центр ДГТУ «Горящие сердца»;
Добровольческий экологический центр «За здоровую окружающую среду»;
БФБМ "Я без мамы";
ЧОУ «Центр семьи и детства «Лотос»;
БФ "Надежда по всему миру";
Художественная мастерская Е.Калмыковой;
Профессиональная творческая компания «Экомост»;
РОО «Одаренные дети Ростова»;
РРОО социально-экологического проектирования и защиты прав граждан на
здоровую окружающую среду «Экоправо»;
ОМОО "Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой
молодежи";
ТГОО родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства "Мы есть";
РООО семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна "Лучики добра».
У РГООИ «Надежда» - более 150 благотворителей, партнёров, друзей.
Это – представители малого, среднего бизнеса г. Ростова-на-Дону и просто
неравнодушные горожане. Спонсорская помощь, в среднем, составляет от
5-10тыс.р. до 25-30тыс.р. Мы не имеем возможности перечислить здесь их
всех, но мы никого не забываем, вручаем каждому поделки, рисунки наших
детей, фирменную благодарность и говорим:

Впереди – новые планы и проекты, работа над которыми
уже началась!
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Контакты
Ростовская городская общественная организация инвалидов (РГООИ)
«Надежда»
Юридический адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Подтёлкова, д. 45а.
ОГРН 1026100008527
ОГРННО 6112011122
Банковские реквизиты
Получатель: Ростовская городская общественная организация инвалидов «Надежда»
ИНН 6164066354
КПП 616401001
Расчетный счет 407 0381 02 000 0 000 4177
в ПАО "Донкомбанк" в г. Ростове-на-Дону
Кор. счет. 30101810000000000804
БИК 046015804
Галина Залмановна Яновская – председатель правления РГООИ «Надежда»
моб. 8-918-553-53-78, (863) 232-35-71
Ирина Викторовна Смирнова - зам. председателя, член правления
г.Ростов н/Д, т/ф (863)-234-10-47, моб. 8-904-500-14-45,
эл. почта - iri.vi.smi@gmail.com
Адрес Интернет-сайта РГООИ «Надежда»
www.rgooi-nadezhda.ru
Наши страницы в соцсетях:
http://vk.com/club95731294
instagram@nadezhda_rostov
www.facebook.rgooinadezhda

СМИ о нас
Сайт городской администрации о Конкурсе на лучший социальный проект
с упоминанием о РГООИ «Надежда» 25.10.2017
http://www.rostov-gorod.ru/index/news/32872/685425/
Награждение победителей 23.09.17. Выставка «Особенное детство – 2017»
https://vk.com/public153964167
Репост о посещении «Шолохов-центра» детей из РГООИ «Надежда» 15.09.2017
https://vk.com/wall-111833631_96
TV: Дон Православный. 11.09.2017 с 12мин 17сек по 14мин 11сек
https://vk.com/wall-99536777_1103
Дети из РГООИ «Надежда» в парке культуры и отдыха им. Н.Островского
https://vk.com/wall-51000441_1208
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Квест - игра «В поисках приключений» для детей с ОВЗ из РГООИ "Надежда" в парке
им. В.Черевичкина, г. Ростов-на-Дону 19.08.2017.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=fs6uGB50nhI
Игра в «лазертаг» в парке им. В. Черевичкина 22.07.17
https://vk.com/wall-35378437_10602
Второй межведомственный фестиваль творчества детей и молодёжи Пролетарского
района г. Ростова-на-Дону «Крылья таланта» в детском парке им. Вити Черевичкина
11.07.2017
http://sretenye-rostov.cerkov.ru/2017/07/11/v-yugo-vostochnom-blagochinii-proshel-vtorojmezhvedomstvennyj-festival-tvorchestva-detej-i-molodyozhi-krylya-talanta/
Видеоролик о празднике 20-летия РГООИ «Надежда» 11.06.2017 в парке им. В.
Черевичкина
https://rutube.ru/video/7329e7bcbe78d89d2d3ae01e9a23d343
Благотворительная акция "Счастливое детство" от сети детских магазинов «Катюша».
Подарки
ребятам
вручены!
https://vk.com/album-39138836_246064004
Праздник в парке им. Вити Черевичкина 11.06.17, посвященный 20-летию
РГООИ «Надежда»
http://rostov-gorod.ru/index/news/2/679448/
http://www.1rnd.ru/news/1688629
http://rnd.pro-otdyh.ru/reports/10697/
Праздник на теплоходе 31.05.17, посвященный Дню Защиты детей
https://vk.com/video-95731294_456239037?list=6e77998c4421dcec11
http://www.1rnd.ru/photo/272
https://www.youtube.com/watch?v=GaXrsuYVIco&featu..
http://ростов.прикосниськдобру.рф/info-centr/aksii/den-zashhity-detej-na-teplohode
«Праздник птиц и древонасаждений» 8.04.17 в парке им. В.Черевичкина
1rnd.ru http://www.1rnd.ru/news/1612235
http://www.1rnd.ru/news/1613963
Видеоролик от канала 1Rnd о празднике 8.04.17
https://www.youtube.com/watch?v=GaXrsuYVIco&featu..
https://vk.com/rgooinadezhda?z=video95731294_456239032%2Fedbe4d36230d3d979e%2Fpl_wall_-95731294
Празднование Масленицы в парке им. В.Черевичкина 22.02.2017
https://www.youtube.com/watch?v=GLCdylzyIdI
https://yadi.sk/i/3ikv-0Nb3FFx9W
Видеоролик Дениса Варламова о Празднование Масленицы в парке им. В.Черевичкина
https://www.youtube.com/watch?v=GLCdylzyIdI&feature=player_embedded
Празднование Масленицы в парке им. В.Черевичкина 22.02.2017
Публикация на сайте администрации города Ростова-на-Дону
http://rostov-gorod.ru/index/news/2/673572/
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Празднование Масленицы в пер. Соборном 21.02.2017
Публикация на сайте администрации Ленинского района г.Ростова н/Д
https://www.1rnd.ru/photo/207
http://www.1rnd.ru/afisha/full/31432
ГТРК «Дон-ТР» Новости Ростовской области 17.02.2017 в 16.42
« День доброты»
https://vk.com/gtrk_dontr
«День Именинника» в школе-студии АРТ-песка Анастасии Егурцовой
https://yadi.sk/i/iTmDhsga3EAe6o
Рождественский праздник 14.01.17 с фондом " Я без мамы"
https://vk.com/album-6048523_241591956
Донская духовная семинария
Праздничный благотворительный концерт 27.12.2016
http://donseminary.ru/2016/12/27/v-aktovom-zale-donsk..
Большой благотворительный праздник для детей-инвалидов 26.12.2016
от ПАО «Роствертол, профсоюзного комитета и Дворца Культуры «Роствертол»
http://www.russianhelicopters.aero/ru/rostvertol/
Волонтёрский центр ДГТУ «Горящие сердца»
"Мастерская Деда Мороза" 09.12.2016
https://vk.com/album-8014947_238715818
«Дон православный». Репортаж о фестивале-концерте во Дворце творчества детей и
молодёжи «Дети так не делятся» (с 22-ой минуты) 14.12.2016
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di_4Jam
rTCz0
https://vk.com/video-102385624_456239022?list=7c8d5a0d45d6b08990
Подарок от «Нимфеи»
https://yadi.sk/mail/?hash=Ec%2FEB04WLodP%2Be%2FFb5xaQvBip4rLcH%2FEnMmhrIsxp
UI%3D
Концерт-фестиваль "Дети так не делятся" 4.12.2016 во Дворце Творчества детей и
молодёжи
https://vk.com/album-8014947_238563207
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Дипломы, награды, благодарности
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Поздравления с 20-летием РГООИ «Надежда»
от администрации города
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