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     Введение. Краткое описание 
 

     С каждым годом увеличивается, к сожалению, количество людей с различными 

патологиями.  В последнее время создание доступной среды для инвалидов и людей с 

ограничением здоровья стали приоритетными направлениями в нашей стране на 

государственном уровне. Но здоровому обществу трудно понять проблемы инвалидов, 

слишком они специфичны. 
 

     Здоровые люди часто воспринимают странное, неадекватное поведение ребёнка за его 

невоспитанность, избалованность, а не болезнь, которая очень сильно усложняет жизнь не 

только одному человеку, а всей его семье и окружающим. 
 

     Несомненно, для лечения и реабилитации необходимы немалые финансовые средства. 

Но это далеко не все потребности человека с инвалидностью. Он  не в меньшей степени 

нуждается в психологической, юридической, педагогической, волонтерской и другой  

поддержке. Конечно, не все (!), но многие молодые люди с инвалидностью хотят и могут 

учиться,  работать. Надо только помочь им социализироваться в обществе, выявить 

наклонности, развить навыки и способности.  
 

    Тут на помощь государственным структурам приходят большие и маленькие 

общественные объединения, которые знают проблемы людей с инвалидностью «изнутри». 
 

     Ростовская городская общественная организация инвалидов (РГООИ) «Надежда» 

- одна из таких социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).  

Она создана в 1997 году и постоянно работает для всесторонней помощи  семьям, 

воспитывающим  детей-  и молодых инвалидов. «Надежда» не является узкопрофильной 

организацией, в ней состоят дети и молодёжь с различными заболеваниями.  
 

     За годы деятельности организации стало ясно, что в помощи нуждается вся семья, т.к. 

во многих из них растут ещё  дети, которым тоже требуется любовь и забота.  
 

             
 

     Поддержка необходима всем членам семьи. Важно избавить родителей от чувства 

заброшенности и одиночества, дать возможность почувствовать внимание других людей 

(и здоровых, и со схожими проблемами). Работа со всей семьёй является особенно 

актуальной и очень эффективной. Поэтому на проводимые нами мероприятия 

приглашается вся семья: дети в сопровождении взрослого(-ых). Этот подход воспитывает 

у здоровых ребят понимание и сочувствие, желание помочь, вовлекает подростков и 

молодёжь в ряды волонтёров. А детворе с ограничением здоровья даёт возможность быть 

в коллективе сверстников и находить друзей.  
 

    Таким образом, не происходит деление ребят по принципу: «больной» - «здоровый». 

Дети есть дети, независимо от врачебного диагноза. «Дети так не делятся»! - девиз 

общественной организации «Надежда». Мы всегда все вместе!  
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     Миссия, цели и задачи 
 

     Миссия РГООИ «Надежда»: 
 

Улучшение качества жизни семей, воспитывающих и опекающих инвалидов путём 

комплексной (педагогической, юридической, психологической, информационной,  

материальной) поддержки. Содействие в развитии активной жизненной и 

гражданской позиции у всех членов семьи.  

 

     Цели:  

 оказание всесторонней помощи семьям, воспитывающим детей- и молодых 

инвалидов для их интеграции и адаптации в современное общество; 

 помощь в раскрытии и реализации всестороннего потенциала у детей-  и 

молодых  инвалидов; 

 повышение образовательного уровня подрастающих детей с ОВЗ и молодых 

инвалидов с помощью организуемых обучающих мероприятий и 

развивающих занятий. 
 

   
 
    Основные задачи: 
 

 защита прав и интересов семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

 профилактика социального сиротства, укрепление семьи; 

 избавление от социальной изоляции; 

 воспитание у родителей активной позиции путём вовлечения в волонтёрскую 

деятельность; 

 содействие в развитии и стимулировании познавательного интереса детей с 

инвалидностью, благодаря творческим занятиям и мастер-классам с игровыми 

обучающими  элементами; 

 расширение круга общения  детей-инвалидов и их родителей, благодаря 

проведению праздничных и досуговых мероприятий, знакомству и общению с 

другими людьми;  

 обучение детей и молодёжи необходимым навыкам, поведению в обществе; 

 проведения мероприятий по профориентации - циклов занятий и тренингов, 

командообразующих игр, экскурсий на предприятия города и области;  

 социальный туризм, как средство изучения родного края и патриотического 

воспитания; 

 содействие в профессиональной ориентации  и трудоустройстве  членов 

организации; 

 воспитание толерантного отношения современного общества к инвалидам. 
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          Структура работы РГООИ «Надежда» в 2019 году 

 

 

Общее собрание, 
конференция 

Ревизионная 
комиссия 

Председатель 
организации 

Бухгалтер 

Административно-
хозяйственная 
деятельность 

Взаимодействие с 
администрацией 
города, органами 

местного 
самоуправления 

Правление 

Добровольческий 
клуб  "Руки 

помощи" 

Центр помощи 
и  развития 
"Надежда" 

Целевые 
программы 

Привлечение 
горожан к 

волонтёрству и 
благотвори-
тельности 

Волонтёрская 
помощь 

организации         
и  её  членам 

Взаимодействие 
с   молодёжными 
волонтёрскими 

центрами   

Работа с 
партнёрами, 

благотворите-
лями, СМИ  

 Хозяйственная 
деятельность 

Различная 
помощь семьям 
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                          Руководство и Правление  РГООИ «Надежда» 
 

 

                                                         
                                    Председатель                                  Руководитель 

                               РГООИ «Надежда»                 добровольческого клуба  

                               Ирина Викторовна                         «Руки помощи», 

                                     Смирнова                                    член правления 

                                                                                    Ирина Павловна Шнит 

 

 

                                                        
                                  Член правления,                          Член правления, 

                                          юрист                                           аналитик 

                               Ирина  Алексеевна                      Галина Евгеньевна 

                                        Гайдук                                              Дудко 

 

 

                                                       
                                 Член правления,                            Член правления, 

                                  администратор                             менеджер  Центра 

                                      соц. сетей                                 помощи и развития  

                            Наталья Николаевна                  Татьяна Александровна 

                                   Бурмистрова                                    Шаршакова 

 

     Важной частью деятельности, наряду с помощью в преодолении проблем,  

трудностей, мы считаем формирование оптимистичного настроя у родителей к 

принятию своего ребёнка таким, какой он есть, умения радоваться даже малым его 

успехам и улучшениям!  Члены Правления  «Надежды» доказывают это на своём 

примере, ведь  они - тоже мамы детей-  и  молодёжи с инвалидностью. 
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                Основная  деятельность  РГООИ «Надежда» 

 

I.      Программы, реализуемые для целевой аудитории 

 

 

 

II. Внешняя работа организации, соответствующая приоритетам 

социально-экономического развития города, нацеленная на решение 

общегородских проблем 

 

 

Центр помощи и развития «Надежда» 

Добровольческий клуб «Руки помощи» 

Выездные семейно-интегративные лагеря 

Помощь и поддержка семей, воспитывающих детей- и 
молодых инвалидов 

Взаимодействие с органами  местного самоуправления 

Учёба для сотрудников и волонтёров РГООИ "Надежда" 

Участие в  жизни города: мероприятия, праздники,  форумы, 
семинары и т.д. 

Взаимодействие с партнёрами, СМИ,  дружественными 
НКО, другими организациями 



8 

 

Описание  деятельности 
 

     Вся работа РГООИ «Надежда» направлена на помощь людям с инвалидностью,   

семьям с детьми-инвалидами в социализации и улучшении качества жизни всей семьи.  

 

 
 

     Благодаря взаимодействию и поддержке городской администрации, которая в 2018 г. 

предоставила нашей организации помещение площадью 76 кв.м, отдельные 

перспективные проекты, разработанные ранее и реализуемые в 2019 году, были 

объединены в новой большой программе  для детей- и молодёжи с инвалидностью разных 

возрастов - «Центр помощи и развития ”Надежда”». 

     Торжественное открытие «Центра» состоялось 30.11.2018г. 

В декабре были проведены пробные занятия с детьми-инвалидами и с начала 2019 года 

Центр помощи и развития «Надежда» начал  свою работу в полном объёме. 
 

 

Центр помощи и развития «Надежда» 
 

     Разумеется, в нашем городе есть развивающие центры для детей-инвалидов. Так, зачем 

нужен ещё один? Ответ кроется в отличии нашего Центра помощи и развития «Надежда» 

от других городских реабилитационных центров. Он заключается в следующем: 

1. «Центр» открыт и ежедневно работает на базе социально ориентированной 

некоммерческой организации  РГООИ «Надежда», не являясь муниципальным 

образованием; 

2. коррекционно-развивающие занятия проводятся не курсами по 1 – 2 месяца, а на 

постоянной, комплексной основе; 

3. важно, что обучающе-развивающие занятия и мастер-классы для детей- и 

молодых инвалидов – членов организации - проводятся  бесплатно; 

4. на занятиях  к каждому человеку применяется индивидуальный подход; 

5. преподаватели «Центра» имеют высшее образование по социальной педагогике, 

психологии, арт- и музыкальной терапии, а также опыт работы с детьми-  и 

молодыми инвалидами; 

6. кроме того, педагоги понимают проблемы людей с инвалидностью, т.к. являются 

родителями, родственниками  детей с «особенностями» развития или сами имеют 

инвалидность; 

7. для работы с детьми-инвалидами привлекаются тьюторы, волонтёры: это - 

родители, друзья, родственники, студенты и молодёжь; 

8. проводятся выездные развлекательные, оздоровительные мероприятия с  

развивающе-обучающими  элементами, как самостоятельно, так и совместно с 

партнёрами,  и/или другими НКО. 
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     Цель деятельности «Центра» - это социально-культурная реабилитация, т.е. оказание 

педагогической, психологической, культурной, волонтерской, информационной, 

оздоровительной поддержки детям- ,  молодым инвалидам для повышения эффективности 

их адаптации и интеграции в общество, помощь в выработке активной гражданской 

позиции, развитии  навыков и способностей, необходимых для дальнейшей жизни, в 

подготовке к трудовой деятельности, в улучшении  социального аспекта жизни всей 

семьи. 
 

     Задачи:   
- помощь в преодолении страха перед «враждебным»  современным обществом; 

- помощь в проявлении заинтересованности  ребят с ОВЗ к активной жизни, в повышении 

самооценки в собственные силы и возможности;  

- содействие в стимулировании познавательного интереса, благодаря творческим 

занятиям, мастер-классам с обучающими и развивающими  элементами; 

- обучение бытовым навыкам молодых инвалидов с ментальными нарушениями; 

- вовлечение в волонтерскую деятельность молодых инвалидов и членов их семей; 

- создание устойчивой мотивации к трудовой деятельности; 

- создание условий на базе «Центра» для подготовки волонтёров (из студенческой и 

молодёжной среды) для работы с детьми-инвалидами.   
 

        Вначале деятельность «Центра» представлялась нам в  виде творческих, музыкально-

танцевальных и физкультурных занятий для детей с инвалидностью. Первые 2 – 3 месяца 

так и было, но дальше стало ясно, что этого недостаточно. Заниматься необходимо не 

только с детьми-инвалидами, но  и с молодёжью старше 18-и лет с ментальными и 

другими патологиями, а также с родителями. Поэтому Центр помощи и развития 

«Надежда» стал постепенно  совершенствовать и расширять свою деятельность. Мы стали 

находить всё новых специалистов для занятий, как с детьми, так и со взрослыми. 

 

                                                  Наши педагоги 
 

                                                        
 

                Роман Крюков               Екатерина Евланова          Анастасия Ковалёва 

        музыкальный психолог                кинезиолог           педагог по доп.образованию 

 

                                                     
 

               Антон Стадник                  Наталья Гарагуля              Тамара Саркисова 

                 арт-терапевт                       эрго-терапевт                   логопед-дефектолог 
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     Весной началась реализация двух параллельных программ на базе «Центра»: 
 

1. «Коррекционно-развивающие занятия для детей-инвалидов» (до 18-и лет), в 

которой организовано обучение детей со специалистами – логопедом-дефектологом, 

педагогом по дополнительному образованию, эрго-терапевтом; 
 

       
 

2. «ДобраяСреда» - группы кратковременного пребывания с  комплексным 

сопровождением  молодых инвалидов с ментальными нарушениями (18+)  по развитию 

бытовых навыков  и социализации. Целью данной программы является подготовка 

молодёжи к взрослой самостоятельной жизни или к жизни с сопровождаемым 

проживанием. 
 

     
 

В эти программы ещё включены: 

- музыкальные занятия;  

- творческие мастерские; 

- группа здоровья; 

- психологическая помощь; 

- социокультурная реабилитация. 

 

 

                          Центр помощи и развития «Надежда» - в числах 

                            за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 
 

 
 

Каждую 
неделю в 
"Центре" 

занимались от 
50-и до 60-и 

человек 

Занятия 
проводили        

12  педагогов, 
трое из 

которых -  
молодые инва-
лиды до 32 лет, 

члены 
организации 

Ежедневно 
проходило от  

3-х до 6-и 
разных занятий  
и мероприятий 

для детей- и 
молодёжи с 

инвалидностью 

В WhatsApp 
были 

сформированы  4 
целевых группы  
для информиро-
вания семей о 
предстоящих 
мероприятиях 

или изменениях в 
расписании 
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    Схема работы Центра помощи и развития «Надежда» в 2019 году 

 

 

 

Видеоролик о работе Центра помощи и развития «Надежда» 

https://yadi.sk/i/e7b_uWYhBLOzqw 

Программа "Добрая 
Среда" для молодых  

инвалидов  (18+) 

 Центр помощи и развития 
"Надежда" 

музыкальные 
занятия 

ВИА  для   
2-х групп: 
старших и 
младших 

детей  

музыкаль-
но-

психоло-
гические 

занятия для 
детей и 

молодёжи  
разных 

возрастов 

творческие 
мастерские  

арт-терапия  
и простран-

ственное 
моделиро-

вание 

коррекцион-
ные занятия 
по развитию 

бытовых 
навыков и 
социализа-

ции 

прикладное 
творчество 

выставки 
творческих 

работ 

группа 
здоровья 

адаптиро-
ванная физ-

культура 

основы 
адаптиро-

ванной  
йоги 

кинезио-
терапия 

выездные 
оздорови-
тельные 

мероприя-
тия 

психологи-
ческая 

помощь для 
всей семьи 

 занятия для 
детей  

индиви-
дуальные 

консультации 
для 

родителей и 
взрослых 

членов семьи 

групповые 
тренинги для 

родителей  
из разных 

семей 

семейные 
тренинги 

для детей и 
взрослых 

социокультурная  
и спортивная 
реабилитация 

семейный 
досуг, 

экскурсии 

проф-
ориентация 

городские  
мероприятия 

командо-
образующие 

игры 

спорт и 
болельщики 

Коррекционно-
развивающие занятия 
для детей-инвалидов 

https://yadi.sk/i/e7b_uWYhBLOzqw
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     Музыкальные занятия 
     В начале года старшие дети вместе с музыкальным педагогом создали вокально-

инструментальный ансамбль «220 вольт», репетиции которого проходят очень успешно. 

Разученные музыкальные композиции ребята представили не только зрителям нашей 

организации, но и другим людям, принимая участие в концертах на площадках города. 

Ансамбль «220 вольт» отлично выступил на благотворительных мероприятиях в 

выставочном зале «Книжный» (16.02.19)  и вечере польской диаспоры  Ростова-на-Дону 

«Варшавский бал» (18.05.19). Фото ниже - слева и справа соответственно. На фото в 

центре  – выступление ВИА в летнем выездном семейно-интегративном лагере «Островок 

Надежды» (04.07.19). 
 

             
 

     Младшие ребята тоже не отстают. Дети усердно обучаются музыке и танцам. Они уже 

успешно продемонстрировали подготовленные танцевальные номера зрителям.  

     Каждое выступление ребят способствует улучшению их координации движений, 

вызывает яркие эмоции, поднимает настроение, способствует общему развитию. 
 

               
 

     Музыкально-психологические занятия включают в себя не только занятия музыкой 

для детей- и молодёжи с инвалидностью разного возраста, но и моделирование различных 

ситуаций, при которых ребята должны брать ответственность на себя. Например, 

попробовать свои силы в качестве дирижёра ансамбля и/или администратора, научиться 

управлению совместными действиями всех участников команды. 
 

           
 

     Педагог, обучающий детей- и молодых инвалидов, имеет две специальности - 

музыканта и психолога. Поэтому занятия, по словам самих ребят, получаются очень 

интересными и увлекательными, заставляют думать и действовать,  самостоятельно 

или всем вместе принимать решения. 
 

     Групповые занятия объединяют ребят, воспитывают доверие друг к другу, учат 

доброжелательности и взаимной помощи в коллективе.  
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             За отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 было проведено: 

        
 

     За год работы родители отметили положительные изменения в поведении своих 

детей, снижение страха, тревожности. Благодаря посещению музыкальных занятий, 

ребята подружились, стали активно общаться между собой, знакомиться с другими 

людьми. 

 

     Творческие мастерские: 

арт-терапия, пространственное моделирование, прикладное творчество 
 

     С открытием Центра помощи и развития «Надежда» значительно расширились 

возможности творческих занятий для детей- и молодёжи с инвалидностью. Это -  

рисование в разных техниках и пространственное моделирование; проведение мастер-

классов по прикладному творчеству:  изготовлению различных поделок, занятия лепкой, 

создание аппликаций и мыловарение, флористика и многие другие виды работ. 
 

          
 

     Занятия творчеством значительно улучшают мелкую моторику, развивают мышление, 

воображение, тренируют память у наших непростых мальчишек и девчонок. Сочетание и 

чередование различной деятельности вызывает интерес у ребят и вопрос: «а что дальше?». 

Детвора и молодёжь с удовольствием посещают интереснейшие занятия с педагогами и 

разносторонние мастер-классы от родителей и волонтёров. 
 

   
 

     Такая деятельность повышает самооценку у ребят, вызывает чувство удовлетворения и 

гордости. Лучшие творческие работы украшают стены Центра помощи и развития, 

демонстрируются на выставках, вручаются  партнёрам, волонтёрам, друзьям. 

Репетиции 
ВИА:       

«220 Вольт» 
(подростки) - 
24; младшие 

дети - 24 

Музыкально-
психологи-

ческие 
занятия – 52  

Выступления 
ВИА        

«220 Вольт» - 
5 раз 

Музыкально-
танцевальные  
выступления 

младших 
детей - 2 раза 
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     Творческие мастерские: 

Коррекционные занятия по развитию бытовых навыков  и социализации 
 

     В рамках программы «Добрая среда» очень мягко, ненавязчиво взрослые обучают 

подростков и молодёжь навыкам самообслуживания: уборке помещения,  приготовлению 

пищи, совершению покупок в магазине, выращиванию рассады, уходу за растениями и 

многим другим делам, которые пригодятся ребятам в их дальнейшей жизни.  
 

     Участие детей- и молодёжи с инвалидностью в совместных праздничных 

мероприятиях: поздравления с днём рождения именинников, коллективные 

чаепития, весёлые игры, музыкальные выступления помогают ребятам освоить 

правила и законы современного общества, формируют правильную модель 

поведения, повышают общую культуру. 
 

          
 

     Программа «ДобраяСреда»  дает уверенность и силы, которые становятся 

ресурсом для желаемых положительных изменений, закладывают фундамент 

будущего наших детей-  и молодёжи с ограниченными возможностями  здоровья, но с  

безграничным творческим потенциалом. 
 

     Программа «ДобраяСреда» - это социальная реабилитация, подготовка ребят к 

взрослой активной жизни, обучение тому, как стать Мастером, Творцом и 

Победителем.  
 

             За отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 было проведено: 

        

        

Занятия по 
арт-терапии -  

83 

Занятия по 
пространст-

венному 
моделирова-

нию – 17  

Мастер-классы 
по 

прикладному 
творчеству- 53 

Участие в 
выставках 

художествен-
ных работ- 3 

Коррекцион-
ные занятия 

по обучению и 
закреплению 

навыков само-
обслуживания 

- 96 

Праздник 
"День 

именинника" 
– 4 раза (1раз 

в квартал) 

Кулинарные 
мастер-классы 

- 2 раза в 
неделю 

Мастер-
классы от 

родителей и 
волонтёров - 

37 
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Творческий обучающе-развивающий проект «Мир в красках» 
 

     На базе Центра помощи и развития «Надежда» (в рамках творческих занятий) был 

реализован 4-х месячный проект «Мир в красках».      
 

     Цель: Проведение социально-психологической  реабилитации  для  детей-  и молодых 

инвалидов – членов организации  во время летних каникул, посредством музыкальных  и 

арт- терапевтических занятий.  

           
 

     Проект состоялся, благодаря поддержке Правительства Ростовской области в виде 

субсидии, выигранной нашей организацией. Занятия проекта по мотивам народных сказок 

и картинам известных художников для ребят-участников проводились с 01 июня по 30 

сентября 2019 года в помещении Центра помощи и развития «Надежда» и в городском 

парке им.В.Черевичкина. 
 

                
 

     Все лето работы наших юных талантов размещались на информационном портале 

«1Rnd», горожане могли поучаствовать в онлайн-голосовании и выбрать лучшую работу. 
 

                  

     Партнерами проекта были: волонтерский отряд Ростовского государственного 

медицинского университета,  детский парк им. Вити Черевичкина и новостной сайт 

города Ростова-на-Дону «1Rnd». Спасибо  за помощь, старание и понимание! 
 

         
 

     Заключительная выставка творческих работ наших детей состоялась 18.10.19г. в здании 

музейного комплекса «Шолохов-центр», где участники получили дипломы и подарки.  
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Результаты проекта «Мир в красках» 
 

        Количественные результаты 

 

 
 

 
 

 *Все календари были подарены участникам, волонтёрам, благотворителям, партнёрам, 

гостям во время проведения заключительной выставки проекта «Мир в красках». 

 

        Качественные результаты 
 

     Проект  «Мир в красках» помог детям- и молодым инвалидам: 

- преодолеть одиночество; 

- качественно и с пользой провести лето; 

- расширить круг общения, приобрести новых друзей; 

        - соприкоснуться с прекрасными произведениями искусства и народного творчества; 

- познакомиться со знаменитыми полотнами русских художников; 

- улучшить эмоциональное состояние; 

        - усовершенствовать коммуникацию, способствующую интеграции в общество;  

- продолжить развитие творческих способностей, внимания и памяти. 
 

           
 
 

     Новые знания и навыки, полученные ребятами с инвалидностью во время 

проекта,  имеют  долгосрочный  эффект, являются ещё одной ступенькой к их 

дальнейшему развитию и самореализации. 

Пост-отчёт новостного сайта «1Rnd»: 

https://www.1rnd.ru/news/2550683/v-rostove-prosla-vystavka-rabot-osobennyh-detej-mir-v-

kraskah  

 

Продолжи-
тельность 
проекта -   
4 месяца 

Арт-  и 
музыкаль-

ные 
занятия - 34  

Группы - 3 
Участники - 
36 человек 

Педагоги -   
4 человека 

Психологи 
- 2 чел. 

Волонтёры 
- 16 чел. 

Количество 
постов в   

4-х 
соц.сетях - 

по 36  

Напечатан-
ные 

календари* 
с 

рисунками 
детей - 200 

Заключи-
тельная 

выставка - 
1 

https://www.1rnd.ru/news/2550683/v-rostove-prosla-vystavka-rabot-osobennyh-detej-mir-v-kraskah
https://www.1rnd.ru/news/2550683/v-rostove-prosla-vystavka-rabot-osobennyh-detej-mir-v-kraskah
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     Группа здоровья 
 

     С давних времён известно, что двигательная активность благотворно влияет на 

организм человека. Особенно актуальным стало применение физических нагрузок в 

современном мире, где люди ведут малоподвижный образ жизни. В Центре помощи и 

развития «Надежда» мы создали  «группу здоровья» для членов организации, начиная от 

детей младшего возраста с ОВЗ  до молодых инвалидов и здоровых братьев - сестёр, а 

также для родителей.  

     Участники сами выбирают те виды тренировок, которые подходят им или их детям, 

исходя из состояния здоровья, медицинских показаний и рекомендаций врачей. 
 

  
 

           Занятия проводят: специалист по АФК, инструктор по йоге, кинезиолог 
 

     Адаптированные виды йоги и физической культуры - это варианты щадящего тренинга, 

разновидность лечебной физкультуры. При осознанном расслаблении мышц происходит 

нормализация процессов в центральной нервной системе, что очень важно, как для 

здоровых, так и людей с инвалидностью. 

 

     Активно вошедшая в нашу жизнь наука о движении -  «кинезиология» - работает с 

телесными и  психологическими проблемами. Её основная задача -  избавить человека от 

внутренних блоков и зажимов посредством движений, не используя  лекарств и 

хирургического вмешательства. 
 

     Как отметили сами участники занятий, сочетание физической активности и 

расслабляющих статичных упражнений позволяет бороться со стрессами, нервными 

перегрузками, нормализует сон. И, что особенно важно для родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, восприятие жизни становится более радостным и 

оптимистичным.  

 

                   За отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 было проведено: 

 

               
 

Адаптированная  йога  для   старших  детей  и  взрослых -   46 раз.     

АФК:               для младших детей - 28 занятий;  

для старших детей с ОВЗ  и  здоровых  братьев/сестёр - 32 занятия. 

Кинезиотерапия   -                               43 раза. 
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     Мы организуем и выездные оздоровительные мероприятия, которые воспринимаются 

ребятами, как интересные маленькие путешествия. Это - посещение «соляной пещеры» 

для  молодёжи с инвалидностью, участвующих в программе «ДобраяСреда», куда  

(в сопровождении одного взрослого) 1-2 раза в месяц их доставляет «социальное такси».  
 

 
 

И посещения спортивно-оздоровительных центров для всех членов организации:  

аквапарков, батутно-акробатического центра, конно-спортивного комплекса. 
 

 

     С 01.01.2019 по 31.12.2019 были проведены оздоровительные мероприятия: 

       
 

     Такие мероприятия способствуют общему оздоровлению, укреплению 

иммунитета, улучшению настроения и самочувствия всех участников, а также 

вносят  разнообразие в ежедневные дела,  превращают серые будни детей и взрослых 

в приятные, полезные для здоровья приключения.  

 

 

     Психологическая помощь для всей семьи 
 

     Человек – существо коллективное. В одиночестве он дольше справляется со сложными 

проблемами и преодолевает стресс.  Даже нахождение в кругу близких людей или рядом с 

другими семьями (со схожими проблемами), с которыми можно поговорить, поделиться 

своими тревогами и переживаниями, оказывает позитивное воздействие и сильную 

эмоциональную поддержку.  
 

     Поэтому в нашем Центре помощи и развития «Надежда» работают квалифицированные 

психологи для оказания помощи всей семье. Они проводят: 

• индивидуальные и групповые занятия для детей;  

• индивидуальные консультации для родителей и взрослых членов семьи; 

• коллективные тренинги для родителей  из разных семей; 

• семейные тренинги для детей и взрослых. 
 

Посещение 
соляной 
пещеры 

"Скифия"– 6  

Аквапарки 
"Н2О"– 3, 
"Осьмино-
жек" - 7 раз 

Батутно-
акробати-

ческий 
центр 

«Вверх» - 1 

Конное 
подворье 

«Кумжа» - 9 
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     Дети с нарушением интеллекта нуждаются в коррекции недостатков психического и 

физического развития. Способами и средствами коррекции являются специально 

организованные занятия с использованием игровых элементов. 
 

                  
 

     Пребывание в «Центре» помогает родителям в облегчении трудной жизненной 

ситуации, (а воспитание ребёнка-инвалида – это и есть трудная жизненная ситуация и 

сильнейший стресс), обеспечивает необходимую разрядку. 

     Групповые  и семейные психологические тренинги направлены, главным образом, для 

помощи в решении проблем детско-родительских отношений. Такие занятия для 

родителей очень важны и совершенно необходимы.   
 

     Занимаясь вместе с детьми или разбирая частные конфликты, слушая мнения других 

людей, взрослые начинают лучше понимать ответную реакцию детей на свои слова и 

поступки.  
 

                
 

     Как говорят сами родители, рассматривая проблему «со стороны», они 

вырабатывают модель более разумного поведения внутри семьи, которое  со 

временем оказывается оптимальным. 
 

     Психологическая помощь сродни таким понятиям, как поддержка, любовь к ближнему, 

благотворительность, попечительство, реабилитация. Все они похожи тем, что  

направлены на облегчение жизни людей, хотя различаются формой и содержанием. 
 

     Благодаря посещению занятий, консультаций и психологических тренингов в  

«Центре», у членов семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида, происходит снижение 

психического и эмоционального напряжения. Дети и родители начинают 

прислушиваться к мнению, желаниям друг  друга, улучшается взаимопонимание, 

возрастает взаимное доверие, вследствие чего, происходит укрепление 

внутрисемейных отношений. 
 

             

Психологические занятия – 58 раз.   Из них: индивидуальные и 
коллективные занятия для детей – 23; индивидуальные консультации - 9;  
семейные и коллективные  тренинги – 26. 
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     Социокультурная и спортивная реабилитация 
 

     Всё, что делается в Центре помощи и развития “Надежда”, и есть социально-

культурная реабилитация детей-   и молодых инвалидов для интеграции их в современное 

общество. Основная часть этой работы уже была описана в предыдущих главах раздела.   

     Но осталась (не менее важная) часть социокультурной и спортивной реабилитации, 

цели которой: 

- развитие гармоничной личности людей с инвалидностью на основе 

соприкосновения с миром искусства, культуры и спорта; 

- приобщение к активности и заинтересованности к трудовой деятельности у 

подрастающих детей с ОВЗ путём профориентационного знакомства с работой 

предприятий,  условиями труда на них и различными профессиями.  
 

     Об этом и пойдёт речь далее.  
 

         
 

     Для достижения поставленных целей  нами решаются следующие задачи: 

- приобщение детей-  и молодых  инвалидов к здоровому образу жизни; 

- знакомство  с культурными и духовно-нравственными ценностями;  

- выработка у подростков с ограничением здоровья мотивации к активной жизни и 

посильному труду; 

- участие в командных играх, городских праздниках и спортивных мероприятиях; 

- посещение спортивных матчей и соревнований  для получения позитивных эмоций 

семьями, воспитывающими детей с ОВЗ и молодёжи с инвалидностью. 
 

      
 

Формы и методы, применяемые РГООИ «Надежда» для выполнения главных задач и 

основных целей – это реализация ряда удачных ежегодных проектов, которые на 

протяжении многих лет доказали свою пользу и эффективность: 
 

• «Семейный досуг, экскурсии»; 

• «Городские  мероприятия»; 

• «Спорт и болельщики»; 

• «Профессиональная ориентация»; 

• «Командообразующие игры». 
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«Семейный досуг, экскурсии», «Городские мероприятия», «Спорт и болельщики» 
 

     Эти проекты называются по-разному, но составляют единую программу, 

предназначенную для организации совместного культурного досуга семей с детьми-

инвалидами и молодёжи с инвалидностью. 

     Театры, музеи, выставки, кино, культурно-развлекательные центры, тренажёрные залы, 

цирк, зоопарк  и другие общественные места, также как и здоровым людям, интересны 

семьям, воспитывающим детей-  и молодёжь с ограничением здоровья.  
 

              
 

     Но культурные центры, спортивные комплексы и другие общественные заведения 

бывают (часто!) недоступны для инвалидов. Речь здесь идёт не только об особых условиях 

и разных технических приспособлениях, но и о недоброжелательном (мягко говоря) 

отношении к людям с ограничением здоровья со стороны персонала и «здорового» 

общества, а также о высокой стоимости билета. 
 

          
 

     К сожалению, не все понимают, что инвалиды – такие же люди. Что они могут ценить 

прекрасное: знакомиться и восхищаться произведениями художников и скульпторов, 

писателей и поэтов; любить музыку и посещать концертные залы; бывать на стадионе, 

чтобы в ходе спортивных соревнований и матчей «болеть» за спортсменов или любимую 

команду. 

     Вся данная программа, как и проект «Семейный досуг, экскурсии», направлена на 

предоставление  людям с инвалидностью возможности (наравне с остальными) найти и 

развить свои увлечения, участвовать в знаковых событиях, радоваться приятным 

моментам жизни, получать яркие впечатления, посещать культурные мероприятия (на 

льготной основе). 
 

   За отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 были организованы посещения:  

                 

В  4 
ростовских 
театра - 48 

раз 

Кинотеат-
ры - 13 раз, 

Дворцы  
культуры - 

13 раз  

Концерты, 
выставки и 
музеи - 14 

Зоопарк - 4, 
цирк - 2 
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     2019 год был очень богат на разные интересные экскурсии в Ростове-на-Дону и  

Ростовской области, организованные активом «Надежды», которые  дети-инвалиды  

посетили вместе с родителями. 

 

Познавательные экскурсии: 
 

       
 

     Проект «Городские мероприятия» - это не только участие наших ребят с ОВЗ в 

различных городских конкурсах, соревнованиях, викторинах и т.д., но подготовка и 

проведение городских мероприятий, праздников для всех: жителей и гостей города 

силами наших родителей, детей, волонтеров. В особо масштабных событиях, 

приведённых ниже, РГООИ «Надежда» являлась участником и/или одним из 

организаторов, наравне с другими НКО. 
 

          

По культовым  сооружениям Ростова-на-Дону «Религии мира» 
(23.03.19), в католический Костёл (28.12.19) 

«Волшебный мир искусства» по закулисью Ростовского 
государственного музыкального театра (28.03.19) 

В конно-спортивный клуб «Валенсия» (29.03.19) 

В г.Новочеркасск  и «Южный парк птиц "Малинки"»  (29.08.19) 

Областная выставка художественных работ детей с ОВЗ 
(апрель 2019г.) 

Спортивный праздник к 1 июня - Дню защиты детей - и 
прогулка на теплоходе по реке Дон (31.05.2019) 

Фестиваль добрых дел "Добрый Ростов" (14.09.2019) 

Благоустройство сквера имени М.Ю. Лермонтова (26.10.2019)  

Весёлый праздник "Творческие мастерские Деда Мороза" 
(07.12.2019) 

Новогодний праздник по письмам Деду Морозу "Ёлка 
желаний" (21.12.2019) 

Необычное чудесное мероприятие - поздравление  с Новым 
годом - "Удивительные ёлки" (22.12.2019) 
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     Участие детей с инвалидностью в различных проектах помогает им обрести 

уверенность в себе, показывает современному обществу, что дети с ограничением 

здоровья – талантливые и любознательные, они развиваются, многое умеют и хотят 

учиться дальше. 

 

   
 

    На фото: дети из  «Надежды» – участники фестиваля детского и юношеского 

творчества для людей с БезГраничными возможностями «ТАЛАНТ-ШОУ» 

 

     Один из отзывов о фестивале «Талант-шоу», состоявшегося 10.11.2019 в ДК 

«Роствертол», от Артема Некрасова (16 лет) - юноши с ОВЗ, члена РГООИ «Надежда».  

                            https://vk.com/rgooinadezhda?w=wall-95731294_7596 

 

 

     Участие в соревнованиях по адаптированным командным видам спорта в рамках 

проекта «Спорт и болельщики» способствуют улучшению общего состояния детей с 

ОВЗ, создают хорошее настроение, направлены на преодоление страха и неуверенности в 

себе. А посещая спортивные матчи любимых  команд ГК «Ростов-Дон», ФК «Ростов», 

наши юные фанаты болеют за игроков, переживают, огорчаются или радуются. Это не 

менее важно, чем жизненно необходимые лекарства. Ведь эмоции являются кирпичиками, 

из которых складывается  психомоторное состояние и интеллектуальное развитие детей с 

ограничением здоровья. 

 
Участие в спортивных мероприятиях города и посещение соревнований в 2019году: 
 

        
 

 

    
 

Стрелковый 
клуб 

«Таргитай» - 
2 раза 

Участие в 
забеге 

07.04.19 UMS 
Rostov 

international 
marathon 

Посещение 
матчей по 

гандболу на 
Кубок 

России. 
Дворец 

спорта – 13 

Посещение 
футбольных 

матчей на 
ростовских 
стадионах – 

16 раз 

https://vk.com/rgooinadezhda?w=wall-95731294_7596
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  На фото: газета «Звезда» от 12.04.19 - о «забеге безграничных возможностей» с участием 

«особенных» детей  07.04.19г.  в UMS Rostov international marathon 

 

 

«Профессиональная ориентация» и «Командообразующие игры» 
 

     Профессиональная ориентация - сложный процесс, при котором необходимо 

учитывать уровень образования, интеллектуальные и физические возможности, проводить 

консультации с психологом, определять наклонности и развивать способности детей- и 

подростков с ОВЗ. 
 

     Проекты «Профессиональная ориентация» и «Командообразующие игры» мы 

объединили между собой в многолетнюю программу,  которая была начата в 2017 году.  
 

     Особое восхищение вызывали у наших ребят с ОВЗ образовательные мероприятия с 

профессиональным уклоном в Центре культурных программ Донской Публичной 

библиотеки под общим названием «Умный Ростов», которые наша детвора с 

удовольствием посещала в течение всего 2019 года. 
 

   
 

     Для знакомства  молодежи с различными видами деятельности  и условиями труда мы 

организовывали экскурсионные посещения предприятий города Ростова-на-Дону и 

Ростовской области. Ведь, чем больше наши подростки с ОВЗ знают о профессиональной 

деятельности, тем они будут более подготовлены к дальнейшей  жизни и работе. 
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  Профориентационные экскурсии на предприятия, осуществленные в 2019 году: 
 

        
 

    
 

                         На фото: дети с ОВЗ на экскурсиях по профориентации  

 

     Задачи проекта «Профессиональная ориентация»: 
 

- сформировать у молодёжи с инвалидностью положительное отношение (в целом) к 

трудовой деятельности; 

- развить общие качества и навыки, которые важны для успешного выполнения  любой 

работы; 

- сформировать правильную оценку собственных возможностей и научиться рационально 

распределять силы; 

- познакомить  молодежь с различными видами деятельности с учетом рекомендуемых 

профессий и специальностей для людей с инвалидностью;  

- показать работу промышленных предприятий  для предоставления подросткам 

возможности попробовать свои силы в профессиях, подходящих для людей с 

ограничением здоровья. 
 

     Профориентация детей с ОВЗ является одним из важнейших направлений деятельности 

общественной организации «Надежда».  

 

А для подготовки ребят к взаимодействию в коллективе мы организуем для них 

командообразующие игры и посещения детского города профессий «Кидбург». 

 

      Командообразующие игры 2019 года: 

 

     

АО «Ростовводоканал» и "урок воды" для детей  и взрослых 
(17.07 и 05.08) 

Завод компании «Coca-Cola HBC – Russia» (26.08.19) 

Центральный банк (29.08.19) 

Квест-игра «Золотая лихорадка» (24.03.19) 

Игра в «Лазертаг» (24.07.19) 

Посещения детского города профессий «Кидбург» (09.04.19, 13.12.19) 
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     Правильный выбор профессии является одним из эффективных способов 

самореализации и активной общественной жизни каждого человека. 
 

   
 

На фото: игры «Золотая лихорадка, «Лазертаг» и «работа МЧС» в городе «Кидбург» 

 

    Деятельность общественной организации «Надежда» направлена на  то, чтобы наши 

взрослеющие дети с ограничением здоровья в своей дальнейшей  взрослой жизни, по мере 

сил и возможностей, смогли быть самостоятельными, активными гражданами, стали 

полезными членами современного общества! 

 

Добровольческий клуб «Руки помощи» 
 

     Немного истории  
 

     Внутри РГООИ «Надежда» работает добровольческий клуб «Руки помощи», который 

возник в 2015 году из помощи друг другу родителей, воспитывающих  детей-инвалидов.  

     Всё началось очень давно примерно так: одна мама (по просьбе другой мамы - соседки) 

вместе со своим привела домой из школы и ребёнка, живущего рядом; папа на автомобиле 

вместе со своими детьми подвёз знакомую семью на детский праздник и т.д.  

     Со временем появилась идея о создании «клуба взаимопомощи родителей», 

упорядочении и расширении его деятельности. В дальнейшем к родителям 

присоединились другие родственники, друзья, знакомые, молодые инвалиды с сохранным 

интеллектом - члены «Надежды».  
 

     С 2016 года добровольцы клуба «Руки помощи» стали помогать общественной 

организации «Надежда» в подготовке и проведении разных мероприятий. Участвуя в 

процессе развития и обучения своего ребенка с ОВЗ, родители постепенно стали 

применять свои личные увлечения и умения, профессиональные знания, проводя для всех 

детей с инвалидностью – членов организации, познавательные занятия, интересные 

мастер-классы. В течение следующих 3-х лет (с 2017г.), некоторые родители получили  

дополнительное образование, стали  тьюторами, социальными педагогами, психологами  и 

др. специалистами. А это уже - более высокий уровень волонтёрской работы, 

дополнительными «плюсами» которого является знание проблемы «изнутри», опыт 

общения с детьми-инвалидами.  
 

     В 2017г. клуб «Руки помощи» объединил свои добрые дела в многолетний 

комплексный проект «Помогая другим, помогаем себе!». 

 

     2019 год 
 

     В настоящее время  ни одно событие не происходит без участия добровольцев - членов 

клуба «Руки помощи». Подготовка помещения для работы Центра помощи и развития 

«Надежда», инструментов и расходных материалов к занятиям с детьми- и молодыми 

инвалидами; сопровождение детей на праздниках и мероприятиях, в поездках на 
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экскурсии, в сменах семейно-интегративного лагеря на выезде; ведение сайта и соц. сетей; 

наладка офисного оборудования и мелкий ремонт; помощь детям и педагогам во время 

занятий; доставка, формирование, выдача продуктов и т.д. – далеко не весь список дел 

участников проекта «Помогая другим, помогаем себе!» - членов клуба «Руки помощи». 
 

    
 

               На фото: активные члены добровольческого клуба «Руки помощи» 

 

     Видя положительные результаты в развитии своих детей  от интересной учёбы-игры во 

время пребывания в «Центре», родители-волонтеры сами становятся более активными, 

заинтересованными, «открытыми» для новых дел и начинаний, привлекают всё больше 

других людей к добровольческой деятельности. 

     Клуб «Руки помощи» сотрудничает с молодёжью: учащимися Ростовского колледжа 

культуры и Донского кулинарного техникума, студентами  Ростовского государственного 

медицинского университета (РостГМУ) и Донской Духовной семинарии,  Донского 

государственного технического университета и Южного федерального университета, а 

также  другими помощниками из различных волонтёрских организаций. 
 

          
 

 На фото: студенты РостГМУ на мероприятии для детей-инвалидов из РГООИ «Надежда»  

 

     Благодаря друзьям и партнёрам, которые привезли и подарили нашей организации 

кустарники, цветы, хвойные деревья, в 2019 году праздник-субботник «День 

древонасаждений»  состоялся дважды 13 апреля и  05 октября. 
 

   



28 

 

     Родители вместе с детьми, друзья и волонтёры  облагородили прилегающую к Центру 

помощи и развития «Надежда» территорию. Ребята с радостью помогали взрослым копать 

ямки, поливать саженцы. И до сих пор присматривают и ухаживают за подрастающими 

растениями. 
 

      
 

  Клуб «Руки помощи». Итоги проекта «Помогая другим, помогаем себе!» за 2019 г. 
 

 
 

Привлечены 364 волонтёра, из них: 68 - члены клуба; 296 человек - из 
дружественных организаций, студенческих и молодёжных волонтёрских центров, 
активные граждане. 

Усовершенствование  и ведение сайта и страниц организации в социальных сетях., 
фото- и видеосъёмка мероприятий, опубликование их в сети  Интернет  и  на канале  
организации  в Ютуб - регулярно в течение года. 

Проведение опросов и анкетирования семей; подготовка и проведение праздников 
и мероприятий; ведение офисной документации; учет расходных и других 
материалов - регулярно в течение года. 

Сопровождение детей с инвалидностью в поездках, походах, на экскурсиях, 
прогулках, посещениях образовательных, развлекательных, культурных и других 
общественных мест - помогают все взрослые, родители, волонтеры, старшие 
здоровые дети, принимающие участие в данных мероприятиях. 

Помощь волонтеров во время занятий: подготовка расходных и дидактических 
материалов, помощь детям и педагогам, проведение различных мастер-классов -   
регулярно в течение года. 

Участие подростков-волонтёров, членов РГООИ "Надежда", в  акциях, фестивалях, 
концертах, праздниках, др. мероприятиях - в течение года. 

Организован  постоянный уход за прилегающей территорией  и уборкой 
помещения Центра помощи и развития "Надежда", налажен мелкий ремонт мебели 
и различного офисного оборудования  - регулярно. 
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О волонтёрах 
 

     Клуб «Руки помощи» - это не только числа, дела, общие результаты, но и люди, даже 

целые  волонтёрские семьи. Об одной такой семье пойдет сегодня рассказ. 

 На фото слева – семья Буцан. Папа, мама – Александр и Оксана,  

дети: старшая дочь  Мария – в 2019 году окончила 11-й класс 

средней школы и поступила в Ростовский государственный 

медицинский университет, сын Миша (10 лет) имеет 

инвалидность по зрению.  Несмотря на сложное заболевание глаз, 

Михаил учится в общеобразовательной школе.  

 Папа Александр – пример для своих детей и всех мальчишек, 

потому что он - «мастер на все руки». Настроить бытовую 

технику, отремонтировать стол, привезти продукты для всей 

нашей организации – это он. А мастер-класс выжигания по дереву 

от папы Саши, на который 

ребята записываются 

заранее, очень нравится 

мальчикам и девочкам, и 

даже их родителям.  

 

Позитивная и строгая 

Оксана  – прекрасная 

мама и отличный повар. 

Все дети нашей 

организации считают, что у тёти Оксаны получается самый 

вкусный поп-корн и «сладкая вата» и очень огорчаются, если 

тёти Оксаны нет на мероприятии, тогда «праздник – не 

праздник».  

Маша – активная, весёлая девушка. Своим присутствием и 

улыбкой улучшает настроение присутствующим, старается 

заботиться о детях, нуждающихся в помощи. Хотя весной и 

летом у Марии была напряженная пора, осенью она уже 

«влилась» в волонтёрскую работу. Ей нравится помогать  людям. Маша очень 

ответственно относится к учёбе. Мы надеемся, что в дальнейшем она станет хорошим 

специалистом, настоящим доктором! 

 

Михаил растёт серьёзным, вдумчивым 

парнем. Он берёт пример с родителей и старшей сестры. И, хотя с выбором будущей 

профессии Миша ещё не определился, но твёрдо знает, что будет волонтёром, потому что 

отзывчивость и забота о людях – важная часть жизни. В 2019 году Миша был активным 

участником проекта «Мир в красках», получил диплом, подарок и на заключительной 

выставке в «Шолохов-центре» нарисовал портрет своего папы, восхитив 

присутствовавших  гостей!     Спасибо вам всем! 
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     Продолжаем разговор о волонтёрах 

 

     К сожалению, не всё так радужно в нашей жизни. 

Всё же, хочется написать о человеке, которого уже нет 

с нами. Он ушёл из жизни 21.09.19 г. Это – Фёдор 

Тахтамышев. Ему был 21 год.  Тяжёлая неизлечимая 

болезнь – спинальная амиатрофия, поразившая все его 

мышцы и полностью обездвижив, не сломила Федю. 

Он был очень активным и жизнерадостным 

человеком. Футбольный фанат, студент ВУЗа  и 

лауреат  VII  Премии мира за добрые дела жителям 

России в номинации «Вопреки», Фёдор был активным 

участником проверок  г. Ростова-на-Дону  по проекту 

«Доступная среда для инвалидов», организатором 

коллективных посещений футбольных матчей на 

стадионе «Ростов-арена» для детей  и взрослых - 

членов РГООИ «Надежда».  
 

 

 

В память о светлом человеке, который прожил 

так мало, но сделал очень много для людей и 

родного города, мы решили с 2020 г.  учредить 

«Премию добра» имени Фёдора Тахтамышева.  

 

     Эту идею горячо поддержала вся его семья и 

особенно сестра – София Тахтамышева,  которая, 

имея “ограниченные возможности здоровья”, 

ведёт активную жизнь. Она и представила проект 

«Премия добра» памяти своего брата, который  

поддержали в  администрации нашего города. 

 

     Спасибо, Фёдор, что ты был с нами! 

 

 

  

 А «здоровому» обществу хочется 

сказать: прежде,  чем жаловаться 

на жизнь, оглянитесь вокруг и 

посмотрите на людей с 

инвалидностью. 

 

Может быть, тогда вы поймёте,  что 

почти ничего не  знаете  о 

трудностях. 

 

 

 

 
     И… какое же это счастье – быть здоровым. 
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            Летний выездной семейно-интегративный лагерь 

                          «Островок Надежды 2019» 
 

     Летний лагерь «Островок Надежды» - это возможность для детей с ОВЗ и молодых 

инвалидов сочетать время отдыха с творчеством, оздоровлением и получением 

квалифицированной психолого-педагогической помощи. 

 

 

 

 
 

     «Островок Надежды 2019», (23.06 – 05.07) - это уже третий по счету лагерь, 

самостоятельно организованный активом, родителями, волонтерами РГООИ «Надежда». 

В нынешнем  году выездной лагерь состоялся при финансовой поддержке «Фонда 

Президентских грантов», благодаря выигранному гранту в Конкурсе 2018 года. В ходе 

подготовки поездки в лагерь 2019г. были учтены: опыт и пожелания участников 

предыдущих поездок 2016 и 2018 гг. 
 

         
 

Репортаж о летнем семейно-интегративном лагере «Островок Надежды 2019» 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/54472049/ 
 

Открытие смены лагеря «Островок Надежды 2019» 

https://yadi.sk/i/efiRwVLrvNCLCA 
 

Все фотографии из лагеря в альбоме "ОСТРОВОК НАДЕЖДЫ"  

https://vk.com/album-95731294_262521784 
 

Видеоролик о летнем семейно-интегративном лагере «Островок Надежды 2019» 

https://yadi.sk/i/ibCPZeOsVi0IJQ 

 

             
  

          На фото: развивающие занятия с детьми;  спортивные соревнования 
 

     Пребывание в выездной смене семейно-интегративного лагеря позволил 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. 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/54472049/
https://yadi.sk/i/efiRwVLrvNCLCA
https://vk.com/album-95731294_262521784
https://yadi.sk/i/ibCPZeOsVi0IJQ
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     Результаты: В рамках реализации проекта были созданы условия, комфортные для 

развития личности, сочетания отдыха, культурно-досуговых и развивающих мероприятий 

в обстановке искренности и доброжелательности. Разнообразные  многочисленные 

события лагеря позволили реализовать волонтерский, творческий, лидерский и 

спортивный потенциал детей, молодёжи и родителей; развить коммуникабельность детей.  
 

        
 

 На фото: поездка в дельфинарий «Небуг»; вечернее мероприятие «Показ мод – 2019» 

 

Летний выездной интегративный лагерь «Островок Надежды 2019» - в числах: 
 

       
 

                   
 

                        На фото: статья в газете «Вечерний Ростов» от 15.07.2019 
 

     Социальный эффект: Развитие  профессиональных и жизненных компетенций для 

родителей, детей и подростков, возможность самовыражения в условиях общения с 

друзьями, близкими по духу людьми позволили масштабировать и распространить 

результаты проекта после его окончания на жизнь участников. Об этом свидетельствует 

увеличение количества  волонтерских семей, появление спортивных семейных команд и 

развитие музыкальных творческих коллективов. 

Всего 
приняли 
участие:     

86 человек 

28 семей:   
41 ребенок-  

и  2 молодых 
инвалида 

Родители и 
здоровые 

дети - члены 
семьи - 33 

Команда: 
руководи-

тель, 
педагоги, 

волонтёры - 
10 чел. 
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Помощь и поддержка 

     Эта программа – часть большой работы  по улучшению качества жизни 123 семьям – 

членам ростовской городской общественной организации инвалидов «Надежда». Она 

существует, благодаря нашим спонсорам, благотворителям, партнёрам, волонтёрам. 

 

 
 

 

    
 

     

Помощь и поддержка 

в 2019 году 

на лечение и 
реабилитацию 

Адресная  
финансовая помощь 

Технические  
медицинские  
средства  и 

приспособления для 
детей-инвалидов  

товары первой 
необходимости 

Продукты питания,  
промышленные 

товары 

+ подарки детям к 
праздникам 

+ средства гигиены и 
бытовой химии 

+ одежда, обувь 

информационная 
поддержка 

Консультации у 
специалистов по 
вопросам защиты 
прав инвалидов   

 Ответы, связанные с 
обучением, лечением, 

воспитанием 
инвалидов и по другим 

вопросам 
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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 «Я есть»; 

БФ «Николая Чудотворца»; 

БФ «Кузница добра»; 

БФБМ "Я без мамы"; 

БФ «Анастасии Узорешительницы»; 

БФ помощи онкологически больным детям «Дарина»; 

БФ «Помоги детям»; 

АНО «Атлас НКО»; 

Сайт «1Rnd»; 

Донская государственная публичная библиотека; 

«Шолохов-Центр» Государственного музея-заповедника им.М.Шолохова; 

МБУ Детский парк им.В.Черевичкина; 

Донская духовная семинария; 

ОМОО "Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи"; 

«Ассоциация коневладельцев Дона»; 

Московская областная общественная организация инвалидов и семей с детьми 

инвалидами "Мир для всех", 

Азовский ДДИ; 

ТГОО родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства "Мы есть"; 

РООО семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна "Лучики добра». 

 
     Наша деятельность прозрачна,  мы всегда рады новым друзьям.  

     Помощь можно оказать любым удобным способом по ссылке: 
 

          https://rgooi-nadezhda.ru/kak-pomoch/ 
 

     или на расчетный счет РГООИ «Надежда» (см. «Контакты»  стр. 49). 

https://rgooi-nadezhda.ru/kak-pomoch/
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Работа с партнёрами, благотворителями, СМИ,  дружественными НКО,  

другими организациями 

     Деятельность РГООИ «Надежда» базируется на помощи благотворителей, партнёров, 

волонтёров, активных горожан. Всем-всем - огромное спасибо! Однако, даже наши 

постоянные спонсоры не всегда имеют возможность помочь финансово. Но они могут на 

благотворительной основе оказать нам услуги своего предприятия или предоставить 

производимые ими товары. Таким образом, «Надежда» имеет возможность получить в дар 

или безвозмездную аренду необходимые предметы, бытовую технику, материалы и 

оборудование для занятий с детьми. Ребята могут побывать на профориентационных 

экскурсиях предприятий - партнеров, а сотрудники и волонтёры нашей общественной 

организации - бесплатно пройти обучение, повысить квалификацию на различных 

специализированных курсах, принять участие в необходимых семинарах. 
 

       
 

На фото: наши партнёры (слева и справа – представители СМИ – Денис Варламов и 

Светлана Лещёва),  (в центре – председатель РГООИ «Надежда» Ирина Смирнова на 

встрече с представителями других дружественных организаций) 
 

     В 2019 году мы познакомились с АНО «Атлас НКО», совместная работа с которой 

стала полезной для обеих организаций. Был заключен договор о сотрудничестве с 

Московской областной общественной организацией инвалидов и семей с детьми 

инвалидами "Мир для всех". 
 

     Стратегия активного присутствия в социальных сетях  помогла сделать нашу 

деятельность более открытой и прозрачной, повысить уровень осведомленности наших 

подписчиков о работе организации, проводимых мероприятиях, рассказать о наших 

достижениях, дальнейших планах, привлечь новых единомышленников, партнёров и 

волонтёров. Так, в 2019 году через соц. сети нас нашла волонтёрская организация «Рука 

помощи» (почти тёзка нашего добровольческого клуба «Руки помощи»), знакомство с 

которой стало очень интересным и, надеемся, в дальнейшем - перспективным.  
 

     В 2019г. мы подписали Декларацию об основных принципах прозрачности НКО. Наша 

организация ратует за честную работу и недопустимость обмана в некоммерческом 

секторе. Теперь имя “РГООИ «Надежда»” размещено на сайте  
 

                     http://stop-obman.info/fondy-podpisanty-prozrachnoct/  
 

под № 42 среди более двухсот других некоммерческих организаций, тех, кто – за честную 

работу, против обмана в благотворительной сфере. 

 

     Спасибо всем друзьям, коллегам, партнёрам за доброе отношение, понимание и 

поддержку! Надеемся на дальнейшую плодотворную работу на благо людей. Жизнь 

продолжается. И пусть с нашей общей помощью она станет лучше! 

http://stop-obman.info/fondy-podpisanty-prozrachnoct/
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Взаимодействие  РГООИ  «Надежда»  с  органами  местного 

самоуправления 
 

     В течение всего 2019 года председатель  РГООИ «Надежда» Ирина Смирнова вместе с 

другими руководителями благотворительных фондов и общественных организаций 

встречалась с представителями городской, областной, региональной исполнительной 

власти, принимала активное участие в обсуждении ряда вопросов молодёжной политики;  

помощи инвалидам и детям-инвалидам. 
 

   
 

Она выступила с докладом  на заседании «круглого стола»  по вопросам организации 

сопровождаемого проживания, проводимом ГАООРДИ, РО ВОРДИ РО совместно с 

Министерством труда Ростовской области и ЗС РО; высказала своё мнение о  

направлениях  взаимодействия Законодательного Собрания и благотворительных 

организаций; участвовала в рассмотрении губернаторского проекта "Сделаем вместе". 
 

     

     В 2019 году деятельность РГООИ «Надежда» была высоко оценена администрацией 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону, а члены Правления «Надежды» получили 

благодарности за активную, эффективную работу, вклад в развитие социальной сферы  

района. 
 

     Активисты «Надежды» приняли участие и обменялись опытом на заседании "круглого 

стола" в музейном комплексе «Шолохов-центр» с сотрудниками музеев, библиотек, 

театров о доступности объектов культуры для инвалидов. 
 

    
 

Организация представлена: 

 в  Координационных советах:   

- по делам инвалидов  г. Ростова-на-Дону; 

- проектов «Особенное детство» и «Крепкая семья» партии «Единая Россия»; 

- по вопросам добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в г. Ростове-на-Дону; 

- в Общественном совете при Минздраве РО.   



37 

 

     Общественная организация «Надежда» участвовала в конкурсах:   на получение 

финансовой поддержки СО НКО в виде субсидий правительства РО  и «Лучшие практики 

социально ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону». В 

обоих случаях выиграла и получила финансовую поддержку. (См. далее «Наши 

достижения»). 

 
 

     РГООИ «Надежда» пользуется арендой помещения, предоставленного администрацией 

города, на бессрочной безвозмездной основе, а также получила  льготы на оплату ЖКУ. 
 

     Спасибо администрации района, города, Правительству Ростовской области за 

поддержку нашей «Надежды»! 

 

 

Учеба для волонтеров  и сотрудников 
 

     Для улучшения деятельности РГООИ «Надежда» в целом, и клуба «Руки помощи» в 

частности, члены организации прошли стажировку, приняли участие в обучающих 

форумах для сотрудников и волонтёров НКО, обменялись опытом своей  работы с 

представителями других организаций. 
 

          

 

     В 2019 году заключены договоры  РГООИ "Надежда"  

 о сотрудничестве с: 

- МБУ «ЦСОН Пролетарского района г.Ростова-на-Дону»;  

- МБУ «ЦСОН Железнодорожного района г.Ростова-на-Дону»; 

- МБУ «ЦСОН Ленинского района г.Ростова-на-Дону»; 

- МБУ ДО Пролетарского района «Центр внешкольной работы 
"Досуг"»; 

- учреждением культуры СДК «Роствертол». 

 ВООО АРДИ «Свет» г. Владимир 26 -27.09.19 г.   Тема: «Защита и 
реализация прав детей-инвалидов с рождения в течение жизни. Труд 
и  занятость молодых людей с инвалидностью, в том числе 
недееспособных. Сопровождаемое проживание» - 1 чел. 

Обучающие курсы: "охрана труда"- 4; "пожарная безопасность"- 4 сотр. 

Преподаватели повысили квалификацию по образовательным 
программам:  «Арт-терапия» - 1 чел.;  «Педагог-дефектолог» - 1чел. 

Вебинары по написанию грантов и отчетности по ним от "Фонда грантов 
Президента Российской Федерации" - 5 человек. 



38 

 

Наши достижения 
 

      В 2019 году РГООИ «Надежда» приняла участие в 4-х Конкурсах разного 

уровня - от городского до всероссийского. Во всех выиграла, получила 

высокую оценку и призовые места. Это: 
 

1. Конкурс на получение финансовой поддержки СО НКО в виде 

субсидий Правительства Ростовской области. 
 

 
 

2. «Лучшие практики социально   ориентированных    некоммерческих 

организаций города Ростова-на-Дону». Номинация:  Доступная   среда. 
Награда: Диплом I степени. 
 

3. Х Всероссийский конкурс годовых отчетов некоммерческих 

организаций  «Точка отсчета» (за отчет 2018 года). 
Награда: Серебряный стандарт. 
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4. Конкурс публичных годовых отчетов некоммерческих организаций 

Ростовской области. 
Награда: Диплом за I место и 100 тыс. руб. на развитие организации. 

 

  

 

 

Достижения наших ребят  
 

     В 2019 году дети-  и молодёжь с инвалидностью, члены РГООИ «Надежда» 

участвовали в различных творческих, художественных, танцевальных, 

интеллектуальных,  спортивных конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях. 

Они получили за свои работы дипломы, грамоты, сертификаты. 

     Молодцы, ребята!  Желаем вам дальнейших успехов и достижений. 

 

    
 

На фото: Тимофей Михайлов (19 лет) - номинация «Инструментальное искусство. Соло». 

Фукомова Анна и Леваднев Юрий (17 и 18 лет) – номинация «Хореографическое 

искусство. Эстрадный танец. Дуэт». Победители в IV Областном фестивале 

художественного и технического творчества детей-инвалидов и молодых инвалидов 

«Творчество без границ  2019». 
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На фото: Шевчук София (10 лет) участвовала в 2-х фестивалях: «Талант-шоу!»  в 

номинации - инструментальное исполнение (скрипка) и Фестивале спорта «Мы вместе» 

(1-е место по аэрохоккею);  выставке художественных работ и интерактивной программе 

«Электричество».  

 

    
 

             
 

             
 

На фото: Бережецкий Егор (10 лет) – призёр IX Всероссийской дистанционной 

Олимпиады (3-е место по предмету «Информатика» 3 класс); призёр международной 

олимпиады проекта compedu.ru (2-е место «Русский язык 3 класс»); победитель и призёр 

международной олимпиады «Дорога к знаниям Декабрь 2019» (1-е место «Русский язык» 

4 класс, 2-е место «Литература» 4 класс); диплом призёра во Всероссийском творческом 

конкурсе «Детские фантазии» (7 – 11 лет) в номинации «Фотография» и др. 
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На фото слева: Сукиасян Вадим (11 лет) - призёр (3-е место) городского конкурса 

«УСПЕХ», посвященного 75-летию Победы  в Великой Отечественной Войне  
 

На фото справа: Шаршаков Андрей (14 лет) – победитель районного конкурса 

фотографий  «В объективе – природа» и победитель конкурса «Путь к успеху» в 

номинации «Рисунок». 

 

         
 

        
 

       
 

На фото: Бурмистров Дмитрий (10 лет) – победитель и призёр международной 

олимпиады проекта compedu.ru  (1-е место «Литературное чтение 3 класс», 2-е место 

«Окружающий мир 3 класс», 3-е место «Русский язык 3 класс»). 

Участник международного интеллектуального конкурса «КЛАССИКИ».  

«Год театра» для учащихся 4-х классов. (4-е место в региональном рейтинге). 
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            Результаты работы РГООИ «Надежда» в 2019 году 
 

                                  Количественные результаты 

 

 

• из них: 8 семей, воспитывающих 2-х 
инвалидов;  

• 14 - многодетные;  

• 7 - где, один из родителей - инвалид; 

• 6 - семьи опекунов;    

• 49 - неполные.  

• В течение отчетного периода в организацию 
приняты  25 семей; 

• 1 человек - выбыл. 

На начало 2019 г.   

в организации состояло 
123 семьи. Охват 

целевой аудитории 
составлял около 500 

человек 

• Программы: 

• Центр помощи и развития "Надежда"; 

• Добровольческий клуб "Руки помощи"; 

• Семейные интегративные лагеря; 

• Помощь и поддержка семей с детьми- и 
молодыми инвалидами 

• Проекты: 

• "Мир в красках"; 

• Летний выездной семейно-интегративный 
лагерь «Островок Надежды 2019» 

В  2019 году  была 
продолжена реализация  

4-х долгосрочных 
программ и  полностью 

осуществлены               
2 проекта 

• Присутствовали 1500 - 2000 человек,  

• в том числе: 45 - 75% членов организации; 

• горожане и гости города; 

• были приглашены и приняли участие 
учащиеся из: 

•  3-х ростовских школ интернатного типа; 

• 2-х общеобразовательных школ города; 

• 2-х  ДДИ Ростова и Ростовской области. 

Активом были 
подготовлены  и 

проведены 

 3 (три) городских  
праздничных  
мероприятия 

•  волонтеры ведут страницы организации в  
4-х соц.сетях; 

•  количество постов в неделю на каждой 
странице: 5 - 15; 

• количество репостов: 3 - 10; 

•  уровень вовлеченности пользователей: от 
500 до 1100 и больше; 

•  работает сайт РГООИ "Надежда" - 1. 

О деятельности 
организации   за 
отчетный период 

повествуют 

44 публикации  в 
СМИ и сети Интернет 

на страницах 
сторонних 

организаций 

• письма поддержки от администрации города, 
Законодательного собрания, депутатов 
Государственной Думы - 12; 

• грамоты, благодарности от юридических и 
физических лиц - 11; 

• отзывы членов организации о каждом 
проведенном мероприятии в соц.сетях - от 5 
до 30 и более. 

Оценка деятельности 
организации 
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                                  Количественные результаты за 2019 год 

                                      (с 01.01.2019г. по 31.12.2019г) 

                                                      (продолжение 1) 

 
 

 

  

• Реализован 1-й этап  2-х многолетних 
программ: «Коррекционно-развивающие 
занятия для детей-инвалидов»  и 
"ДобраяСреда" для молодых инвалидов с 
ментальными нарушениями (18+).  

• 2 программы состоят из 20-и проектов 
продолжительностью 1 год каждый. 

 

• В  музыкальных проектах проведено - 
100 занятий + 7 выступлений детей-  и 
молодёжи с инвалидностью. 

 

•  В проектах "творческих мастерских" 
проводились от 3 до 5 занятий в день. 
Всего за год состоялось 368 
коррекционных и обучающе-
развивающих занятий,  + 4 праздника 
"День именинника",  + 34 занятия 
творчеством в 4-х-месячном проекте 
"Мир в красках", + участие в 3-х 
художественных выставках. 

 

• Проведено - 175 оздоровительных 
мероприятий. 

 

• Состоялось  - 58 занятий и тренингов   
психологической помощи. 

 

• Социокультурные проекты - это 
посещение 94 культурно-развлекательных 
мероприятий. Из них: театры - 48 раз, 
кино и ДК - 26, концерты, выставки, 
музеи - 14, цирк, зоопарк - 6, 
развивающе-познавательные экскурсии в 
Ростове и Ростовской области - 5. 

 

• В  проектах "по развитию гармоничной 
личности" были подготовлены и 
проведены:  4 экскурсии по 
профориентации, 4 командообразующие 
игры, осуществлена подготовка и участие 
в спортивных мероприятиях - 14, 
посещение спортивных соревнований-29. 

Центр помощи и 
развития 

"Надежда"  

(общие результаты) 
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                                 Количественные результаты за 2019 год 

                                      (с 01.01.2019г. по 31.12.2019г) 

                                                    (продолжение 2) 
 

 

 

• Члены клуба - 68 человек, в том числе: 
волонтерских семей - 6.  В 2019 году  
приняты 6 человек;  

• привлечены 296 человек  из 4-х 
студенческих и 6-и молодёжных 
волонтёрских центров, 7-и дружественных 
организаций, активные граждане; 

• постоянных помощников- волонтеров-176. 

Добровольческий 
клуб  

"Руки помощи" 

 

• Участники: 28 семей, воспитывающих 
детей- и молодых инвалидов; команда - 10 
человек. Всего: 86 человек. Из них 43 - 
инвалиды; 33 - родители и здоровые дети; 
10 - руководитель, педагоги, волонтёры.  

• Период проведения: 23.06 - 05.07; 

• Занятия: арт-терапия -10; коррекционно-
развивающие -10; музыкальные -10; 
психологические для детей -10, для 
взрослых -10. 

• Мероприятия: оздоровительные- зарядка, 
йога -по10;  

• досуговые -12;   

• выездные  экскурсии - 2. 

• Морские и воздушно-солнечные ванны - 
ежедневно в хорошую погоду. 

Летний выездной 
семейно-

интегративный 
лагерь  

«Островок Надежды 
2019» 

• Получили: 

• адресную  финансовую помощь на 
лечение и реабилитацию - 56 инвалидов; 

• технические  медицинские  средства  от 
благотворителей  в подарок для детей  с 
опорно-двигательными нарушениями - 1 
семья; 

• юридические и другие консультационные 
услуги у специалистов - 64 семьи; 

• продукты питания, предметы первой 
необходимости  -  для 123 семей  9 раз. 

Помощь и 
поддержка семей, 

 воспитывающих 
детей- и молодых 

инвалидов 



45 

 

                             Качественные результаты 

 Посещения развивающих, обучающих и познавательных занятий, различных 

мероприятий позволяет  детям- и молодежи с инвалидностью преодолеть 

ограниченность социального опыта;  

 занятия творчеством помогают ребятам  совершенствовать моторику рук, 

развивать социально-бытовые навыки, активизировать мышление; 

 знакомство с другими людьми - сверстниками и взрослыми – расширяет круг 

общения, закрепляет имеющиеся и устанавливает новые контакты; 

 у ребят с ОВЗ вырабатываются личностные качества, необходимые для их 

дальнейшей взрослой жизни; 

 участие в общественно полезном труде на территории Центра помощи и развития 

«Надежда» и в городских парках формирует у подростков с ОВЗ положительное 

отношение к трудовой деятельности в целом; 

 посещение выставок, экскурсий повышает внимание, улучшает умение слушать и 

запоминать сказанное, способствует получению новых знаний; 

 приобретенный опыт помогает в формировании благоприятных условий для 

освоения духовно-нравственных и культурных ценностей; 
 

                
 

  участвуя в мероприятиях на свежем воздухе, в парках города, поездках и походах, 

дети- и молодежь с ОВЗ учатся правильному поведению вне дома, происходит 

развитие навыков взаимодействия и социальной организованности; 

 посещения театров, кино, музеев приобщают детвору к российской и мировой 

культуре, вырабатывают чувство прекрасного; 

 благодаря совокупности всех проводимых мероприятий, происходит повышение 

образовательного уровня детей- и молодых инвалидов; 

 родители, видя положительную динамику своих детей, сами становятся более 

активными, «открытыми» для новых дел и начинаний; 

 укрепляются внутрисемейные отношения; 

 происходит улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей- и молодых 

инвалидов путем наполнения жизни новыми ценностями; 

 родители-волонтеры и молодёжь с инвалидностью становятся более 

заинтересованными, привлекают всё больше других людей к добровольческой 

деятельности, 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»; 

 благодаря подготовке и проведению городских праздников, концертов, фестивалей, 

благотворительных акций с участием инвалидов, мы добиваемся изменения 

отношения здоровой части современного общества к людям с инвалидностью, 

формированию толерантного отношения к ним. 
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               Финансовый отчёт 

      ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ в 2019г.  Сумма, руб  

Гранты  1 182 559,39  

Субсидия  349 120,00  

итого  1 531 679,39  

Добровольные взносы и пожертвования      

Пожертвования от физических лиц  2 916,00  

Пожертвования от юридических лиц  1 700 818,91  

Членские взносы  21 492,76  

итого  1 725 227,67  

     Доходы в натуральной форме     

МФУ  9 500,00  

продукты , хозтовары и пр.  161 266,76  

услуги для мероприятий  71 000,00  

Оплата коммунальных услуг, ремонт и обустройство  офиса  472 628,84  

итого  714 395,60  

ВСЕГО  3 971 302,66  

 

   

30% 

9% 

43% 

0% 18% 

Источники финансирования в 2019 году 

Гранты Субсидия  

Пожертв от физ и юр лиц Членские взносы 

Эквивалент натуральных доходов  
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      Расход полученных целевых средств   Сумма, руб  

     Договоры ГПХ с сотрудниками  276 882,00  

     Материальная помощь  174 690,00  

     Основные средства  257 179,00  

     Подарки детям  273 754,00  

     Проведение мастер классов  88 918,94  

     Проведение программ, мероприятий  1 550 560,60  

     Продукты на мероприятия  188 689,43  

     Расходы на оплату труда  427 490,95  

     Расходы на проведение мероприятий  81 475,48  

     Расходы на содержание НКО  352 883,74  

     Страховые взносы  157 413,06  

                         Итого  3 829 937,20  

  

            

 

 

7% 

5% 

7% 

7% 

2% 

41% 

5% 

11% 

2% 
9% 

4% 

0% 

Расход полученных целевых средств  

Договоры ГПХ с 
сотрудниками  

Материальная помощь  

Основные средства  

Подарки детям  

Проведение мастер классов  

Проведение программ, 
мероприятий  

Продукты на мероприятия  

Расходы на оплату труда  

Расходы на проведение 
мероприятий  

Расходы на содержание НКО  
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Изменения в организации, эффективность работы, ресурсы 

     Быстро меняющиеся реалии нашего времени, требуют быстрого реагирования, поэтому  

в 2019 году написан и принят новый Устав организации. 
 

     Эффективность деятельности РГООИ «Надежда» повышается, 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 нескольких целевых групп 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, тимбилдинг;  

- используем помещение, предоставленное администрацией города; 

- собственные ресурсы, накопившиеся за годы работы; 

- средства, собранные при проведении благотворительных акций, фестивалей, праздников; 

- используем человеческий потенциал – умения и компетенции родителей-активистов, 

волонтёров клуба «Руки помощи»;  

- привлекаем ресурсы других организаций: партнеров, НКО и бизнеса; 

- привлекаем волонтеров из студенческой и молодёжной среды. 

 

     Таким образом, оптимизация и применение новых технологий, грамотное 

использование ресурсов и человеческого потенциала привели к повышению 

эффективности в работе РГООИ «Надежда». 

 

 

Анализ работы организации 
 

     Деятельность РГООИ «Надежда» является успешной (эффективной) по 

следующим причинам: 
 

1. Проводимая работа востребована и приносит пользу подопечным организации. 
 

2. Деятельность организации ориентирована на специфику, интересы и потребности 

членов организации, их нужды. Используется принцип индивидуального подхода в работе 

с конкретным молодым человеком, имеющим инвалидность. 
 

3. В «Надежде» работают сотрудники и волонтеры, которые хорошо разбираются в 

проблемах инвалидов: 

 - знают ситуацию «изнутри», т.е. или сами имеют ограниченные возможности здоровья  

или у них в семьях воспитываются  дети и молодые люди с инвалидностью; 

- присутствует сильная мотивация – помочь близким людям и семьям со схожими 

проблемами. 
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4. Работа ведется со всей семьей, воспитывающей детей с ОВЗ и молодых людей с

инвалидностью. 

5. Вовлекаясь в деятельность РГООИ «Надежда»,  члены семей и молодые инвалиды

учатся активной жизненной позиции, перестают быть только потребителями,  стараются 

помочь другим людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

6. Для успешного выполнения и улучшения деятельности проводятся опросы, 

анкетирование среди членов организации и их семей. Для нас очень важна «обратная 

связь». В дальнейшем учитываются полученные предложения, пожелания, замечания. 

7. К работе с целевой группой привлекаются волонтеры: студенты Донской Духовной

семинарии, РостГМУ (заключены договоры о сотрудничестве), молодёжь из волонтёрских 

центров города, студенты  ВУЗов, учащиеся техникумов и колледжей. Всё вышесказанное 

способствует привлечению молодежи к благотворительной деятельности и даёт 

возможность обучения волонтеров на практике.  

8. Для более успешного выполнения  работы сотрудники, актив, правление, волонтеры

регулярно принимают участие в работе форумов, семинаров, вебинаров:  делятся своим 

опытом и перенимают опыт других организаций, обучаются на курсах повышения 

квалификации. 

9. Своими успешными наработками и достижениями мы делимся в средствах массовой

информации: на TV, в Интернете, на сайте и страницах в соц. сетях. 

   Контакты 

Ростовская городская общественная организация инвалидов (РГООИ) «Надежда» 

Адрес: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 74/1 
ИНН 6164066354  
КПП 616701001
ОГРН 1026100008527  

Банковские реквизиты  

Получатель: Ростовская городская общественная организация инвалидов «Надежда» 

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 

http://www.rgooi-nadezhda.ru/
http://vk.com/club95731294
https://www.facebook.com/groups/rgooi.nadezhda
mailto:instagram@nadezhda_rostov
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                                                                                        Приложение 1 

                                           СМИ о нас 
 

Интервью Ирины Смирновой новостному каналу Ростова-на-Дону «1Rnd» 

https://www.1rnd.ru/news/2584599/irina-smirnova-lublu-vseh-detej-i-ne-umeu-govorit-net  

 
Фестиваль «Добрый Ростов» 2019г.  РГООИ «Надежда».  

Автор видеоролика – Денис Варламов. 

https://vk.com/video-95731294_456239562?list=cfa80fc0159d4ff552 

 

Заседание Местного политического совета Октябрьского района  г. Ростова-на-Дону  

о выполнении партийного проекта "Особенное детство"  03.10 2019 г. 

https://vk.com/oktrostov?w=wall-174960590_345 

 
Поездка в Новочеркасск и парк (птиц) «Малинки»  

https://www.instagram.com/p/B1yhIpuCLtO/?utm_source=ig_web_options_share_sheet 

 
TV: Дон 24. «Вопреки всему»  29.08.2019 

https://don24.ru/tv/vopreki-vsemu/vopreki-vsemu-ot-23-avgusta-2019.html  

 

 

Сайт Ростова-на-Дону «1Rnd» 
Виртуальная выставка «Мир в красках» 

https://www.1rnd.ru/photo/431 

 

Сайт Ростова-на-Дону «1Rnd» 26.07.2019 

О нашем проекте для детей-инвалидов «Мир в красках» 

https://www.1rnd.ru/news/2465012/mir-v-kraskah-s-cem-znakomatsa-osobennye-malenkie-

rostovcane 

 
Сайт Ростова-на-Дону «1Rnd» 09.07.2019  

О нашем проекте для детей-инвалидов «Мир в красках» 

https://www.1rnd.ru/news/2447740/mir-v-kraskah-v-rostove-podhodit-k-svoemu-ekvatoru 

 
Репортаж о летнем семейно-интегративном лагере «Островок Надежды 2019» 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/54472049/ 

 

IV Областной фестиваль художественного и технического творчества детей-инвалидов и 

молодых инвалидов "Творчество без границ" в рамках проекта "Особенное детство"  

(г. Таганрог) 01.06.2019  

https://vk.com/oktrostov?w=wall-174960590_175%2Fall 

 

Праздник для воспитанников РГООИ "Надежда" в День защиты детей в к/т ТРЦ 

"Горизонт"  при участии  Октябрьского местного отделения Партии "Единая Россия". 

01.06.2019 

https://vk.com/oktrostov?w=wall-174960590_173 

 
Видеоролик о деятельности нашего Центра помощи и развития «Надежда» 

https://yadi.sk/i/e7b_uWYhBLOzqw 

 

https://www.1rnd.ru/news/2584599/irina-smirnova-lublu-vseh-detej-i-ne-umeu-govorit-net
https://vk.com/video-95731294_456239562?list=cfa80fc0159d4ff552
https://vk.com/oktrostov?w=wall-174960590_345
https://www.instagram.com/p/B1yhIpuCLtO/?utm_source=ig_web_options_share_sheet
https://don24.ru/tv/vopreki-vsemu/vopreki-vsemu-ot-23-avgusta-2019.html
https://www.1rnd.ru/photo/431
https://www.1rnd.ru/news/2465012/mir-v-kraskah-s-cem-znakomatsa-osobennye-malenkie-rostovcane
https://www.1rnd.ru/news/2465012/mir-v-kraskah-s-cem-znakomatsa-osobennye-malenkie-rostovcane
https://www.1rnd.ru/news/2447740/mir-v-kraskah-v-rostove-podhodit-k-svoemu-ekvatoru
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/54472049/
https://vk.com/oktrostov?w=wall-174960590_175%2Fall
https://vk.com/oktrostov?w=wall-174960590_173
https://yadi.sk/i/e7b_uWYhBLOzqw
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День защиты детей на теплоходе 

https://vk.com/video-95731294_456239163 

Дети рисуют на теплоходе  31.05.2019 

https://drive.google.com/open?id=1cNzUCk4JbFcDDccsB0kDsyeorbCSZbXw 

 

Форум «Особенное детство – обычная жизнь» 09.04.2019 

https://vk.com/oktrostov?z=video-17103347_456239129%2F3b8cba3f54b2b98f33%2Fpl_post_-

17103347_11311 

 

Марафон на гребном канале 07.04.2019 

https://vk.com/video39839739_456239392 

https://vmire.life/video/jL62tybnzbs 

https://vk.com/@zvezda_gudok-malenkie-no-vazhnye-pobedy     газета «Звезда» 

 

TV: Дон 24. «Вопреки всему»  23.03.2019 

https://don24.ru/tv/vopreki-vsemu/vopreki-vsemu-23.html 

 

Праздник, пижамная вечеринка и «Тесла-шоу» для детей из РГООИ «Надежда» 28.03.19 

https://vk.com/rostovgvardia_official_group?w=wall-26269018_3849 

https://vk.com/oktrostov?w=wall-174960590_86%2Fall 

https://vk.com/im?sel=248626087&w=wall-174960590_86 

https://vk.com/im?sel=248626087 

 

Международный день человека с синдромом Дауна в РГООИ «Надежда» 

https://vk.com/oktrostov?w=wall-174960590_82%2Fall 

https://vk.com/id146071636?w=wall146071636_1258%2Fall 

 

1Rnd : программа «Своя кухня» 28.02.2019. Беседа с руководителями НКО о 

благотворительности и мошенничестве 

https://www.1rnd.ru/news/2319579/kurica-pod-visnevym-sousom-nisuaz-i-blagotvoritelnost-na-

donu?fbclid=IwAR0E0jpCoQC_e5Y4BzVq_KTUygFTnUeYpBCSMt6-

YKC08qyYQ_R9EdLhVug 

 
Дон24 (15.02.2019): о выставке творческих работ и концерте детей с ОВЗ из «Надежды»  

https://www.don24.ru/rubric/obschestvo/deputat-ne-sponsor-ekaterina-stenyakina-posetila-

koncert-osobennyh-detey.html 

 
О выставке творческих работ детей с ОВЗ из «Надежды» в арт-галерее «Книжный» 

https://vk.com/im?sel=248626087&w=wall-177161427_30 

https://vk.com/id146071636?w=wall146071636_1233%2Fall 

 

Благотворительная выставка творческих работ детей с ОВЗ из «Надежды» 13.02.2019 

https://www.1rnd.ru/news/2305509/v-rostove-prosla-blagotvoritelnaa-vystavka-rabot-detej-s-

osobennostami-zdorova 

 

Информационное агентство/ аналитический центр «Эксперт Юг» 22.01.2019 

http://expertsouth.ru/novosti/bolshinstvu-nko-na-yuge-ne-hvataet-finan.html 

 

 

 

 

https://vk.com/video-95731294_456239163
https://drive.google.com/open?id=1cNzUCk4JbFcDDccsB0kDsyeorbCSZbXw
https://vk.com/oktrostov?z=video-17103347_456239129%2F3b8cba3f54b2b98f33%2Fpl_post_-17103347_11311
https://vk.com/oktrostov?z=video-17103347_456239129%2F3b8cba3f54b2b98f33%2Fpl_post_-17103347_11311
https://vk.com/video39839739_456239392
https://vmire.life/video/jL62tybnzbs
https://vk.com/@zvezda_gudok-malenkie-no-vazhnye-pobedy
https://don24.ru/tv/vopreki-vsemu/vopreki-vsemu-23.html
https://vk.com/rostovgvardia_official_group?w=wall-26269018_3849
https://vk.com/oktrostov?w=wall-174960590_86%2Fall
https://vk.com/im?sel=248626087&w=wall-174960590_86
https://vk.com/im?sel=248626087
https://vk.com/oktrostov?w=wall-174960590_82%2Fall
https://vk.com/id146071636?w=wall146071636_1258%2Fall
https://www.1rnd.ru/news/2319579/kurica-pod-visnevym-sousom-nisuaz-i-blagotvoritelnost-na-donu?fbclid=IwAR0E0jpCoQC_e5Y4BzVq_KTUygFTnUeYpBCSMt6-YKC08qyYQ_R9EdLhVug
https://www.1rnd.ru/news/2319579/kurica-pod-visnevym-sousom-nisuaz-i-blagotvoritelnost-na-donu?fbclid=IwAR0E0jpCoQC_e5Y4BzVq_KTUygFTnUeYpBCSMt6-YKC08qyYQ_R9EdLhVug
https://www.1rnd.ru/news/2319579/kurica-pod-visnevym-sousom-nisuaz-i-blagotvoritelnost-na-donu?fbclid=IwAR0E0jpCoQC_e5Y4BzVq_KTUygFTnUeYpBCSMt6-YKC08qyYQ_R9EdLhVug
https://www.don24.ru/rubric/obschestvo/deputat-ne-sponsor-ekaterina-stenyakina-posetila-koncert-osobennyh-detey.html
https://www.don24.ru/rubric/obschestvo/deputat-ne-sponsor-ekaterina-stenyakina-posetila-koncert-osobennyh-detey.html
https://vk.com/im?sel=248626087&w=wall-177161427_30
https://vk.com/id146071636?w=wall146071636_1233%2Fall
https://www.1rnd.ru/news/2305509/v-rostove-prosla-blagotvoritelnaa-vystavka-rabot-detej-s-osobennostami-zdorova
https://www.1rnd.ru/news/2305509/v-rostove-prosla-blagotvoritelnaa-vystavka-rabot-detej-s-osobennostami-zdorova
http://expertsouth.ru/novosti/bolshinstvu-nko-na-yuge-ne-hvataet-finan.html
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                                                                                        Приложение 2 

                               Благодарственные письма 
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