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Введение. Краткое описание
Ростовская городская общественная организация инвалидов (РГООИ)
«Надежда» создана в 1997 году и работает для того, чтобы помогать
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и молодым инвалидам старше 18 лет.
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, а ребятам с ограничением здоровья даёт возможность быть в
коллективе и находить друзей среди сверстников. Таким образом,
не происходит деление детей на: «больной» - «здоровый».
Охват целевой аудитории составляет около 500 (пятисот) человек.

РГООИ «Надежда» пытается донести до здоровых людей мысль, что
человек с «ограниченными возможностями здоровья» такой же, как они,
только жить ему сложнее. Но к «особенным» людям не должно возникать
чувство жалости, им необходимо сострадание. Сострадание – это желание
помочь, что-то сделать, изменить качество жизни человека с ограничением
здоровья к лучшему.
Любому человеку не нравится сталкиваться с такими понятиями, как
болезнь или смерть. Он думает, что с ним такого не случится, не произойдёт,
что неприятные и страшные события обойдут его стороной, что здоровье
дано ему раз и навсегда. Но это совсем не так. Жизнь преподносит порой
сюрпризы, и они оказываются суровы.
Нужно помочь «особенным»
людям научиться адекватно, без
стеснения и страха контактировать с окружающим миром, а «здоровое»
общество убедить «принять» таких людей и общаться с ними, как с
равными.
Важно увидеть не только проблему человека, но и его уникальность,
положительные качества, определить способности и раскрыть таланты.
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Цели и задачи
Цели РГООИ «Надежда» - повышение образовательного уровня
подрастающих детей с ОВЗ и молодых инвалидов с помощью проведения
различных мероприятий по профориентации (циклов занятий и тренингов,
командообразующих игр, экскурсий на предприятия города и области),
обучение бытовым навыкам, а также всесторонняя помощь семьям,
воспитывающим детей с ОВЗ и молодёжи с инвалидностью.

Основные задачи РГООИ «Надежда»:
 защита прав и интересов семей, воспитывающих детей-инвалидов;
 профилактика социального сиротства, укрепление семьи и избавление
от социальной изоляции;
 воспитание у родителей активной жизненной позиции путём
вовлечения в волонтёрскую деятельность;
 расширение круга общения
детей-инвалидов и их родителей,
благодаря проведению праздничных и досуговых мероприятий;
 содействие в стимулировании познавательного интереса детей с
инвалидностью, благодаря различным развивающим занятиям и
мастер-классам с игровыми обучающими элементами;
 обучение детей с ограничением здоровья, необходимым навыкам,
поведению в обществе;
 социальный туризм, как средство изучения родного края и
патриотического воспитания;
 содействие в профессиональной ориентации
и трудоустройстве
членов организации;
 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»

Ревизионная
комиссия

Председатель
организации

"Творческие
мастерские" для
детей-инвалидов

Бухгалтер

Экологический проект
по сбору макулатуры

Административнохозяйственная
деятельность

Иная работа

Общее собрание,
конференция

Правление

Профориентация и
командообразующие
игры

Работа со
спонсорами,
партнёрами

Городские
мероприятия

Семейноинтегративный лагерь

Добровольческий клуб
"Руки помощи"

Помощь
организации,
взаимодейсв. с
др. волонтер.
центрами

Организация досуга
семей

Различная помощь
семьям
Спорт и болельщики

Видеоролик о работе РГООИ «Надежда». Автор Денис Варламов
https://www.youtube.com/watch?time_continue=156&v=_digmP2xSS0
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Руководство и члены правления РГООИ «Надежда»
Председатель РГООИ «Надежда» (с 1997г. по 12.10.2018) –
Галина Залмановна Яновская
(г. Ростов-на-Дону, тел. (863)-267-18-91).
“Наша общественная организация «Надежда» работает со всей
семьёй ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. На
мероприятия приглашаются все дети
одной
семьи
с
сопровождающим их взрослым. Ребята общаются, находят друзей.
Мы не разделяем детей по принципу: «больной» - «здоровый». Дети
есть дети. Так реализуется основная идея РГООИ «Надежда» «Дети так не делятся»! Мы всегда все вместе!”
Председатель РГООИ «Надежда» с 13.10.2018,
руководитель проектов «Дети так не делятся», «Активная жизнь!» –
Ирина Викторовна Смирнова
(г.Ростов н/Д, т/ф (863)-234-10-47, моб. 8-918-529-16-68,
эл. почта - iri.vi.smi@gmail.com ).
“У детей с инвалидностью должно быть детство! Мы работаем для
того, чтобы они запомнили не только медицинские процедуры,
больничные палаты, но и весёлые праздники, приятные события,
радость от общения со сверстниками и улыбки друзей! Мы делаем
жизнь детей с ОВЗ счастливее!”
Руководитель добровольческого клуба «Руки помощи» при РГООИ
«Надежда», тьютор, мама ребенка-инвалида, член правления Ирина Павловна Шнит.
(г. Ростов-на-Дону, моб. 8-928-214-34-40).
“Работа клуба
помогает сделать возможным участие детейинвалидов в праздниках, поездках и экскурсиях, которые были
недоступны им раньше без волонтёрской помощи. Участие в
различных
мероприятиях
благоприятно
сказывается
на
психологическом состоянии и детей с инвалидностью, и их
родителей. Занимая активную жизненную позицию, помогая
другим, родители, в итоге, помогают себе и своей семье!”

Бурмистрова
Наталья Николаевна
администратор
соц. сетей

Шаршакова
Татьяна Александровна
специалист
по общим вопросам

Дудко
Галина Евгеньевна
администратор
сайта и соц. сетей
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Направления деятельности РГООИ «Надежда»

«Творческие мастерские» для детей с ОВЗ

Добровольческий клуб «Руки помощи»

Семейно-интегративные лагеря. Выездные смены

Профориентация, образовательные курсы,
командообразующие игры для детей с ОВЗ и молодежи с
инвалидностью

Семейный досуг

Городские мероприятия

Спорт и болельщики

Помощь и поддержка
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Описание деятельности
«Творческие мастерские»
На занятиях в творческих мастерских детям создана свободная среда для
творчества, благодаря которой происходит формирование положительной
самооценки, позитивного отношения к себе и окружающим, появляются
благоприятные условия для раскрытия эмоций, освоения опыта общения,
социализации детей- и молодёжи с инвалидностью, происходит снижение
психического и эмоционального напряжения.

Благодаря занятиям в творческих мастерских, у детей- и молодёжи с ОВЗ:
- совершенствуется моторика рук, активизируется мышление;
- развиваются социально-бытовые навыки;
- улучшается умение выполнять задания педагогов, работать в команде;
- происходит обучение поведению вне дома и общению с другими людьми;
- родители отмечают положительные изменения в эмоциональном состоянии
своих детей, возрастающий познавательный интерес к окружающему миру.
Занятия в «мастерских» проводят опытные педагоги, которые умеют
работать со «сложными» детьми. Из них два преподавателя – это молодые
инвалиды - члены РГООИ «Надежда», имеющие педагогическое образование.
Видеоролик о наших творческих мастерских:
https://vk.com/video-95731294_456239107

В рамках «творческих мастерских» продолжаются совместные
познавательно-обучающие проекты, начатые в 2017 году: с ростовским
зоопарком – «Анималотерапия» и музеем «Шолохов центр», эмоции от
которых, наши ребята в ходе занятий переносят на бумагу.
В 2018г. картины наших мальчишек и девчонок были представлены на
выставках «Особенное детство – 2018», «АРТ-Ростов», в «Кластере С52» и
Донской публичной библиотеке.
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Картины детей-инвалидов на выставке «Арт-Ростов». Апрель 2018г.
Интервью у А.В. Ищенко - председателя Законодательного Собрания РО
https://vk.com/video-95731294_456239114
1 июня - День защиты детей
Выставка художественных работ детей-инвалидов в Донской Публичной библиотеке
https://www.facebook.com/juliya.isakova.54/posts/256538138420658
https://vk.com/wall-76965500_67
https://instagram.com/p/BjmmCbCBJ6A/

За отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018 было проведено:

34
обучающеразвивающих
занятия

18 мастерклассов

8 уроков
по
"анималотерапии"

4 выставки
творческих
работ

Наши планы
В июле 2018 года администрация города Ростова-на-Дону предоставила
нашей общественной организации помещение, в котором после сделанного
ремонта оборудован «Центр помощи и развития “Надежда”» для детей с
ОВЗ и молодёжи с инвалидностью. Торжественное открытие состоялось
30.11.18г. С декабря «Центр помощи и развития» начинал свою работу.
«Творческие мастерские» доказали свою эффективность и этот проект
будет продолжаться в следующем 2019 г. на более высоком качественном
уровне, как одно из направлений деятельности «Центра помощи и развития
“Надежда”»!
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Добровольческий клуб «Руки помощи»
Добровольческий клуб «Руки помощи» был создан внутри РГООИ
«Надежда» в 2015г. Активные родители детей с инвалидностью
объединились и стали волонтёрами для нашей организации и друг для друга.
- Если самим ничего не делать, как можно ждать помощи от посторонних
людей? Мы, родители – самые заинтересованные лица, значит, и мотивация у
нас гораздо сильнее, чем у других. Всегда срабатывает мудрая истина:
«Сегодня поможешь ты, а завтра помогут тебе!», - говорит руководитель
клуба «Руки помощи» Ирина Шнит.

Волонтёрская помощь необходима общественной организации «Надежда»
всегда: при сопровождении детей на наших праздниках и мероприятиях, в
поездках на экскурсии, в работе творческих мастерских, в семейноинтегративных сменах на выезде, при формировании и выдаче продуктов и
т.д.
Клуб «Руки помощи» сотрудничает также с молодёжью: учащимися
Ростовского колледжа культуры и Донского кулинарного техникума,
студентами Донской Духовной семинарии и Ростовского государственного
медицинского университета, а также другими помощниками из различных
волонтёрских организаций.
Добровольческий клуб «Руки помощи» - в числах
за отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Организован
выездной
интегративный
лагерь для 22
семей
профориентационные и
познавательн
о-обучающие
мероприятия
- 49

командообразующие
игры – 11

Экскурсии:
в Ростове - 1;
по Ростовской
области - 3.

городские
праздники
-5

досуговые
и
спортивные
мероприятия - 63
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Осенью члены клуба помогли семье инвалидов, пострадавшей от пожара,
очистить квартиру от обгоревших панелей и подготовили её к ремонту, затем
собрали и доставили погорельцам предметы и вещи первой необходимости.

В 2018 г. «Руки помощи» осуществил новый для клуба и всей нашей
организации экологический проект по сбору макулатуры. Денежные
средства, полученные от реализации проекта, были использованы для оплаты
труда педагогов, занимающихся с детьми в творческих мастерских.
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Добрые дела клуба «Руки помощи» в 2018 году
Привлечены 364 волонтёра, из них: 68 - члены клуба;
296 - из спонсорских организаций и
16-ти волонтёрских центров, активные граждане.

Собрано более 1800 кг макулатуры.

Оказана помощь в подготовке квартиры к ремонту семье погорельцев.
Собраны и доставлены необходимые вещи и предметы быта. Семье
отданы пожертвования, собранные на благотворительном фестивале
"Добрый Ростов".
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.

19 подростков - волонтёров приняли участие в акциях, фестивалях,
концертах, праздниках, др. мероприятиях.

Наши дети – волонтёры
Особо надо отметить участие детей в жизни организации «Надежда».
Наши ребята с ограничением здоровья не только получают помощь и заботу
от других, но и сами с удовольствием дарят подарки благотворителям,
ветеранам, мамам и другим людям, сделанные своими руками на занятиях в
«творческих мастерских». Они с удовольствием выступают в концертных
программах, играют на музыкальных инструментах, читают стихи, поют.

Этот проект является очень перспективным, как для РГООИ
«Надежда» в целом, так и для родителей, которые могут применить свои
знания, способности, умения не только на пользу своего ребенка, но и
других детей, нуждающихся в помощи! А это, безусловно, влияет на
самооценку взрослых и положительный психологический климат в
семьях!
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Семейно-интегративные лагеря
Выездные смены
Этот проект необходим, чтобы дать возможность детям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) применить и закрепить на практике в кругу
друзей, приобретенные за год знания и умения. Пребывание в выездной
смене семейно-интегративного лагеря позволяет ребятам с патологиями
развития стать более самостоятельными, общительными. А родителям
почувствовать себя в коллективе сторонников, поделиться своим опытом
друг с другом и получить психологическую разгрузку.
В течение полугода актив и волонтёры РГООИ «Надежда» занимались
подготовкой к поездке в летнюю смену семейно-интегративного лагеря
«Островок Надежды», решали множество организационных вопросов:
разрабатывали программу, правила поведения; искали педагогов, место
пребывания, транспорт, гостиницу и благотворителей, которые помогли в
оплате проживания; готовили документы для поездки.
При составлении программы учитывались интересы всех возрастных
групп, а также степень развития детей и молодёжи: и здоровых, и с
«особенностями».

Многие мероприятия, творческие занятия, мастер-классы в
лагере
«Островок Надежды» были организованы и проводились самими
родителями и опекунами детей с ОВЗ и молодых инвалидов. В лагере
работали и привлеченные педагоги – психолог, художник, а также студентыволонтеры. Здоровые ребята были вожатыми, помощниками взрослых.
Мы не разделяем наших участников на больных и здоровых, в нашем
лагере все активны, способны и талантливы.
Пребывание здесь для каждого участника – время получения новых
знаний, приобретения навыков и жизненного опыта, создание
положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса
на весь год.
Об «интегративном лагере 2018» и не только
http://werawolw.ru/?p=18536
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За отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018 были организованы:

Смена в летнем
семейноинтегративном
лагере для 22 семей
из РГООИ
"Надежда". Черное
море. Пос. Агой.
30.06.18 - 10.07.18
Всего 57 чел.

Пребывание в
горном лагере
"Лыжи мечты"
города Сочи.
Содействие и
помощь в оплате
всей поездки.
Всего 6 семей в 2-х
сменах: февраль- 2,
март - 4.

Важно, что все позитивные улучшения, а также новые умения, обретенные
в сменах интегративных лагерей, имеют долгосрочный эффект и
положительно сказываются на поведении ребят дома.

Дни, проведенные вдали от дома, на свежем воздухе, в семейных сменах,
дают детям и родителям отличный мотивационный толчок для продолжения
борьбы за здоровье, новых достижений и побед над недугом.
А значит, нельзя останавливаться на достигнутых результатах, надо
продолжать идти вперёд!
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Профориентация, образовательные курсы, командообразующие игры
для детей с ОВЗ и молодых инвалидов
Получение образования и дополнительных знаний для детей с
ограниченными возможностями здоровья является важнейшим фактором их
успешной социализации и общественной жизни. Получение профессии – это
важный вопрос и один из самых эффективных способов самореализации,
поэтому профориентация детей с ОВЗ является важнейшей задачей для
общественной организации «Надежда».

Основными
причинами,
затрудняющими
профессиональное
самоопределение детей с ограниченными умственными и/или физическими
возможностями, являются:
- искаженные представления о собственных возможностях;
- завышенная или заниженная самооценка;
- недостаточное представление о различных профессиях и условиях труда;
- полное или частичное отсутствие мотивации к трудовой деятельности.
Задачи проекта - познакомить
молодежь с различными видами
деятельности на курсах и тренингах, а также показать работу городских
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.

Видеоролик об игре детей из «Надежды» в Fort Boyard Rostov. Автор Денис Варламов
https://www.youtube.com/watch?v=W_99RhLwKAc
15

Особое значение для профориентационной работы имеет приобретение
трудовых навыков и умений. Труд для детей с ОВЗ имеет несколько другое
значение, нежели для здорового человека. То есть, это – как
производственный, так и бытовой труд: самообслуживание, помощь
родителям в домашних делах, участие в общественно полезных работах,
например, субботниках и другие важные виды труда, которые представляют
для детей с ОВЗ определенные трудности. И чтобы такой ребенок смог себя
нормально чувствовать в обществе, в первую очередь, у него должно быть
сформировано положительное отношение к труду в любых его формах и
проявлениях.
За отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018 были организованы:

Профориентационные поездки
на предприятия
города и области:
Завод
шампанских вин
(г. Ростов н/Д);
Авиационный
завод им.
Бериева
(г.Таганрог)

Курсы и
тренинги:«Кем
стать?» - 1 раз 12
чел.; центр развития
«Дизайн карьеры» 4 раза. Всего 26
чел.; Курсы
финансовой
грамотности в банке
«Центр инвест» - 5
раз. Всего 41
человек.

Посещение
познавательнообучающих
мероприятий
города - 29

Командообразующие игры:
«Лазертаг» - 2;
«Форт Боярд» - 2;
боулинг – 3 раза;
ТРК «Горизонт»
«Семейная
шкатулка» -1 раз;
Стрелковый клуб
«Таргитай» - 3.

Сознавая всю серьезность проблемы трудоустройства молодежи в
современном мире, этот проект направлен в помощь детям с ОВЗ и молодым
людям с инвалидностью в выработке активной жизненной позиции при
подготовке к взрослой жизни.

Деятельность
нашей общественной
организации
«Надежда»
направлена на то, чтобы наши взрослеющие дети с ограничением
здоровья стали полезной частью современного общества. И в своей
дальнейшей взрослой жизни, по мере сил и возможностей, смогли быть
самостоятельными, активными гражданами!
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Семейный досуг
Цель данного проекта - преодоление социальной изоляции, расширение
жизненного пространства всей семьи; а для детей с ОВЗ и молодых людей с
инвалидностью – ещё и приобретение социального опыта.

Участие в экскурсионных поездках, посещения театров, кино, выставок,
музеев несут в себе образовательный аспект: расширяют кругозор,
пробуждают познавательный интерес, развивают любовь к родному краю,
способствуют патриотическому воспитанию юных граждан. Посещая
различные
культурно-развлекательные
заведения,
дети
познают
окружающую действительность, знакомятся с другими людьми и правилами
поведения в обществе.
За отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018 были организованы:
Экскурсии по Ростовской области:
в г. Таганрог по чеховским местам - 18.07;
х. Пухляковка. Музей «Затерянный мир» - 20.08
Посещение культурно-массовых заведений:
театры – 23 раза; кино – 4; ДК – 2; аквапарки –11;
цирк – 4; зоопарк – 3; «анималотерапия» - 12.
А мероприятия в парках города, выходы на природу, походы на каток, в
бассейны – это и оздоровление, и приятный отдых. Участие детей с ОВЗ в
коллективных чаепитиях, играх, праздничных концертах и самодеятельных
спектаклях помогает освоить правила и законы взрослых людей, формирует
правильную модель поведения в современном мире, повышает общую
культуру, приобщает к духовным ценностям, знакомит с музыкой, детской
литературой, правилами этикета.
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Городские мероприятия
Проект направлен на проведение праздников, фестивалей, акций не только
для членов ростовской городской общественной организации инвалидов
«Надежда», но и для всех желающих – жителей и гостей нашего города.
Цель - повысить узнаваемость и репутацию организации, привлечь к себе
внимание, как горожан, так и представителей муниципальной власти, СМИ,
потенциальных благотворителей, партнеров и волонтёров.

Мероприятия проекта предназначены для решения одной из основных
задач РГООИ «Надежда» – формирование толерантного отношения общества
к проблемам семей, воспитывающих детей с ограничением здоровья и
молодых людей с инвалидностью.
Приглашая на наши праздники обычных горожан с их семьями, мы на
деле показываем, что дети с инвалидностью, несмотря на патологии и/или
физические недостатки – талантливые и любознательные. Кто-то из них
хорошо танцует и поёт, играет на музыкальных инструментах или сочиняет
стихи, занимается спортом, или рисует и мастерит необычные поделки. И,
конечно же, они мечтают выздороветь и быть, «как все». От них не надо
отворачиваться. Им только надо помочь социализироваться, «влиться» в
жизнь современного общества.
За отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018 были организованы:
В парке им.
В. Черевичкина:
Масленица–
16.02;
«День
древонасаждений» - 14.04;
зоофестиваль
«Золотой пёс» 28.04.

В парке
«Дружба»:
1 июня - День
защиты детей 01.06.

В парке
Революции:
благотворитель
ный фестиваль
«Добрый
Ростов» - 15.09.

РГООИ «Надежда» прилагает большие усилия к тому, чтобы наши
концерты, праздники, акции и фестивали были яркими и
запоминающимися, а люди с инвалидностью не стеснялись своих
недостатков и могли находиться в «здоровом» коллективе.
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Спорт и болельщики
Цели проекта - направленность на преодоление страха и неуверенности в
себе детей с ОВЗ и молодёжи с инвалидностью, возникших в результате
различных заболеваний, благодаря занятиям командными видами спорта, а
также улучшение психоэмоционального состояния во время посещения и
просмотра спортивных матчей и соревнований.

Физические упражнения оказывают положительное влияние на организм
человека в любом возрасте:
- укрепляют и развивают опорно-двигательный аппарат;
- повышают силу, тонус и эластичность мышц;
- улучшают кровообращение и обмен веществ;
- благоприятно влияют на центральную нервную систему (ЦНС),
- повышают работоспособность коры головного мозга.
Выполнение человеком физических упражнений является осознанным
процессом, который связан с мыслительной работой, вниманием, памятью,
речью, с представлениями о движениях. А занятия спортом формируют
волю, повышают уверенность в своих силах и возможностях.
Мы организуем и проводим спортивные мероприятия для наших ребят
разного возраста: здоровых и с «особенностями», где все они очень активно
участвуют.
За отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018 были организованы:

Благотворительный
забег
«Зеленый
марафон» 28.05

Футбольные
тренировки
наших ребят во
время летних
школьных
каникул– 12
раз по 11
человек

Посещение
яхт-клуба
«Аврал» 30.05

Занятия по
иппотерапии
в клубе
верховой
езды
«Кентавр» 07.06
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А посещая матчи любимых команд: ГК «Ростов-Дон», ФК «Ростов», ХК
«Ростов (Кондоры)», МХК «Реактивные Осы», наши юные фанаты болеют
за игроков, переживают, огорчаются или радуются. Это не менее важно, чем
жизненно необходимые лекарства. Ведь каждая эмоция – это маленький
кирпичик, из которого в дальнейшем складывается
психомоторное
состояние и интеллектуальное развитие.
За отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018 были организованы
посещения спортивных мероприятий:
Футбольные
матчи на
стадионе
«Ростов
арена» –
4 раза

Гандбольные матчи –
5 раз;

Таким образом, для всех ребят (здоровых и с ограничением здоровья),
принимающих участие в проекте, происходит не только общее укрепление
организма, тренировка быстроты, ловкости и выносливости, улучшение
точности движений, но воспитываются черты характера, такие как: помощь
и взаимовыручка, воля к победе. А у детей с ограничением здоровья
восполняется недостаток общения со сверстниками и взрослыми, появляются
новые положительные впечатления.

Мы активно работаем и прилагаем все усилия, чтобы «особенные»
дети чувствовали доброжелательную атмосферу и находились в
коллективе друзей, развивались физически и духовно!
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Помощь и поддержка
Этот проект - возможность улучшения качества жизни 147 семьям – членам
нашей общественной организации «Надежда».

Помощь и поддержка
в 2018году

на лечение и
реабилитацию

2 - за рубежом,
23 - в России,
36 - в Ростове-на-Дону

для покупки мед.
средств и
приспособлений - 28

товары первой
необходимости

для 147 семей
- 11 раз
продукты питания

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

информационная
поддержка

направлены на
консультации со
специалистами по
юридическим,
социальным,
психологическим и др.
вопросам - 79

получили ответы на
вопросы, связанные с
воспитанием,
обучением и др. - 18
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Наши достижения
В 2018 году РГООИ «Надежда» приняла участие в 5-и Конкурсах
разного уровня - от городского до всероссийского.
В 4-х из них выиграла, получила высокую оценку и призовые места. Это:
1. выигрыш в Конкурсе Президентских грантов на летнюю выездную смену
семейно-интегративного лагеря «Островок Надежды-2019».

Поздравление с победой в конкурсе на предоставление
грантов Президента Российской Федерации

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляем! Вашей организации присужден грант Президента Российской
Федерации
на развитие
гражданского
общества.
Ваш проект 18-2-006943 был отмечен экспертами как заслуживающий поддержки
из почти десяти тысяч инициатив, представленных на этот конкурс.

Подготовка к поездке начнется уже зимой 2019 года.
А сама поездка в смену семейно-интегративного лагеря
«Островок Надежды-2019» состоится с 24.06 по 05.07.19 г.
по адресу: Краснодарский край, Черноморское побережье, посёлок Агой.
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2. IХ Всероссийский конкурс годовых отчетов некоммерческих
организаций «Точка отсчета».
3. «Лучшие практики социально ориентированных
организаций города Ростова-на-Дону».
Номинация: Доступная среда.

некоммерческих

4. VI Конкурс Ассоциации Общественных Советов Ростовской области.
«Общественное признание».
Номинация: «Гражданский диалог».
Награда – 2 именных диплома лауреатов (руководителю проекта и
руководителю добровольческого клуба «Руки помощи») и статуэтка.

23

А теперь – о победах и достижениях в 2018 году наших юных талантов:
детей- и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья,
членов РГООИ «Надежда»:

Ефим Леваднев – 2-е место по шахматам в открытом чемпионате
Ростовской области по адаптированным видам спорта.

Фёдор Тахтамышев – лауреат VII Премии мира за добрые дела
жителям России в номинации «Вопреки».

Олег Тоичка (на фото слева) – в составе танцевального ансамбля
«Ассорти» из школы-интерната № 38 (для детей с нарушением зрения).
Ансамбль занял 2-е место на Всероссийском конкурсе «Радуга звёзд».
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Артём Солодовник на открытом чемпионате Ростовской области по
плаванию завоевал 1-е место на дистанции 50м на спине и 2-е место - 50м
вольным стилем.

Артём Семибратов занимается в клубе танцев на колясках «Pro-движение»
недавно. Однако, он со своей партнёршей уже подготовили танцевальный
номер. Эти ребята – уже победители, потому что все победы начинаются с
победы над собой!
Танец на колясках Артёма и Оли
https://vk.com/id46278228?z=video46278228_456239060%2Fa5d3c811bcbb6c5b
2f%2Fpl_wall_46278228
Поздравляем победителей!!!
Желаем всем-всем нашим ребятам новых успехов и достижений!
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Самое яркое событие 2018 года
Большинство членов РГООИ «Надежда», детей и родителей, назвали
праздник, посвященный Дню Знаний и скорому началу учебного года, “День
Нептуна” самым незабываемым и ярким событием 2018 года!
Море радости, позитивного заряда, радужных эмоций подготовили для
всех участников организаторы, аниматоры и, конечно же, ведущий
праздника– всемогущий царь Нептун! «Потрясающе!» Так охарактеризовали
это событие сами ребята. “День Нептуна” состоялся 16 августа 2018 года на
территории парк-отеля «Аэлита»! Смотрите сами и всё поймёте!
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Изменения в организации, ресурсы, эффективность работы
2018 год ознаменовался рядом изменений в РГООИ «Надежда».
1. В июле администрация города Ростова-на-Дону предоставила организации
помещение площадью 76 кв.м, в котором мы открыли Центр помощи и
развития «Надежда» для образовательно-развивающих занятий детей с ОВЗ и
молодежи с инвалидностью.
Благодаря
многим
нашим
благотворителям
и
партнёрам,
добровольческому клубу «Руки помощи», активным родителям и другим
неравнодушным людям, в помещении до открытия Центра был сделан
ремонт. В течение 4-х месяцев приведены в порядок и покрашены стены,
пол, потолок, заменены двери, уложена облицовочная плитка, установлены
встроенные шкафы и сделано многое другое.
К открытию Центра РГООИ «Надежда» получила подарки от
администрации города и района, предпринимателей, друзей.

Это – ноутбук с программой 1С для работы бухгалтера, мебель,
оборудование для развития детей, сенсорная панель, детский спортивный
комплекс, развивающая среда «Фиолетовый лес», наборы для творчества и
ещё много всего-всего необходимого.
Таким образом, значительно пополнилась материальная база организации,
появились новые технические средства и ресурсы. С декабря 2018г. Центр
помощи и развития «Надежда» начал свою работу. Достойное завершение
года!
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2. В октябре 2018г. состоялись перевыборы руководства РГООИ «Надежда».
Председателем РГООИ «Надежда» стала Смирнова Ирина Викторовна, а
также выбран новый состав Правления.
3. Применяя в своей деятельности такие методы, как фандрайзинг;
тимбилдинг; привлекая ресурсы организаций – партнеров; добровольцев
клуба «Руки помощи» и волонтеров других НКО, мы существенно
повышаем эффективность работы РГООИ «Надежда»;
4. Применение новых технологий в оповещении семей:
новости на
страницах в соц.сетях, создание нескольких групп в WhatsApp для
различного рода информации существенно экономят время и облегчают
работу;
5. Продолжается работа над модернизацией сайта «Надежда», адаптацией его
к различным мобильным устройствам;
6.
Проведение
городских
мероприятий
совместно
с
другими
дружественными организациями позволяет облегчить подготовку,
равномерно распределить обязанности между партнерами.
7. Приглашая на наши праздники, фестивали, концерты и т.д., как горожан,
так и представителей муниципальной власти, СМИ, потенциальных
благотворителей, партнеров и волонтёров,
«Надежда» повышает
узнаваемость организации, привлекает внимание к проблемам инвалидов.

8.
Принимая участие в Конкурсах Президентских грантов и субсидий
Правительства Ростовской области, сотрудничая с коммерческими
предприятиями, а также выручая средства от проведения благотворительных
акций, выставок-продаж, фестивалей, мы улучшаем финансовое положение
организации.
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Результаты работы РГООИ «Надежда» в 2018 году
(с 01.01.2018г. по 31.12.2018г)
Количественные результаты

147 семей

• из них - 8, воспитывающих 2
инвалидов;
• 14 - многодетные;
• 7 - где, родитель-инвалид;
• 6 - семьи опекунов;
• 49 - неполные.

Проведено
163 мероприятия

• из них - 5 городских, организованных
РГООИ «Надежда»;
• для детей с ОВЗ, организованные
РГООИ «Надежда» -158;
• из них - совместно с другими
организациями - 9.

41 публикация в
СМИ и сети
Интернет

• + 4 диплома за призовые места в
конкурсах - от городского до
всероссийского;
• + 16 благодарственных писем, грамот
и др. от администрации города,
юридических и физических лиц.

Добрые дела

• поздравления ветеранов с 23 февраля,
9 мая и др. праздниками;
• подарки своими руками - к 8 марта;
• сувениры, поделки, изготовленные
для благотворителей;
• рисунки - на выставки
художественных работ.
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Качественные результаты
 Посещая различные мероприятия, дети- и молодежь с ОВЗ находят
друзей среди сверстников, разрывается круг социальной изоляции,
восполняется недостаток общения;
 занимаясь в творческих мастерских, у ребят совершенствуется
моторика
рук,
развиваются
социально-бытовые
навыки,
активизируется мышление;
 посещения выставок, экскурсий вырабатывают внимание, улучшают
умение слушать и запоминать сказанное;
 участвуя в мероприятиях на свежем воздухе, в парках города, поездках
и походах, дети- и молодежь с ОВЗ учатся правильному поведению вне
дома и общению с другими людьми;

 посещения театров, кино, музеев приобщают детвору к культурным
ценностям и вырабатывают чувство прекрасного;
 родители, видя положительную динамику своих детей, сами становятся
более активными, «открытыми» для новых дел и начинаний;
 укрепляются внутрисемейные отношения;
 занятия в творческих мастерских раскрывают потенциал, выявляют
способности детей с инвалидностью, добавляют веру в свои силы и
возможности;
 родители отмечают положительные изменения в эмоциональном
состоянии детей с ОВЗ, возрастающий познавательный интерес и
связывают это с участием в разных мероприятиях;
 родители-волонтеры сами становятся более заинтересованными, и
привлекают всё больше других людей к добровольческой
деятельности;
 возрастает активность среди молодых инвалидов, которые с
удовольствием помогают общественной организации «Надежда»;
 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».
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Финансовый отчет за 2018 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

I). Получены целевые поступления, всего:

2 097 089 руб.

1. Целевые поступления от благотворителей

1 750 329 руб.

2. Членские взносы

13 200 руб.

3. Имущество от благотворителей

333 560 руб.

ПОСТУПИВШИЕ ФИНАНСОВЫЕ
СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Финансовые средства
от физических и
юридических лиц

16%
1%

Членские взносы

83%

Имущество от
физических и
юридических лиц
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

II) Расходы на целевые мероприятия, всего

1 475 799 руб.

1.

Адресная денежная помощь

1 165 282 руб.

2.

Организация праздников и мероприятий

264 036 руб.

3.

Прод. и пром. товары 1-й необходимости

46 481 руб.

4.

Содержание аппарата управления и расходы
на административно-хозяйственные нужды

457 540 руб.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТУПИВШИХ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
Адресная денежная
помощь
24%
Организация
праздников и
мероприятий
2%
14%

60%

Покупка и выдача
продуктов питания,
средств гигиены,
промтоваров
Административнохозяйственные
расходы
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III) Содержание аппарата управления и расходы
на административно-хозяйственные нужды, всего 457 540 руб.
1. Фонд оплаты труда, (в том числе, налоги)

281 957 руб. (65 230 руб.)

2. Компенсация за использование личного транспорта

7 200 руб.

3. Транспортные расходы

10 000 руб.

4. Канцтовары

34 198 руб.

5. Хоз. расходы

24 564 руб.

6. Коммунальные расходы, связь

12 027 руб.

7. Печатная продукция

40 000 руб.

8. ТО оборудования, настройка ПО

35 800 руб.

9. Банковское обслуживание

11 794 руб.

Содержание аппарата управления и
расходы на административно-хозяйственные нужды
Фонд оплаты труда, в том
числе, налоги

8%

Компенсация за
использование личного
транспорта
Транспортные расходы

3%

9%

Канцтовары

3%

Хоз. расходы

5%

7%

62%

Коммунальные расходы,
связь
Печатная продукция

2%
1%

ТО оборудования,
настройка ПО
Банковское обслуживание
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ИТОГО ИСПОЛЬЗОВАНО ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Остаток целевых средств на 01.01.2019

1 933 339 руб.
388 662 руб.

ИТОГО

Использовано
финансовых средств
в 2018 г.

17%

83%

Остаток финансовых
средств на 01.01.2019
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Наши партнёры
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
3-5тыс.р. до 20-25тыс.р. Мы не имеем возможности перечислить здесь их
всех, но мы никого не забываем, вручаем каждому поделки, рисунки наших
детей, фирменную благодарность и говорим:

Вот некоторые наши партнеры из других НКО, БФ и бюджетных
организаций:
БФ «Наше будущее»;
БФ «Николая Чудотворца»;
БФ «Кузница добра»;
БФБМ "Я без мамы";
БФ «Анастасии Узорешительницы»;
БФ помощи онкологически больным детям «Дарина»;
БФ «Помоги детям»;
Сайт «1Rnd»;
ЧОУ «Центр семьи и детства «Лотос»;
Художественная мастерская Е.Калмыковой;
Донская государственная публичная библиотека;
МБУ Детский парк им.В.Черевичкина;
Донская духовная семинария;
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».
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В наших планах

"Центр помощи и
развития"
музыкальные
занятия

репетиции ВИА
(дети - возраст
13-16 лет)

танцы (2 группы:
младшая, старшая)

творческие
мастерские

физкультура

арт-терапия

общая

мастер-классы
прикладное
творчество

лечебная

Контакты
Ростовская городская общественная организация инвалидов (РГООИ)
«Надежда»
Адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия 74/1
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
Ирина Викторовна Смирнова – председатель РГООИ «Надежда»
г.Ростов н/Д, т/ф (863)-234-10-47, моб. +7-918-529-16-68,
эл. почта - iri.vi.smi@gmail.com
Адрес Интернет-сайта РГООИ «Надежда»
www.rgooi-nadezhda.ru
Наши страницы в соцсетях:
http://vk.com/club95731294
https://www.facebook.com/groups/rgooi.nadezhda
instagram@nadezhda_rostov
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СМИ о нас
Торжественный вечер 06.12.2018, посвященный Декаде инвалидов
http://rostov-gorod.ru/index/news/32873/701477/
http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/vecher-posvyashennij-dekade-invalidov/71464477/
http://rnd.holme.ru/news/5c0a220717682d534fa5c9b6/
https://newsdelo.com/2018/12/07/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1
%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BA/
Открытие центра развития для «особенных» детей РГООИ «Надежда» 30.11.2018
Законодательное собрание Ростовской области
http://zsro.ru/press_center/news/1/19157/ статья об открытии
http://zsro.ru/press_center/photo/19160/
красивые фото
http://zsro.ru/press_center/video/19188/
видеоролик 1
http://zsro.ru/press_center/video/19189/
видеоролик 2
https://www.rostov.kp.ru/online/news/3314374/
https://vk.com/rostov_er?w=wall-17103347_11022
https://61.мвд.рф/news/item/15143726/
https://vk.com/rostov_vodokanal?w=wall422431943_1005
http://privet-rostov.ru/gorod/34998-v-rostove-otkrylsya-centr-pomoschi-i-razvitiya-dlyainvalidov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://rostov-gorod.ru/index/news/33155/701254/
http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/tcentr-pomoshi-osobennim-detyam/71330321/
https://www.rostov.kp.ru/online/news/3314374/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://newsdelo.com/2018/12/01/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.interfaxrussia.ru/South/citynews.asp?id=987625&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://news.yandex.ru/story/Novyj_centr_pomoshhi_osobennym_detyam_otkrylsya_v_Rostove-c8b4df22ac22076991be4673fcc741e2
https://woman.rambler.ru/children/41360311-novyy-tsentr-pomoschi-osobennym-detyamotkrylsya-v-rostove/
http://privet-rostov.ru/gorod/34998-v-rostove-otkrylsya-centr-pomoschi-i-razvitiya-dlyainvalidov.html
https://getshortnews.ru/rostovskaya-oblast/2018/12/01/novyj-centr-pomoshhi-osobennymdetyam-otkrylsya-v-rostove.html
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TV: Дон24
https://don24.ru/rubric/dostupnaya-sreda/u-centra-pomoschi-i-razvitiya-dlya-detey-sogranichennymi-vozmozhnostyami-poyavilos-svoe-pomeschenie.html
Об открытии нового помещения РГООИ «Надежда» - центра помощи «особенным» детям
в Ростове-на-Дону
https://www.1rnd.ru/news/2230016/v-rostove-torzestvenno-otkrout-novoe-pomesenie-centrapomosi-osobennym-detam
«Надежда» в гостях
http://dondetdom4.ru/nadezhda-v-gostyax-u-rebyat/
Видеоролик о работе РГООИ «Надежда». Автор Денис Варламов
https://www.youtube.com/watch?time_continue=156&v=_digmP2xSS0
«Праздник Нептуна» 16.08.2018
https://www.1rnd.ru/news/2131954
Об «интегративном лагере 2018» и не только
http://werawolw.ru/?p=18536
Выставка художественных работ детей-инвалидов в Донской Публичной библиотеке
http://isakovayulia.ru/2018/06/01/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1
%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9https://www.facebook.com/juliya.isakova.54/posts/256538138420658
https://vk.com/wall-76965500_67
https://instagram.com/p/BjmmCbCBJ6A/
Творческие мастерские РГООИ «Надежда». Автор Денис Варламов
https://www.youtube.com/watch?v=T7xZz8yoavg
В цирке – шапито «Франкони» 9.04.2018
https://vk.com/wall-87068351_213
«День древонасаждения» 14.04.2018
http://xn--80aala6bdeco6i.xn--p1ai/news/a0f3d596-f47a-4de4-a9df-789f5fa5ccda
РГООИ «Надежда» в Fort Boyard Rostov. Автор Денис Варламов
https://www.youtube.com/watch?v=W_99RhLwKAc
Масленица в творческих мастерских «Надежда»
https://www.youtube.com/watch?v=cRHCbb7eWE4
«Ёлка желаний» 13.01.2018 в институте бизнеса и права
https://www.1rnd.ru/news/1924122
38

Грамоты, благодарности
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