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     Наша деятельность прозрачна,  мы всегда 

рады новым друзьям.  

    Вы можете оказать помощь любым удобным 

способом по ссылке: 

          https://rgooi-nadezhda.ru/kak-pomoch/ 
     или на расчетный счет РГООИ «Надежда» 

 (см. «Контакты», слайд 2)  
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Миссия, цели организации 

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. 



Задачи РГООИ «Надежда» 

 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; 
 проведение 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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 Программы, реализуемые для целевой аудитории 

Центр  помощи  и  развития  «Надежда» 

Цель деятельности «Центра» -  

это социально-культурная реабилитация, 
оказание  помощи всей  семье, т.е.: 
  

- педагогическая, психологическая, 
культурная, информационная, 
волонтерская, оздоровительная  
поддержка детям-, молодым инвалидам 
для повышения эффективности их 
адаптации и интеграции  в общество; 
  

- улучшение социального аспекта жизни 
всех  членов семьи; 
 

- помощь в выработке активной 
гражданской позиции детей и взрослых, в 
развитии навыков, способностей 
подростков -  и молодёжи с 
инвалидностью, необходимых для их 
дальнейшей жизни, в подготовке к 
трудовой деятельности. 



Центр  помощи  и  развития  «Надежда» 

Что  мы делаем? 
Осуществляем две большие программы: 

1. «Коррекционно-развивающие 
занятия для детей-инвалидов» 

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. 
  

Цель - подготовка молодёжи к взрослой 
самостоятельной жизни или к жизни с 
сопровождаемым проживанием. 



Центр  помощи  и  развития  «Надежда» 

- музыкальные;  
- в творческих мастерских; 
- в группе здоровья; 
- психологическая помощь и 
тренинги для всех членов семьи. 

В  программы  Центра  включены  также  занятия: 



Центр помощи и развития «Надежда» 

В летнем выездном семейно-
интегративном лагере 

«Островок Надежды» (04.07.19) 

На благотворительном 
мероприятии в выставочном 

зале «Книжный» (16.02.19) 
На вечере польской диаспоры  

г.Ростова-на-Дону «Варшавский 
бал» (18.05.19) 

Музыкальные занятия 

В 2019 году был создан вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) «220 вольт», 
участниками которого стали ребята с ограничением здоровья. Отличными 
итогами  усердных репетиций явились успешные публичные выступления ансамбля 
на различных  выездных  мероприятиях. 

На новогоднем празднике "Удивительные 
ёлки" в ТРЦ «Мега»(22.12.2019) 



 
Центр помощи и развития «Надежда» 

  
 

 Педагог, обучающий детей- и молодых инвалидов, имеет две специальности - музыканта и 
психолога. По словам самих ребят, занятия получаются очень увлекательными, 
заставляют  думать, принимать решения и действовать.  
 
Социальный  эффект: групповые занятия объединяют ребят, воспитывают 
доверие друг к другу, учат терпению, доброжелательности и взаимной помощи.  
 
 
 

Музыкально – психологические занятия. Что это? 

Комплексные занятия музыкой  вместе  с моделированием различных ситуаций, при 
которых  дети-  и молодёжь с инвалидностью разного возраста должны брать 
ответственность на себя. Например, ребята  могут  попробовать свои силы в качестве 
дирижёра ансамбля или администратора, научиться управлению совместными 
действиями  всех  участников  коллектива. 



Центр помощи и развития «Надежда» 

 Творческие  мастерские: 
арт-терапия, пространственное моделирование, прикладное 

творчество 
Зачем это надо?  

 

Занятия творчеством улучшают мелкую моторику, развивают мышление, воображение, 
тренируют  память у наших  непростых  мальчишек  и  девчонок.  
 
Детвора и молодёжь с удовольствием посещают занятия с педагогами и  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. 
 



Центр помощи и развития «Надежда» 

  Творческие мастерские: 
мастер-классы по развитию бытовых навыков  и социализации  

в программе «ДобраяСреда» 

Для чего это надо? Занятия дают 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. 



Центр помощи и развития «Надежда» 
4-х месячный творческий обучающе-развивающий проект «Мир в красках» 

(01.06.2019 – 30.09.2019) 

Цель проекта: Проведение социально-психологической реабилитации для детей- и 
молодых инвалидов – членов организации во время летних каникул, посредством 
музыкальных  и арт- терапевтических  занятий. 

Все лето творчество наших юных талантов размещалось на информационном портале 
«1Rnd», горожане могли поучаствовать в онлайн-голосовании и выбрать лучшую работу. 



Проект состоялся, благодаря поддержке Правительства Ростовской области в виде субсидии, 
выигранной нашей организацией.  
Партнерами проекта были: волонтерский отряд Ростовского государственного медицинского 
университета,  детский парк им. Вити Черевичкина и новостной сайт города Ростова-на-Дону 
«1Rnd».  

Центр помощи и развития «Надежда» 
4-х месячный творческий обучающе-развивающий проект «Мир в красках» 

(01.06.2019 – 30.09.2019)  (окончание) 

Социальный  эффект   проекта «Мир в красках» 

   Проект  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. 

Пост-отчёт новостного сайта «1Rnd»: 
https://www.1rnd.ru/news/2550683/v-rostove-prosla-vystavka-rabot-osobennyh-detej-mir-v-kraskah  

Фото:  на  заключительной  выставке  проекта «Мир в красках»  в «Шолохов-центре» 18.10.2019 

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


Центр помощи и  развития «Надежда» 

Группа здоровья 

В «Центре» создана «группа 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. 

Социальный эффект: как отметили сами участники, 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.  

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



Центр помощи и развития «Надежда» 

Группа здоровья 
выездные оздоровительные мероприятия 

  Поездки воспринимались ребятами, как интересные маленькие 
путешествия. Это - посещения «соляной пещеры» для молодёжи с 
инвалидностью, участвующих в программе «ДобраяСреда», куда (в 
сопровождении одного взрослого) 1-2 раза в месяц их доставляло 
«социальное такси». И посещения спортивно-оздоровительных 
центров для всех членов организации: аквапарков, конно-спортивного 
комплекса, батутно-акробатического центра. Мероприятия 
проводились на благотворительной основе.  
Спасибо  всем организациям - партнерам  за  
сотрудничество! 

Социальный эффект: 
мероприятия 
способствовали общему 
оздоровлению, укреплению 
иммунитета, улучшению 
настроения и 
самочувствия всех 
участников, а также 
внесли  разнообразие в 
ежедневные дела,  
превратили серые будни 
детей и взрослых в 
приятные, полезные для 
здоровья приключения.  



Центр помощи и развития «Надежда» 

 Психологическая помощь для всей семьи 
В «Центре» 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. 

Зачем это надо? Групповые  и семейные психологические тренинги направлены на помощь в решении 
проблем детско-родительских отношений. Способами и средствами коррекции недостатков 
психического и физического развития детей с нарушением интеллекта являются занятия с 
использованием игровых развивающих и обучающих элементов.  
 

Социальный эффект: 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 слушать друг  друга, вследствие чего, 
улучшается взаимопонимание, возрастает взаимное доверие, происходит укрепление 
внутрисемейных отношений. 



Семейная  досугово-познавательная программа 

Цели: 
     развитие гармоничной личности людей с инвалидностью на основе 
соприкосновения с миром искусства, культуры и спорта; 
     приобщение к активной жизни и заинтересованности в трудовой 
деятельности у подростков с ОВЗ  посредством мероприятий по 
профориентации и командообразующих игр. 

Центр помощи и развития «Надежда» 

Для достижения поставленных целей нами 
реализуется ряд удачных проектов, которые 
доказали свою эффективность и пользу: 
 

     «Семейный досуг, экскурсии»; 
     «Городские  мероприятия»; 
     «Спорт и болельщики»; 
     «Профессиональная ориентация»; 
     «Командообразующие игры». 



Центр помощи и развития «Надежда» 

Семейная  досугово-познавательная программа  

Познавательные экскурсии, организованные  нами в 2019 году 

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) 

Данная программа направлена на предоставление  людям с инвалидностью возможности 
(наравне с остальными) посещать культурные мероприятия, участвовать в значительных 
событиях, радоваться  и получать яркие впечатления. 

Семейный досуг, экскурсии 



Центр помощи и развития «Надежда» 

Семейная  досугово-познавательная программа 
  

Семейный досуг, экскурсии. Городские мероприятия 

Подготовка и проведение собственных  мероприятий  РГООИ «Надежда»  
на территории города 

          

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) 

Весёлый праздник "Творческие мастерские Деда Мороза" (07.12.2019) 

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

Необычное новогоднее мероприятие - поздравление  "Удивительные ёлки" 
(22.12.2019) 



Центр помощи и развития «Надежда» 

Семейная  досугово-познавательная программа  

Городские мероприятия. Спорт и болельщики 
Участие членов РГООИ «Надежда» в мероприятиях  г. Ростова-на-Дону  и РО 

          
          

Благоустройство сквера имени М.Ю. Лермонтова (26.10.2019)   

Фестиваль добрых дел "Добрый Ростов" (14.09.2019)  

Фестиваль  детского и юношеского творчества для людей с 
БезГраничными возможностями «Талант-шоу» в ДК «Роствертол»  
(10.11.2019) 

IV Областной фестиваль художественного и технического 
творчества  детей-инвалидов и молодых инвалидов  (01.06.2019)   

Стрелковый клуб «Таргитай» - 2 раза 

Участие в забеге UMS Rostov international marathon (07.04.2019 ) 



Профессиональная ориентация. Командообразующие игры 
Мероприятия с профессиональным уклоном и экскурсии на предприятия РО  

Центр помощи и развития «Надежда» 

Семейная  досугово-познавательная программа 

Образовательные мероприятия с профессиональным уклоном в 
Центре культурных программ Донской Публичной библиотеки  с 
общим названием «Умный Ростов».   

Посещения детей из РГООИ «Надежда»- 1 раз в неделю в течение года 

Экскурсия  в  АО «Ростовводоканал» и "урок воды" для детей  и 
взрослых (17.07.2019  и  05.08.2019). 

Экскурсия  на завод компании «Coca-Cola HBC – Russia»(26.08.2019). 

Экскурсия в Центральный банк (29.08.2019). 

Квест-игра «Золотая лихорадка» (24.03.2019). 

Игра в «Лазертаг» (24.07.2019). 

 Посещения детского города профессий «Кидбург» (09.04, 13.12.19).  



Центр помощи и развития «Надежда» 

Семейная  досугово-познавательная программа  
Посещение культурно-развивающих и спортивных заведений в 2019 году 

          

Были организованы посещения:  

В  4 
ростовских 
театра - 48 

раз 

В 
кинотеатры 

- 13 раз, 
Дворцы  

культуры - 
13 раз  

Концерты, 
выставки и 
музеи - 14 

Зоопарк - 4, 
цирк - 2 

Посещение 
матчей по 

гандболу на 
Кубок 

России. 
Дворец 

спорта – 13 

Посещение 
футбольных 
матчей на 

ростовских 
стадионах – 

16 раз 



Добровольческий клуб «Руки помощи» 
     Внутри РГООИ «Надежда» работает добровольческий клуб «Руки помощи», 
организованный  в 2015 году. 

     С 2017г. клуб объединил свои добрые дела в многолетний комплексный 
проект  «Помогая другим, помогаем себе!». 
     В 2019 году ни одно событие Ростовской городской общественной организации 
инвалидов «Надежда» не прошло без участия  членов клуба «Руки помощи».   
     Это : 
      подготовка помещения для работы Центра помощи и развития «Надежда»; 
      подготовка инструментов, расходных материалов к занятиям с детьми- и  
молодыми инвалидами; 
      помощь детям и педагогам во время занятий в «Центре»; 
      сопровождение детей на праздниках и мероприятиях, в поездках на экскурсии, в  
семейно-интегративном лагере, при посещении культурных и спортивных заведений; 
      ведение сайта и соц. сетей; 
      наладка офисного оборудования и мелкий ремонт; 
      доставка, формирование, выдача продуктов; 
      другая  волонтёрская помощь. 



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, благотворительных, партнерских и 
других организаций. 

Добровольческий клуб «Руки помощи» 

На фото: верхний ряд (слева направо) - волонтёры из Донского кулинарного техникума, Ростовского 
колледжа культуры и  Ростовского государственного медицинского университета  занимаются с детьми с 
ограничением здоровья  на мероприятиях  РГООИ «Надежда»;  
нижний ряд (слева направо) – волонтёры из Донского государственного технического университета  с 
лекцией  для  подростков с ОВЗ «Час успеха» и общее фото – на память; вместе с представителями БФ 
«Доброе дело»  облагораживаем  прилегающую к «Центру помощи и развития»  территорию. 



Итоги  за 2019 г. 

Привлечены 364 волонтёра, из них: 68 - члены клуба; 296 человек - из дружественных 
организаций, студенческих и молодёжных волонтёрских центров, активные граждане. Из них: 
постоянных помощников – 176 человек. 

Усовершенствование  и ведение сайта и страниц организации в социальных сетях. Проведение  
фото- и видеосъёмок мероприятий, опубликование постов 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, при 
посещениях образовательных, развлекательных, культурных и других общественных мест. 
Помогают все взрослые, родители, волонтеры, старшие здоровые дети, принимающие участие в 
данных мероприятиях – постоянно в течение года. 

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. 

Добровольческий клуб «Руки помощи» 



 
Летний выездной семейно-интегративный лагерь 

«Островок Надежды 2019» 

      Это возможность для детей с ОВЗ и молодых инвалидов сочетать время 
отдыха с творчеством, оздоровлением и получением квалифицированной 
психолого-педагогической помощи.  
  

Выездной лагерь «Островок Надежды 2019» был  
 осуществлен при финансовой поддержке  Фонда  
 Президентских грантов    с 23 июня  по  05 июля.  

       

Всего 
приняли 
участие:     

86 человек 

28 семей:   
41 ребенок-
инвалид  и   
2 молодых 
инвалида 

(18+) 

Родители и 
здоровые 

дети - члены 
семьи - 33 

Команда: 
руководи-

тель, 
педагоги, 

волонтёры - 
10 чел. 

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



Репортаж о летнем семейно-интегративном 
лагере «Островок Надежды 2019» 
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/544
72049/ 
 

Открытие смены лагеря «Островок Надежды» 
https://yadi.sk/i/efiRwVLrvNCLCA 

Летний выездной семейно-интегративный лагерь 
«Островок Надежды 2019» 

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.  

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: поездка в дельфинарий «Небуг»; вечерние мероприятия «Сказочная гостиная» и «Мода 2019» 

Статья в газете «Вечерний Ростов» от 15.07.19 

https://yadi.sk/i/efiRwVLrvNCLCA
https://yadi.sk/i/efiRwVLrvNCLCA
https://yadi.sk/i/efiRwVLrvNCLCA
https://yadi.sk/i/efiRwVLrvNCLCA
https://yadi.sk/i/efiRwVLrvNCLCA
https://yadi.sk/i/efiRwVLrvNCLCA


 
 Помощь и поддержка семей,  

воспитывающих детей- и молодых инвалидов 

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; 

- одежда и обувь. 

Информационная 
поддержка: 

- консультации у 
специалистов по 
вопросам защиты 
прав инвалидов; 

- ответы, связанные  
с лечением, 

воспитанием, 
обучением 
инвалидов. 



 

В 2019 году семьи – члены нашей организации получили: 

     адресную  финансовую помощь на лечение и реабилитацию – 56 инвалидов; 

     технические  медицинские  средства  от благотворителей  в подарок для 
детей  с опорно-двигательными нарушениями – 1, другими нарушениями - 1; 

     юридические и другие консультационные услуги у специалистов - 64 семьи; 

     продукты питания, предметы первой необходимости для  123 семей с 
детьми- и молодыми инвалидами вначале года  и 147 семей в дальнейшем - 9 
раз. 

Помощь и поддержка семей,  
воспитывающих детей- и молодых инвалидов 

Эта программа – часть большой работы  по улучшению качества жизни  семьям – членам 
ростовской городской общественной организации инвалидов «Надежда». 
Существованием и продолжением программы мы обязаны благотворительным фондам: 
«Наше будущее», «Я есть», «Помоги детям», «Николая Чудотворца», «имени 
Анастасии Узорешительницы», «Я без мамы», помощи онкологически больным 
детям «Дарина», «Кузница добра», многим другим организациям и неравнодушным 
людям.  



     У РГООИ «Надежда» - более 150 благотворителей, партнёров, друзей. 
Это – представители малого, среднего бизнеса г. Ростова-на-Дону и просто 
неравнодушные горожане. Мы не имеем возможности перечислить здесь их всех, но мы 
никого не забываем, вручаем каждому поделки, рисунки наших детей, фирменную 
благодарность и говорим: «СПАСИБО!» 

Наши партнёры 



Внешняя  деятельность  организации 
Работа  РГООИ  «Надежда»  с благотворителями, 

партнерами, СМИ, другими организациями  

     Не всегда благотворители и партнёры имеют возможность помочь нашей организации  
финансово. Однако, они могут на безвозмездной основе оказать нам услуги своего 
предприятия или предоставить производимые ими товары. Так, «Надежда» имеет 
возможность получить в дар необходимые предметы, материалы и оборудование для 
занятий с детьми, взять в аренду (на льготной основе) бытовую технику.  
     Ребята с ОВЗ могут побывать на профориентационных экскурсиях на предприятиях 
города и области. А сотрудники и волонтёры нашей организации - бесплатно пройти 
обучение, повысить квалификацию на необходимых курсах, принять участие в 
интересующих семинарах. Мы приглашаем на наши мероприятия представителей СМИ, 
чтобы рассказать о своей  деятельности, сделать её более открытой, повысить 
осведомленность  горожан.  

     В 2019 году мы познакомились с АНО «Атлас НКО», через соц. сети нас нашла 
волонтёрская организация «Рука помощи» (почти тёзка нашего добровольческого клуба 
«Руки помощи»), мы заключили договор о сотрудничестве с Московской областной 
общественной организацией инвалидов и семей с детьми инвалидами "Мир для всех". 
Совместная работа с ними стала интересной, полезной и перспективной. 



Взаимодействие  РГООИ  «Надежда»  с  органами  
местного самоуправления (ОМС) 

     В 2019 году председатель  РГООИ «Надежда» Ирина Смирнова вместе с руководителями 

других благотворительных фондов и общественных организаций встречалась с 
представителями городской, областной, региональной исполнительной власти, приняла 

участие в обсуждении 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 вместе 
с Министерством труда Ростовской области и ЗС РО, участвовала в рассмотрении 
губернаторского проекта "Сделаем вместе". 

     Деятельность РГООИ «Надежда» была высоко 
оценена администрацией Пролетарского района  
г.Ростова-на-Дону, а члены Правления «Надежды» 
получили благодарности за активную, 
эффективную работу, вклад в развитие 
социальной сферы  района.  



Участие  РГООИ  «Надежда» в жизни города 

     

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.   

     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». 



Учеба для волонтеров  и сотрудников 

           Для улучшения деятельности РГООИ «Надежда» и добровольческого клуба  
«Руки помощи», члены организации прошли стажировку, приняли участие в обучающих 
форумах для сотрудников и волонтёров НКО, обменялись опытом своей  работы с 
представителями других организаций. 

          

 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 человек 

Обучающие курсы: "охрана труда"- 4 человека; "пожарная безопасность"- 4 человека 

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

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



   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  

Финансовый отчёт 
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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  

  

Финансовый отчёт 
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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 года  в 
организации состояло  123 

семьи с детьми- и 
молодыми инвалидами, в 

течение года их количество 
увеличилось до 147. Охват 

целевой аудитории 
составил 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 



 Результаты работы РГООИ «Надежда» в 2019 году 
  Количественные результаты 

• Заключены договоры с социально-ориентированными и 
культурными заведениями: города – 5, Ростовской области -1, 
других регионов -1; 

• участие в работе координационных и общественных советов 
города – 4; 

• обмен опытом на площадках города – 1; 

• участие в обучающих семинарах и форумах для сотрудников и 
волонтёров НКО – 6; 

•  количество человек из организации «Надежда», принявших 
участие в работе с другими организациями- 32. 

Сотрудничество и 
работа с другими 
организациями и 

структурами 

• О деятельности организации   за отчетный период повествуют 
публикации  в СМИ и сети Интернет на страницах сторонних 
организаций - 44; 

•  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: 500 - 1100 и больше; 

•  работает сайт РГООИ "Надежда" - 1. 

Работа со СМИ, 
деятельность в 
Интернете  и 

социальных сетях 

• 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 - 5 - 30 и более. 

Оценка 
деятельности 
организации 



• 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"  

Количест-
венные 

результаты 



Результаты работы РГООИ «Надежда» в 2019 году 
Количественные  результаты 

                                                    

 

• 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» 



Результаты работы РГООИ «Надежда» в 2019 году 
Количественные  результаты 

                                                    

 

• Получили: 

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

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

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

• продукты питания, предметы первой 
необходимости -  для  123 - 147 семей  9 раз. 

Помощь и поддержка 
семей, 

 воспитывающих 
детей- и молодых 

инвалидов 

- 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; 

 

Качественные  результаты 



Результаты работы РГООИ «Надежда» в 2019 году 

Качественные  результаты 

                                                    

 

- 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; 

- посещения театров, кино, музеев приобщают детвору к российской и мировой культуре, 
вырабатывают чувство прекрасного; 

- 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; 



Результаты работы РГООИ «Надежда» в 2019 году 

Качественные  результаты 

                                                    

 

- 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, с 
удовольствием помогают общественной организации «Надежда», привлекают всё больше 
других людей к добровольческой деятельности; 

-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. 



Наши достижения 

       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. 



Наши достижения 

3. Х Всероссийский 
конкурс годовых 
отчетов 
некоммерческих 
организаций «Точка 
отсчета»  
(за отчет 2018 года). 

4. Конкурс 
публичных годовых 
отчетов 
некоммерческих 
организаций 
Ростовской области. 



Изменения в организации, 
эффективность работы 

В 2019 году: 

1. Написан и принят новый Устав организации; 

2. мы подписали Декларацию об основных принципах прозрачности НКО.  

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, недопустимость обмана в некоммерческом секторе. 

 

Эффективность деятельности РГООИ «Надежда» повысилась, 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 разными целевыми группами.  

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

В своей деятельности мы используем:  

- помещение, предоставленное администрацией города; 

- собственные ресурсы, накопившиеся за годы работы; 

- фандрайзинг, тимбилдинг;  

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

- 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. 



Анализ  эффективности работы 
организации 

Деятельность РГООИ «Надежда» является успешной, так как: 

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. 

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, что даёт возможность 
обучения волонтеров на практике.  

8. Своими успешными наработками и достижениями мы делимся в средствах массовой 
информации: на TV, в Интернете, на сайте и страницах в соц. сетях. 

 



         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» 26.07.2019О нашем проекте для детей-инвалидов «Мир в красках» 

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

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 
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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 
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Форум «Особенное детство – обычная жизнь» 09.04.2019 

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 
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