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«В период непростой
эпидемиологической ситуации, сложившейся
в стране и нашем регионе в марте - июне
2020 года, мы очень много сделали, чтобы
помочь подопечным семьям воспитывающим
детей-инвалидов и молодых людей с
инвалидностью. Нашей целью было
адаптировать работу организации к новым
условиям. Основными задачами стало:
сохранить объем помощи семьям,
сохранить численность сотрудников,
привлечь новых волонтеров, реализовать все
текущие программы и проекты, перевести
документооборот и занятия в режим
онлайн. И мы успешно с эти справились.»

Смирнова Ирина Викторовна
Председатель РГООИ «Надежда»

2020 год



Общественная организация «Надежда» создана
для помощи семьям, воспитывающих детей-
инвалидов и молодых инвалидов старше 18 лет с
различными заболеваниями. Организуя различные
мероприятия для семей, воспитывающих детей с
ограничениями здоровья, оказывая продуктовую и
материальную помощь РГООИ «Надежда»
решает важные задачи каждой конкретной семьи в
трудном положении.

РГООИ «Надежда» ломает стереотипные
представления современного общества о людях с
инвалидностью и всегда помогает каждому
конкретному ребенку быть уверенным в себе.
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Кто мы и что мы делаем



 социальная адаптация и интеграция детей-инвалидов в 
общество;

 содействие в стимулировании познавательного интереса 
детей-инвалидов, в том числе, благодаря мастер-классам с 
игровыми обучающими и развивающими элементами;

 профилактика социальной изоляции семей с детьми-
инвалидами;

 защита прав и интересов семей, воспитывающих детей-
инвалидов;

 психологическая, информационная, материальная поддержка 
семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и молодых инвалидов;

 привлечение внимания общественности к проблемам семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ и молодых инвалидов;

 содействие в профессиональной ориентации и 
трудоустройстве членов организации.
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Наши цели



На сегодняшний день в нашей 
организации состоит 147 семей 
где воспитывают детей-инвалидов, из 
них: 

8 семей - воспитывающие двух 
детей с ограничениями здоровья; 
14 семей – многодетные (от трех 
до шести детей), имеющие ребенка-
инвалида;
7 семей – где один из родителей 
инвалид;
6 семей – где родители-опекуны 
детей-инвалидов;
49 семей – не полные семьи с 
детьми-инвалидами
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Для кого мы делаем



Мы всегда ищем возможности и не боимся заявлять свои проекты в крупных 
благотворительных грантах и акциях. И уже сегодня мы смогли реализовать:

 проект «Маленькие шаги в будущее» поддержанный благотворительным 
фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках центра помощи и 
развития "Надежда"; 

 проект: Помощь и поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
молодых инвалидов в рамках волонтерского клуба «Руки помощи»

 проект: Семейно-интегративный лагерь «Островок Надежды», 
поддержанный фондом президентских грантов.

Мы приняли участие в:

 движении «Мы вместе»

 во всероссийской акции #Менякасается благотворительного фонда «Нужна 
помощь».

Мы начали новый проект:

 «Премия добра памяти Федора Тахтамышева», поддержанный фондом 
президентских грантов. 

Наши достижения во время COVID-19

2020 год



Обстоятельства заставили нас изменить 
формат работы и поэтому оперативно было 
сделано:

Наши достижения во время COVID-19

 Проведена реконструкция сайта и ребрендинг
социальных сетей;

 Проведена комплектация офиса необходимым 
оборудованием: установлено видеонаблюдение 
и напольное покрытие для занятий 
растяжкой и другими физическими 
упражнениями;

 Выпустили календари с рисунками детей;
 Наши преподаватели обучались онлайн.
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Наши достижения во время COVID-19

2020 год

• Мы перевели все занятия в онлайн 
формат по социо-культурной 
абилитации наших подопечных, а также 
на удаленную работу был переведен офис;

 Организовано облачное хранилище для 
документооборота, чтобы сотрудникам 
было удобно работать удалённо; 

Мы трудоустроили двух 
подопечных- молодых 
людей с инвалидностью и 
одну маму особого ребенка!



2020 год

Проекты помощи 
РГООИ «Надежда»



Проект «Маленькие шаги в большое будущее»

В рамках центра помощи и развития "Надежда" в 
марте - июне 2020 года Наша организация
 сохранила педагогический состав 
 мы трудоустроили двух наших молодых 

инвалидов и одну маму особого ребенка.
 мы смогли в полном объеме реализовать проект 

«Маленькие шаги в будущее», поддержанный 
благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в 
будущее». Было организовано 145 групповых 
занятий и 148 индивидуальных занятий по 
арт- и музыкальной терапии, кинезиологии и 
декоративно-прикладному творчеству. Из них 
73 групповых и 74индивидуальных занятий были 
проведены в режиме онлайн.
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Проект: Помощь и поддержка семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и молодых 
инвалидов

В период пандемии мы:
 7 раз выдали продуктовые наборы первой 

необходимости;
 выдали 647 продуктовых наборов;
 49 семьям оказали помощь в приобретении 

лекарств;
 Ко «Дню защиты детей» всем подопечным 

подарили подарки;
 организовали поздравление 27 детей с Днём 

рождения на дому.
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Проект организован в рамках 
волонтерского клуба "Руки помощи»



К 1 сентября сделано:
 закуплены планшеты для 7-и детей;
 приобретены портфели для 4-х 

первоклассников;
 подарочные сертификаты в магазин 

«Зебра» для 80-и школьников;
 Всем 147 семьям будут выданы 

продуктовые наборы.

Проект: Помощь и поддержка семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и молодых 
инвалидов

2020 год
Проект организован в рамках 
волонтерского клуба "Руки помощи»



Мы уже реализовали проект:
летний выездной семейно-
интегративный лагерь 
«Островок Надежды». 
27 семей после долгой 
самоизоляции смогли выехать на 
Черноморское побережье. Дети 
отдыхали и веселились. Мы 
сделали все чтобы они хоть не 
на долго забыли о трудностях!

Проект: Семейно-интегративный лагерь
«Островок Надежды»

2020 годПроект поддержан фондом Президентских грантов



Проект: Семейно-интегративный лагерь
«Островок Надежды»

2020 год

 Отдых в экологически чистой местности 
способствовал укреплению иммунитета, оздоровлению 
участников лагеря; 

 у детей и молодёжи с инвалидностью произошло 
снижение тревожности, налаживание и укрепление 
взаимоотношений в семье;

 занятия с педагогами ускорили развитие, улучшили 
бытовые навыки, мелкую и общую моторику у детей с 
ОВЗ; 

 общение с другими людьми способствовало обучению 
детей- и молодых инвалидов взаимодействию в 
коллективе; 

 сочетание реабилитации с профориентацией и 
отдыхом расширило интеллектуальное пространство 
подростков с ограничением здоровья; 

и это еще не все результаты…

 Самостоятельное проживание;
 Волонтерское движение « Сопровождение лиц, 

нуждающихся в помощи»;
 Мастер-классы от родителей и настольные игры;
 Утренняя зарядка и адаптивная йога, спортивные игры, 

морские водные процедуры и воздушные ванны;
 Ведение Тревел-блога, обучение смм-менеджменту, 

фото-видео съемке;
 Вокально-инструментальный ансамбль «220 вольт»
 Тренинги и консультации
 Концерт «Наши таланты» и «Вечер поэзии»

и многое другое…

Проект поддержан фондом Президентских грантов



Проект: Семейно-интегративный лагерь
«Островок Надежды»

2020 год

Одновременно проводились занятия с детьми:
 по музыкальной терапии с элементами психологической коррекции 

для детей и молодежи с различными заболеваниями, нарушениями 
развития

- Количество человек, посетивших занятия: 20
- Всего количество занятий: 28

 коррекционно-развивающие занятия с педагогом-дефектологом
- Количество человек, посетивших занятия: 10
- Всего количество занятий: 16

 интегративная кинезиология
- Количество человек, посетивших занятия: 16
- Всего количество занятий: 64

 арт-терапия
- Количество человек, посетивших занятия: 41
- Всего количество занятий: 20

 прикладное творчество 
- Количество человек, посетивших занятия: 39
- Всего количество занятий: 20



Волонтёрский клуб «Руки помощи»

2020 год

Все программы и проекты 
осуществляются благодаря 
активному участию наших 
волонтеров – родителей. 
Родители ведут сайт и социальные 
сети, проводят мастер- классы и 
осуществляют юридическую 
поддержку, пакуют и развозят 
продуктовые наборы, следят за 
порядком в офисе и многое другое.
С теплотой в сердце мы относимся к 
каждому, ведь ни смотря ни на что 
они оставляют в сердце место 
доброте.



Наша организация стала 
участником движения «Мы 
вместе» принимая заявки на 
оказание помощи и от людей не 
являющимися членами нашей 
организации. Результатом этого 
стала выдача 48 продуктовых 
наборов, 11 семьям оказана 
помощь в приобретении 
лекарств. 
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Движение «Мы вместе»



Всероссийская акция #Менякасается

Мы приняли участие во 
всероссийской акции 
#Менякасается
благотворительного фонда 
«Нужна помощь». 
В формировании и выдаче 
продуктовых наборов помогли 
родители-волонтеры клуба 
«Руки помощи» и сотрудники 
информационного портала 
https://www.1rnd.ru/
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Премия Добра

Мы смогли начать новый 
проект –
«Премия добра памяти Федора 
Тахтамышева», поддержанный 
фондом президентских грантов.

Цель проекта: Привлечение 
внимания общественности и 
средств массовой информации 
к социально-ориентированным 
инициативам и проектам в 
Ростовской области.

2020 год
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Проект «Премия добра памяти Фёдора 
Тахтамышева»  направлен на:

• выявление социально-ориентированных 
инициатив и проектов;

• общественное признание благотворительной 
и социальной деятельности граждан, 
сообществ, организаций, формирование 
культуры благотворительности в регионе.

Премия Добра



В июле мы возобновили 
оффлайн занятия в «Центре 
Надежда» и социо-культурные 
мероприятия на свежем 
воздухе:
45 человек посетили зоопарк;
58 человек побывали в 
аквапарке «Осьминожек»;
35 человек отдохнули в 
туристическом комплексе 
“Пухляковский казачий стан”.
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Выход в оффлайн



Объем расходования денежных средств 
относительно программ

Общий объем помощи за 5 месяцев составил 
3 105 000 рублей.
В том числе: 
- 400 000 руб.- проект «Маленькие шаги в 
большое будущее» в рамках центра помощи и 
развития "Надежда" 
-605 000 руб. проект: Помощь и поддержка 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
молодых инвалидов в рамках волонтерского 
клуба "Руки помощи»
- 2 100 000- Семейно-интегративный лагерь 
"Островок Надежды
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На протяжении всего времени пандемии мы не 
прекращали свою общественную деятельность. 
Мы сотрудничали с:

Внешняя деятельность РГООИ «Надежда»

2020 год

 фондом Продовольствия «Русь»; 
 фондом «Николая Чудотворца»; 
 Пролетарской РОО ВОИ
Мы также оказали поддержку участникам 
клуба «Золотой пёс» и приняли участие в 
благотворительной программе "Стоп 
коронавирус" АНО " Атлас НКО"

28 раз деятельность
нашей организации была
освещена СМИ



Давайте помогать вместе

В последние годы инвалидов принято 
называть «людьми с ограниченными 
возможностями». Статус инвалида 
отбрасывает человека к краю социальной 
активности. Но жизнь и достижения 
некоторых из них доказывают, что нет 
никаких ограничений, нет ничего 
невозможного для людей, сильных духом. 
Просто нужна возможность стать 
полноценными членами общества.
Поэтому мы просим вас помогать 
вместе с нами.
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Помочь можно 
- на нашем сайте https://rgooi-nadezhda.ru/;
- отсканировав QR-код
- обратившись лично по телефонам, указанным в 

контактах



Спасибо благотворителям и 
партнёрам!

РГООИ «Надежда»
г. Ростов-на-Дону
ул. 14 линия 74/1

Председатель 
Смирнова И.В.

Тел. 8(918)528-16-68

р/сч 40703810200000004177
кор.сч. № 30101810000000000804
БИК 046015804
ИНН 6164066354, КПП 
616701001
ПАО «ДОНКОМБАНК»
г. Ростова-на-Дону


