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     О «Надежде» 
 
     Ростовская городская общественная организация инвалидов (РГООИ) 
«Надежда» создана в 1997 году для оказания всесторонней помощи семьям, 
воспитывающим  детей-инвалидов  и молодых людей с инвалидностью (18+). 
«Надежда» - социально ориентированная некоммерческая организация, которая   
не является узкопрофильной, её члены - дети и молодёжь разных возрастов, 
степени развития, с различными заболеваниями. 
 

   
 
     В РГООИ «Надежда» к каждой семье относятся, как к целостной системе. Такой 
подход позволяет достичь более устойчивого положительного результата у детей с 
ограничением здоровья и молодых инвалидов. Ведь во многих семьях растёт не 
только один ребёнок-инвалид, а ещё здоровые дети, которые тоже требуют заботы 
и внимания. Наша организация работает со всей семьей, выполняя свой девиз: 
"Дети так не делятся", то есть не делятся на больных и здоровых. Мы - все вместе. 
Поэтому на проводимые нами мероприятия приглашаются все дети одной семьи  в 
сопровождении взрослого(-ых). Ребятам с ограничением здоровья такой подход 
позволяет быть в коллективе сверстников и находить друзей, а у здоровых детей 
развивает чувство взаимопомощи и милосердия, обучает добровольчеству. И 
взрослые волонтеры подают детям пример. 
 

    
 



 

     Вступительное слово

были вынуждены перестроить работу организации, по
расставить приоритеты, найти возможность продолжить  выполнение  
запланированных  ранее  программ  и  проектов.

     Занятия в марте 
дети-,  молодые инвалиды, а также члены их семей получали 
комплексную психологичес
на регулярной основе, были продолжены в «онлайн»
смогли полностью сохранить педагогический состав. Ведь каждый, 
даже маленький успех, новый навык «особого» ребенка и молодого 
инвалида нарабатывался месяцами
потерять. 

     Весной и вначале лета мы были вынуждены приостановить работу по 
досуговой программе и увеличить адресную, продуктовую, 
материальную помощь семьям. Волонтёры РГООИ «Надежда» 
обеспечили доставку на дом необходим
питания, средств гигиены, предметов первой необходимости не только 
членам нашей организации, но и другим людям, нуждающимся в 
поддержке. 

     Когда ограничительные меры были ослаблены, мы
очные занятия в Цент
полностью реализовать наши проекты, поддержанные грантами и 
субсидиями. 

Вступительное слово   
 
     Ирина  Викторовна   
    председатель  РГООИ «Надежда

     Год 2020-й оказался очень сложным для 
нашей организации, как и для всей страны. 
В период непростой эпидемиологической 
ситуации распространения коронавируса 
covid-19, наши подопечные семьи 
соблюдали режим самоизоляции. Ведь  из
за проблем со здоровьем
инвалидностью оказались в группе риска, 
т.к. ослабленный организм поражается 
быстрее, а значит, опасности заражения 
подвергаются все члены семьи.

     В период строгой самоизоляции мы 
были вынуждены перестроить работу организации, по

авить приоритеты, найти возможность продолжить  выполнение  
запланированных  ранее  программ  и  проектов. 

е - июне в нашем Центре развития «Надежда», где 
,  молодые инвалиды, а также члены их семей получали 

комплексную психологическую и коррекционно-развивающую помощь 
на регулярной основе, были продолжены в «онлайн»
смогли полностью сохранить педагогический состав. Ведь каждый, 
даже маленький успех, новый навык «особого» ребенка и молодого 
инвалида нарабатывался месяцами. И мы не можем  эти результаты 

есной и вначале лета мы были вынуждены приостановить работу по 
досуговой программе и увеличить адресную, продуктовую, 
материальную помощь семьям. Волонтёры РГООИ «Надежда» 
обеспечили доставку на дом необходимых лекарств, продуктов 
питания, средств гигиены, предметов первой необходимости не только 
членам нашей организации, но и другим людям, нуждающимся в 

Когда ограничительные меры были ослаблены, мы
очные занятия в Центре развития «Надежда», смогли продолжить и 
полностью реализовать наши проекты, поддержанные грантами и 
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   Смирнова, 
председатель  РГООИ «Надежда» 

й оказался очень сложным для 
нашей организации, как и для всей страны. 
В период непростой эпидемиологической 
ситуации распространения коронавируса 

19, наши подопечные семьи 
соблюдали режим самоизоляции. Ведь  из-
за проблем со здоровьем ребята с 
инвалидностью оказались в группе риска, 
т.к. ослабленный организм поражается 
быстрее, а значит, опасности заражения 
подвергаются все члены семьи. 

В период строгой самоизоляции мы 
были вынуждены перестроить работу организации, по-новому 

авить приоритеты, найти возможность продолжить  выполнение  

развития «Надежда», где 
,  молодые инвалиды, а также члены их семей получали 

развивающую помощь 
на регулярной основе, были продолжены в «онлайн»-формате. Мы 
смогли полностью сохранить педагогический состав. Ведь каждый, 
даже маленький успех, новый навык «особого» ребенка и молодого 

мы не можем  эти результаты 

есной и вначале лета мы были вынуждены приостановить работу по 
досуговой программе и увеличить адресную, продуктовую, 
материальную помощь семьям. Волонтёры РГООИ «Надежда» 

ых лекарств, продуктов 
питания, средств гигиены, предметов первой необходимости не только 
членам нашей организации, но и другим людям, нуждающимся в 

Когда ограничительные меры были ослаблены, мы возобновили 
смогли продолжить и 

полностью реализовать наши проекты, поддержанные грантами и 
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           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 
ПАО "Донкомбанк",  г. Ростов-на-Дону  
Расчетный счет 407 0381 02 000 0 000 4177 
БИК 046015804  
Кор. счет  30101810000000000804  
Получатель:  
Ростовская городская общественная 
организация инвалидов «Надежда»  
 
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 ,  
rgooi@mail.ru  
 
Адрес интернет-сайта: 
https://rgooi-nadezhda.ru/ 

Наши страницы в соцсетях: 
https://vk.com/rgooinadezhda    
https://www.facebook.com/groups/rgooi.nadezhda 
http://instagram.com/nadezhda_rostov 
 
Вы можете оказать помощь любым удобным способом: 

• отсканировав QR-код; 
• на сайте по ссылке  https://rgooi-nadezhda.ru/kak-pomoch/ ; 
• на расчетный счет РГООИ «Надежда»; 
• обратиться лично по указанным телефонам; 
• стать волонтёром; 
• помочь иначе. 

 
Наша деятельность прозрачна, мы всегда рады новым друзьям. 
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Миссия, цели и задачи 
 
     Миссия РГООИ «Надежда»: 
 
     Улучшение качества жизни семей, воспитывающих и опекающих инвалидов 
путём комплексной (психолого-педагогической, юридической, 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, обучение бытовым навыкам 
подрастающих детей с ОВЗ и молодых инвалидов с помощью организуемых 
обучающих мероприятий и коррекционно-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; 
 содействие в профессиональной ориентации  и трудоустройстве  членов 

организации; 
 воспитание толерантного отношения современного общества к инвалидам. 

 



 

         Структура работы РГООИ «Надежда»

 

Конференция, 
общее собрание

Ревизор

Председатель 
организации

Правление

Структура работы РГООИ «Надежда» в 2020

Председатель 
организации

Бухгалтер

Административно-
хозяйственная 
деятельность

Взаимодействие с 
Администрацией 
города, органами 

местного 
самоуправления и др.

Доброволь-
ческий клуб  

"Руки помощи"

Работа с 
партнёрами, 

благотворите-
лями, СМИ

Координация 
работы  Центра 

развития 
"Надежда" 

Работа с целевыми 
программами и 

проектами

Хозяйственная 
деятельность

Различная 
помощь 

инвалидам  и  их 
семьям
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в 2020 году 

 

Работа 
волонтеров в 

Центре 
развития 

"Надежда"

Помощь в 
целевых 

программах

Привлечение 
горожан   к 

волонтёрству 
и благотвори-

тельности

Волонтёрская 
помощь 

организации и её  
членам

Взаимодействие 
с   

молодёжными 
волонтёрскими 

центрами  



 

                                   

 
     
привносит
Зачастую мамы
себе забывают. В «Надежде»
только 
стезе

 
     
развивающих занятий 
#ДобраяСреда
творчеству, общению и дружбе
деятельно
радости у педагога и родителей нет предела. А значит, м
работаем не зря

 
     
успешные проекты». Не помню, откуда это высказывание, но
оно 
     
востребованны
анализирует свою деятельность 
организационно
аспектов
 

 
     
то, чт
словом, действием
другим, волонтёры 
своей семье!
улыбки роди
помощи»

                    Правление  РГООИ «Надежда»
 

Наталья Бурмистрова,
член правления, администратор соц. сетей

мама ребёнка с инвалидностью

     Я – мама двух сыновей. У старшего – 
привносит определенные ограничения в жизнь всей семьи 

ачастую мамы «зацикливаются» на болезни своего дитя
себе забывают. В «Надежде» я почувствовала себя нужной
только своей семье, но и другим людям,
стезе! 

Татьяна Шаршакова
член правления, педагог-дефектолог 

мама ребёнка с инвалидностью

     Кому, как не мне, понимать необходимость коррекционно 
развивающих занятий для наших детей
#ДобраяСреда ребята в игровой форме учатся коллективному 
творчеству, общению и дружбе, развива
деятельность. И когда они делают что-то самостоятельно, то 
радости у педагога и родителей нет предела. А значит, м
работаем не зря! 

                                     Галина  Дудко 
член правления,  аналитик

мама дочери – инвалида с детства

     «Слабые организации не способны
успешные проекты». Не помню, откуда это высказывание, но
оно очень точно отражает суть работы любого предприятия
     Каждая устойчивая НКО осуществл
востребованные программы для целевой аудитории
анализирует свою деятельность и разви
организационное управление. Это является 
аспектов работы и нашей «Надежды». 

Ирина Шнит - член правления,
руководитель добровольческого клуба

«Руки помощи»
мама ребёнка с инвалидностью

 
     Помощь, понимание, забота - это основа нашего социума, 
то, что должно быть всегда! Поддержка
словом, действием необходима в любое время! 
другим, волонтёры – члены клуба, в итоге, помогают себе и 
своей семье! Горящие глаза наших ребят и счастливые 
улыбки родителей - это то, ради чего 
помощи»! 
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Правление  РГООИ «Надежда»  

Бурмистрова, 
администратор соц. сетей 

мама ребёнка с инвалидностью 

 сахарный диабет, что 
ограничения в жизнь всей семьи . 

на болезни своего дитя, а о 
почувствовала себя нужной не 

но и другим людям, обрела себя в новой 

Шаршакова 
дефектолог  

мама ребёнка с инвалидностью 

Кому, как не мне, понимать необходимость коррекционно - 
для наших детей. На уроках 

ребята в игровой форме учатся коллективному 
развивают познавательную 

то самостоятельно, то 
радости у педагога и родителей нет предела. А значит, мы 

член правления,  аналитик 
инвалида с детства 

Слабые организации не способны реализовывать 
успешные проекты». Не помню, откуда это высказывание, но 

работы любого предприятия. 
НКО осуществляет не только 

ы для целевой аудитории, но 
и развивает собственное 

то является одним из важных 

член правления, 
руководитель добровольческого клуба 

«Руки помощи»  
мама ребёнка с инвалидностью 

это основа нашего социума, 
о должно быть всегда! Поддержка друг друга добрым 

в любое время! Помогая 
, в итоге, помогают себе и 

аших ребят и счастливые 
это то, ради чего работает клуб «Руки 



 

     Наша команда
 

        Ирина  Гайдук           
юрист, член Правления
 мама ребёнка с инв-стью
 

                  
                      Дмитрий Ушкалов
                         IT-специалист
                создатель сайта орг
 

 

  Виолетта Власкина      
руководитель  Центра
развития «Надежда»,              
мама ребёнка с инв-тью
 

а команда 

 
                       Наталья Юркова                Алёна Якубенко

, член Правления,                бухгалтер                 ревизор,
стью                                                    мама ребёнка с инв

           
Дмитрий Ушкалов                              Денис Варламов

специалист,                                         видеограф          
создатель сайта орг-ции 

              Екатерина Евланова               Анна Петькова
Центра                кинезиолог                   администратор  офиса

                                                                       инвалид
тью                                                          мама ребёнка с инв
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Алёна Якубенко 

ревизор, админ. сайта, 
мама ребёнка с инв-стью 

 
Денис Варламов  

           

 

Анна Петькова 
администратор  офиса, 

инвалид, 
мама ребёнка с инв-тью 



 

                 
                  София Тахтамышева
                 специалист по связям   
                  с общественностью,
                     инвалид с детства
 

        Роман Крюков        
музыкальный психолог        
                                               
                                                                
                                            
 

Любовь Грамоткина    
              логопед                  
                                                    
 
 

            
София Тахтамышева                            Татьяна Сапач 

специалист по связям                              психолог, 
с общественностью,                    мама ребёнка с инв-стью

инвалид с детства 

Роман Крюков                  Анастасия Ковалёва                  Антон Стадник
музыкальный психолог             специалист  по                          арт
                                                   декоративно-прикладному 
                                                               творчеству, 
                                                         инвалид с детства 

   
         Ярослав Шитенков                 Влад

                музыкальный педагог,                     специалист
                руководитель ВИА                  по робототехнике
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стью 

 
Антон Стадник  

арт-терапевт 

 
Владислав Лопата 

специалист 
по робототехнике 



 

Основная  деятельность
 
     I. Программы, реализуемые для целевой аудитории
 

   

 
 
     II. Внешняя деятельность
 

Центр   развития  «Надежда»

Программа  "Помощь и поддержка"

Добровольческий   клуб  «Руки помощи»

Программа

Летний  выездной  семейно
лагерь  "Островок Надежды"

Работа, нацеленная на развитие гражданского общества: 
проект "Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева"

Взаимодействие с благотворителями, партнёрами, СМИ,  
дружественными НКО, другими организациями

Взаимодействие с Администрацией города, органами  
местного самоуправления, Депутатами ЗС  РО,  

Городской и Государственной Думы, участие в  жизни 

я  деятельность  РГООИ «Надежда»

Программы, реализуемые для целевой аудитории

. Внешняя деятельность организации  

Центр   развития  «Надежда»

Программа  "Помощь и поддержка"

Добровольческий   клуб  «Руки помощи»

Программа по организации  досуга

Летний  выездной  семейно-интегративный 
лагерь  "Островок Надежды"

Работа, нацеленная на развитие гражданского общества: 
проект "Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева"

Взаимодействие с благотворителями, партнёрами, СМИ,  
дружественными НКО, другими организациями

Взаимодействие с Администрацией города, органами  
местного самоуправления, Депутатами ЗС  РО,  

Городской и Государственной Думы, участие в  жизни 
города
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РГООИ «Надежда» 

Программы, реализуемые для целевой аудитории 

 

 

Центр   развития  «Надежда»

Программа  "Помощь и поддержка"

Добровольческий   клуб  «Руки помощи»

по организации  досуга

интегративный 
лагерь  "Островок Надежды"

Работа, нацеленная на развитие гражданского общества: 
проект "Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева"

Взаимодействие с благотворителями, партнёрами, СМИ,  
дружественными НКО, другими организациями

Взаимодействие с Администрацией города, органами  
местного самоуправления, Депутатами ЗС  РО,  

Городской и Государственной Думы, участие в  жизни 
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Описание  деятельности 
 

Дари  тепло, пока ты дышишь, 
Твори  добро, пока  живёшь. 

 
     Непростой 2020 год принёс с собой новые испытания  для всех нас в виде вируса 
covid-19. Но - это также был «год новых возможностей». Он показал разные 
стороны деятельности нашей организации: сильные и те, где надо 
усовершенствовать работу, научиться применять современные технологии и новые 
методы, подстроиться к изменившимся внешним условиям. 
 
     Нашей основной целью в эту сложную пору было: сохранить организацию и 
адаптировать её работу к новым реалиям.  
 
     Основные задачи, которые мы решали:  

 сохранение объема помощи семьям – членам организации; 
 реализация всех текущих программ и проектов для целевой аудитории (ЦА); 
 сохранение команды. 

 
    Продолжение основной работы и обновление материально-технической базы 
организации происходило не только за счет средств наших благотворителей, но 
также при поддержке субсидии Правительства РО и Фонда Президентских грантов, 
выигранных «Надеждой» в данных Конкурсах.  

     В период непростой эпидемиологической ситуации в марте - июне 2020 года, мы 
не прекращали  свою деятельность и продолжали помогать семьям – членам 
РГООИ  «Надежда». Пришлось сократить деятельность по программе досуга, 
значительно увеличив затраты на приобретение продовольствия, лекарственных и 
других средств, одновременно активизировать волонтёрскую работу на выезде по 
доставке необходимых товаров семьям.  
 
     В 2020 году (при работе в удаленном режиме) стал особенно актуален перевод 
документооборота в «облачное хранилище» и подключение онлайн-сервисов, что 
оптимизировало управление организацией, упростило сотрудникам доступ к 
документам, сделало эффективней работу с контрагентами. 
  
     Все члены команды общественной организации «Надежда» научились работе в 
онлайн-формате, освоили платформы ZOОM, DROPBOX. Несколько волонтёров 
обучились smm-менеджменту. Привлечение видеооператора и веб-разработчика 
позволило создать мультимедиа-контент (видеоролики о детях, занятиях с ними, 
нуждах семей,   проектах организации), что позволило улучшить взаимодействие с 
партнерами через сайт и соц.сети.  

     Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволило укрепить 
устойчивость организации, сохранить команду волонтёров и сотрудников, частично 
обновить и расширить  материально-техническую базу, продолжить работу по  
оказанию помощи целевой аудитории (ЦА), выполнить текущие проекты и 
обязательства в полном объеме. 
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Наши проекты и программы направлены на достижение и соответствуют  Целям 
устойчивого развития (ЦУР) ООН. 

   

 
 
Цель 1: Повсеместная ликвидация 
нищеты во всех ее формах. 
Задача 1.3. Внедрить меры социальной 
защиты для всех, в т.ч., уязвимых слоев 
населения.  
 

Цель 4: Обеспечение всеохватного и 
справедливого качественного 
образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для 
всех. 
Задача 4.4. Увеличить количество молодежи 
и взрослых, обладающих навыками для 
финансовой стабильности. 

 
Цель 8: Содействие поступательному, 
всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и 
производительной занятости и достойной 
работе для всех. 
Задача 8.6. Работа, обучение и образование 
для молодёжи. Сократить долю молодёжи, 
которая не работает, не учится, не 
приобретает профессиональных навыков. 



 

Программы для целевой аудитории
Центр развития «Надежда»

 
     «Центру» всего 2 года, 
родителей - успешно и эффективно
семьи (как с «особенностями» развития
малыми группами по 6 
здоровья, интересы, возраст
возможностей участников
 

           Схема работы Центра

 

     Цель деятельности «Центра» 
комплексной психолого
 
     Задачи:  

 помощь семьям, воспитывающим инвалидов, в преодолении социальной 
изоляции, страха перед «враждебным»  здоровым обществом;

 улучшение психоэмоционального состояния всех членов 
 помощь в нормализации внутрисемейных отношений, благодаря 

индивидуальным занятиям и коллективным тренингам с психологом; 
 помощь в проявлении заинтересованности  ребят с ОВЗ к активной жизни, в 

повышении самооценки собственных сил и возможностей;
 содействие в стимулировании познавательного интереса у детей

инвалидов, благодаря творческим занятиям, развивающим мастер
 обучение бытовым навы

нарушениями; 
 вовлечение в волонтерскую деятельност

семей; 
 создание у ребят с инвалидностью устойчивой мотивации к трудовой 

деятельности. 

Центр  развития "Надежда"

Программа 
"Коррекционно-

развивающие 
занятия для детей-

инвалидов"

Программы для целевой аудитории 
Центр развития «Надежда»   

Центру» всего 2 года, но он работает на постоянной основе
и эффективно. Деятельность осуществляется

с «особенностями» развития, так и здоровых). Занятия 
малыми группами по 6 - 12 человек, так и индивидуально, 

интересы, возраст, уровень интеллектуальных
участников. 

работы Центра развития «Надежда» в 2020 году

деятельности «Центра» - это социальная реабилитация, т.е. 
психолого-педагогической поддержки для всей семьи

помощь семьям, воспитывающим инвалидов, в преодолении социальной 
изоляции, страха перед «враждебным»  здоровым обществом;
улучшение психоэмоционального состояния всех членов 
помощь в нормализации внутрисемейных отношений, благодаря 
индивидуальным занятиям и коллективным тренингам с психологом; 
помощь в проявлении заинтересованности  ребят с ОВЗ к активной жизни, в 
повышении самооценки собственных сил и возможностей;

действие в стимулировании познавательного интереса у детей
инвалидов, благодаря творческим занятиям, развивающим мастер
обучение бытовым навыкам молодых инвалидов с тяжёлыми 

вовлечение в волонтерскую деятельность молодых инвалидов и членов их 

создание у ребят с инвалидностью устойчивой мотивации к трудовой 

Центр  развития "Надежда"

Программа 
"ДобраяСреда" для детей-

и молодых  инвалидов  
(18+) со сложными 

ментальными 
нарушениями

Занятия для всех 
членов семьи, 

психологическое, 
эмоциональное  и 

физическое состояние
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постоянной основе, по опросам  среди 
Деятельность осуществляется для всех членов 

Занятия проводятся, как 
 учитывают состояние 

, уровень интеллектуальных и физических 

развития «Надежда» в 2020 году 

 
реабилитация, т.е. оказание  

для всей семьи.  

помощь семьям, воспитывающим инвалидов, в преодолении социальной 
изоляции, страха перед «враждебным»  здоровым обществом; 
улучшение психоэмоционального состояния всех членов семьи; 
помощь в нормализации внутрисемейных отношений, благодаря 
индивидуальным занятиям и коллективным тренингам с психологом;  
помощь в проявлении заинтересованности  ребят с ОВЗ к активной жизни, в 
повышении самооценки собственных сил и возможностей; 

действие в стимулировании познавательного интереса у детей- и молодых 
инвалидов, благодаря творческим занятиям, развивающим мастер-классам; 

кам молодых инвалидов с тяжёлыми ментальными 

ь молодых инвалидов и членов их 

создание у ребят с инвалидностью устойчивой мотивации к трудовой 

Центр  развития "Надежда"

Занятия для всех 
членов семьи, 
улучшающие 

психологическое, 
эмоциональное  и 

физическое состояние
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     В 2020 году было продолжено осуществление трёх основных программ на базе 
Центра развития «Надежда»: 
1. «Коррекционно-развивающие занятия для детей-инвалидов» (до 18-и лет) – 
программа, в которой занятия для ребят проводят логопед, арт-терапевт, 
дефектолог, специалист по декоративно-прикладному творчеству в сопровождении    
психолога и кинезиолога. 
 

      
 

     
 
2. «ДобраяСреда» - группы кратковременного пребывания с комплексным 
сопровождением детей/молодых инвалидов (18+) с ментальными нарушениями по 
развитию бытовых навыков  и социализации.  
Целью данной программы является подготовка детей и молодёжи к взрослой 
самостоятельной жизни или к жизни с сопровождаемым проживанием. 
   
 

 

   
 

   
 
     Волонтёрами-помощниками во время проведения мероприятий и занятий в 
Центре выступают сами родители, здоровые старшие дети и другие члены семьи. 



 

3. Занятия для всех членов семьи, 
эмоционального и психологического
В эту программу включены:

 музыкальные занятия; 
 декоративно-прикладное творчество
 психологическая помощь

тренинги). 
 

 
     В период  пандемии коронавирусной инфекции 2020 года (в марте
«Центра» не прекращала
переведены в онлайн-формат.
 

 
 
В этот сложный период мы сумели сохранить весь преподавательский 
трудоустроить 7 членов организации
 
 
                        Центр помощи и развития «Надежда» 
                            за отчетный период с 01.01.2020
 

 

Каждую неделю 
в "Центре" 
занимались 

(дистанционно и 
очно) от 60 до 75 

человек

Занятия для всех членов семьи, направленные на улучшение 
психологического состояния. 

включены: 
занятия;  
прикладное творчество; 

психологическая помощь (индивидуальные занятия и коллективные 

  

В период  пандемии коронавирусной инфекции 2020 года (в марте
«Центра» не прекращалась, а все занятия для детей/молодых 

формат.  

 

В этот сложный период мы сумели сохранить весь преподавательский 
членов организации. 

Центр помощи и развития «Надежда» - в числах
за отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

Занятия 
проводили          

6  педагогов,     
2 специалиста, 
помогали от 3 

до 5 волонтёров 
- членов 

организации

Ежедневно 
проходило от   

3-х до 6-и 
разных занятий  
и мероприятий 

для ребят с 
инвалидностью 
и членов семьи

16 

направленные на улучшение их 

(индивидуальные занятия и коллективные 

 

В период  пандемии коронавирусной инфекции 2020 года (в марте-июне) работа 
молодых инвалидов были 

 

В этот сложный период мы сумели сохранить весь преподавательский состав и ещё  

в числах 
 

 

Трудоустроены  
7 членов 

организации, 3 
из которых 

имеют 
педагогическое 
образование и 
опыт работы с 
детьми-инв.
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      На базе «Центра развития «Надежда»  были осуществлены: 
1. Проект «Большое будущее начинается с маленьких шагов»   

(с 01.03.20 по 31.08.20), при поддержке БФ Сбербанка «Вклад в 
будущее», выигранный в конкурсе «Добрый новогодний 
подарок».  

     Дети с инвалидностью, их братья/сёстры занимались 
изготовлением поделок, музыкой под руководством: арт-терапевта, педагога по 
декоративно-прикладному творчеству, музыкального психолога. 
 

          
 
За время осуществления проекта проводилась онлайн-выставка творческих работ 
наших ребят, которая завершилась очной выставкой в помещении Сбербанка и 
продлилась ещё месяц после окончания проекта.  
 
Виртуальная выставка лучших картин наших ребят по проекту «Большое будущее 
начинается с маленьких шагов» расположена здесь: 
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vQEi1CerPvcuJsIKdp2D6qJoKmhttoQXxC4wnW9XTg8zdPuRP8v9h7jJ6F-
t4rUiaX5yycwUUqeIEHb/pub?start=true&loop=false&delayms=60000#slide=id.g94bd49f
7f0_2_75 
Фотоальбом с рисунками детей (по проекту): 
https://vk.com/rgooinadezhda?z=photo-95731294_457271709%2Falbum-
95731294_00%2Frev 
 
     В августе были подведены итоги, состоялась виртуальная экскурсия для 
участников проекта по отделению Сбербанка. Сотрудники выступили с лекцией по 
финансовой  грамотности  для  подростков  на  тему  «Мошенничество с 
банковскими картами».  
     Цель лекции:  научить молодых инвалидов  обращаться с банковской картой, 
правильно  вести  себя  в отделениях банков,  возле терминала, не поддаваться на 
уловки мошенников. 
 

          



 

2. Проект «21 век»
(с 15.09.20 по 30.11.20
и молодых людей с инвалидностью. 

 
 
 
 
 
Цель: Расширение кругозора, развитие логического, рационального видов
мышления и проведение социально
подопечных детей/молодых инвалидов, посредством занятий робототехникой.

 

 
     Проект «21 век» помог

 расширить круг познаний в области информатики и робототехники;
 познакомиться с новым направлением профессиональной деятельности;
 познакомиться с техпроцессами, заложенными в основу работы роботов;
 улучшить психо-эмоциональное состояние, преодолеть одиночество;
 развить творческие способности, внимание и память, 

рациональное виды мышления
 расширить круг общения, приобрести новых друзей.

 

 
Для одного ребенка, которому сложно находиться
индивидуальные занятия дистанционно.
для ребят с учетом их повседневной
комфортными и продуктивными.
Информационным партнером проект
1Rnd.ru. 
 

«21 век»  при финансовой поддержке Правительства РО в виде субсидии
с 15.09.20 по 30.11.20). Это - цикл из  32-х  занятий по робототехнике для

с инвалидностью.  

Расширение кругозора, развитие логического, рационального видов
мышления и проведение социально-психологической ре

молодых инвалидов, посредством занятий робототехникой.

 

помог детям и молодым инвалидам: 
расширить круг познаний в области информатики и робототехники;
познакомиться с новым направлением профессиональной деятельности;
познакомиться с техпроцессами, заложенными в основу работы роботов;

эмоциональное состояние, преодолеть одиночество;
развить творческие способности, внимание и память, 
рациональное виды мышления; 
расширить круг общения, приобрести новых друзей. 

  

ребенка, которому сложно находиться в коллективе, 
занятия дистанционно. Комплектации групп, удобное расписание

для ребят с учетом их повседневной нагрузки помогло сделать занятия
комфортными и продуктивными. 

формационным партнером проектов выступил городской 
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Правительства РО в виде субсидии 
о робототехнике для  подростков  

Расширение кругозора, развитие логического, рационального видов 
психологической реабилитации для 

молодых инвалидов, посредством занятий робототехникой. 

 

расширить круг познаний в области информатики и робототехники; 
познакомиться с новым направлением профессиональной деятельности; 
познакомиться с техпроцессами, заложенными в основу работы роботов; 

эмоциональное состояние, преодолеть одиночество; 
развить творческие способности, внимание и память, логическое и 

 

коллективе, были организованы 
Комплектации групп, удобное расписание 

нагрузки помогло сделать занятия максимально 

л городской новостной сайт 



 

Количественные результаты
 
         Итоги проекта «Б
 

 
 
         Итоги  проекта «21 век»
 

 
 
 

Отзывы родителей о «Надежде». 2020 год.

Всем, доброго дня. За то время, как наша семья стала членами РГООИ 
"НАДЕЖДА", наши девочки очень изменились. Люда и Таня очень любят 
посещать занятия и мероприятия. Люда стала более спокойной, начала с 
интересом помогать в домашних делах. Ведь она посещает
среду". А также занятия по арт 
краски. А Таня с каждым днем все больше становится активнее. Ей 
очень нравится посещать занятия по робототехнике и тоже очень 
нравится рисовать. Раньше она была очень замкнута, но вс
становится открытой для общения. Спасибо большое нашей любимой 
организации и всем спонсорам, которые помогают детям развиваться. 

 Н. Зеленская*

*Орфография  и пунктуация автора  оставлены  без  изменения

 

Участники -
ребята  9 - 17 

лет: 36 человек с 
инвалидностью,   

9 - здоровых  
братьев/сестёр

Участники:19 
детей/молодых 
инвалидов, (в 
том числе, с 

ментальными 
нарушениями 
старше18 лет), 

езультаты  

Большое будущее начинается с маленьких шагов

проекта «21 век»  

Отзывы родителей о «Надежде». 2020 год. 

Всем, доброго дня. За то время, как наша семья стала членами РГООИ 
"НАДЕЖДА", наши девочки очень изменились. Люда и Таня очень любят 
посещать занятия и мероприятия. Люда стала более спокойной, начала с 
интересом помогать в домашних делах. Ведь она посещает
среду". А также занятия по арт - терапии, где учится чувствовать 
краски. А Таня с каждым днем все больше становится активнее. Ей 
очень нравится посещать занятия по робототехнике и тоже очень 
нравится рисовать. Раньше она была очень замкнута, но вс
становится открытой для общения. Спасибо большое нашей любимой 
организации и всем спонсорам, которые помогают детям развиваться. 

* 

Орфография  и пунктуация автора  оставлены  без  изменения

Занятия 
проводили          

4  педагога,  2 
специалиста, 

помогали  3 - 4 
волонтёра -

члена 
организации

Проведено 
всего: 245 груп. 
и  148 индивид. 
занятий   по арт-
и муз. терапии, 
кинезиологии и  
прикл. тв-ву. Из 

них - онлайн: 
групповых - 73, 

индивид.- 74

32  занятия в 
объеме 64 часов 
для 4-х групп и 
8 часов для   1-

го ребенка в 
индивидуаль-
ном режиме

Занятия 
проводили       

2 специалиста:  
педагог   и  
психолог
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начинается с маленьких шагов» 

 

 

Всем, доброго дня. За то время, как наша семья стала членами РГООИ 
"НАДЕЖДА", наши девочки очень изменились. Люда и Таня очень любят 
посещать занятия и мероприятия. Люда стала более спокойной, начала с 
интересом помогать в домашних делах. Ведь она посещает "Добрую 

терапии, где учится чувствовать 
краски. А Таня с каждым днем все больше становится активнее. Ей 
очень нравится посещать занятия по робототехнике и тоже очень 
нравится рисовать. Раньше она была очень замкнута, но всё больше 
становится открытой для общения. Спасибо большое нашей любимой 
организации и всем спонсорам, которые помогают детям развиваться.  

Орфография  и пунктуация автора  оставлены  без  изменения 

Итоги: 1 онлайн 
выставка 

творческих 
работ, 

продлившаяся в  
офисе Сбербанка

7 проф-
ориентацион-

ных 
мероприятий



 

Отзывы родителей о «Надежде». 2020 год.

Хотим поделиться нашими достижениями. Наша дочь занимается в 
младшей группе добрая среда. Занятия ей очень нравятся и ходит с 
удовольствием. На занятиях она научилась правильно держать в руках 
ножницы и вырезать из бумаги. Приклеивать декор. Также много 
работают над поведение в обществе. Ещё мы ходим на Кинезо терапию 
после которой девочка чувствует себя расслабленой и отдохнувшей. 
Очень хотелось бы чтобы появились занятия связанные со спортом или 
танцы.     Соколовы

         *Орфография  и пунктуация 

 
Итоги работы Центра
 

       

       
 
 
      Всем членам семьи
 

 помощь в улучшении
 содействие в выработке активной гражданской позиции;
 помощь в улучшении  психологического и эмоционального состояния;
 помощь в процессе 

 
       В результате посещения занятий по программам и проектам
       Центра развития у
 

 повышение эффективности их адаптации и интеграции в общество;
 развитие  и закрепление навыков, необходимых для дальнейшей жизни;
 появилась мотивация к посильной трудовой деятельности. 

Занятия арт-
терапией  для 
детей/взрос-

лых - 93

Коррекцион-
ные занятия 

по обучению и 
закреплению 

навыков само-
обслуживания 

- 54

Отзывы родителей о «Надежде». 2020 год. 

отим поделиться нашими достижениями. Наша дочь занимается в 
младшей группе добрая среда. Занятия ей очень нравятся и ходит с 
удовольствием. На занятиях она научилась правильно держать в руках 
ножницы и вырезать из бумаги. Приклеивать декор. Также много 

отают над поведение в обществе. Ещё мы ходим на Кинезо терапию 
после которой девочка чувствует себя расслабленой и отдохнувшей. 
Очень хотелось бы чтобы появились занятия связанные со спортом или 

Соколовы* 

Орфография  и пунктуация автора  оставлены  без  изменения

Центра развития за отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020:

сем членам семьи занятия в Центре развития предостав

улучшении  социального аспекта жизни; 
выработке активной гражданской позиции; 

помощь в улучшении  психологического и эмоционального состояния;
помощь в процессе формирования духовно-нравственной личности

В результате посещения занятий по программам и проектам
развития у детей/молодых инвалидов произошло

повышение эффективности их адаптации и интеграции в общество;
развитие  и закрепление навыков, необходимых для дальнейшей жизни;

мотивация к посильной трудовой деятельности.  

Кинезио-
терапия: до 6 
индивидуаль-
ных занятий в 
день (2 раза в 

неделю); 
онлайн-занятий 

по обучению 
родителей - 24

Занятия по 
прикладному 
творчеству и 
дополнитель-

ному 
образованию 

- 89

Музыкально-
психологи-

ческие 
занятия для 
детей/моло-

дых 
инвалидов –

32 

Репетиции 
детско-

молодежного 
ВИА         

"220 вольт"-
24 и 12 -
онлайн
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отим поделиться нашими достижениями. Наша дочь занимается в 
младшей группе добрая среда. Занятия ей очень нравятся и ходит с 
удовольствием. На занятиях она научилась правильно держать в руках 
ножницы и вырезать из бумаги. Приклеивать декор. Также много 

отают над поведение в обществе. Ещё мы ходим на Кинезо терапию 
после которой девочка чувствует себя расслабленой и отдохнувшей. 
Очень хотелось бы чтобы появились занятия связанные со спортом или 

автора  оставлены  без  изменения 

а отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020: 

 

 

предоставили: 

помощь в улучшении  психологического и эмоционального состояния; 
нравственной личности. 

В результате посещения занятий по программам и проектам 
молодых инвалидов произошло: 

повышение эффективности их адаптации и интеграции в общество; 
развитие  и закрепление навыков, необходимых для дальнейшей жизни; 

Участие в 
выставках 

художествен-
ных работ- 1

Различные 
мастер-

классы для 
детей/родите-

лей от 
волонтёров -

36
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Программы для целевой аудитории 

Программа  «Помощь  и  поддержка» 
 
     Цель программы в 2020 году: поддержка семей с детьми/молодыми инвалидами 
во время пандемии covid-19, улучшение качества  жизни членов  организации в 
течение всего года. 

 

 

       
На фото: выдача членам организации продуктов питания, 
дезинфицирующих средств, подарочных карт в магазины «Лента» и «Зебра» 

 

       
На фото: поздравления детей с днем рождения на дому во время пандемии 
covid-19 

Помощь и поддержка
в 2020 году

Для лечения и 
реабилитации 

детей-
инвалидов 

Адрес-
ная  

финан-
совая 

помощь

Техниче-
ские  
мед. 

средства  
и 

приспо-
собления

Материальная 
помощь

Товары 
первой 
необхо-
димос-

ти

Товары 
долго-

срочного 
пользо-
вания

Информационная 
поддержка

Юриди-
ческие  и 
др.кон-

сультации  
со специа-
листами

Помощь в  
вопросах 
лечения, 
обучения 
детей с 

ОВЗ и др.

Профориентация 
и 

трудоустройство

Проекты по 
обучению 
современ-

ным 
професси-

ям и новым 
техно-
логиям



 

           Итоги программы
 

       

       

       
 

 
фото: подарки для детей 
Программа «Помощь и поддержка
инвалидов существует, благодаря неравнодушным людям: благотворителям, 
партнёрам, волонтёрам.
 

Отзывы родителей о «Надежде». 2020 год.

Хочу поблагодарить всех за помощь! Спасибо! Вы как наши ангелы которые 
помогают в трудную минуту!
                                                       

 
         *Орфография  и 

Оказана 
помощь в 

приобретении   
лекарств -

49-ти семьям 

Выданы 
продуктовые 

наборы -
9 раз. Всего 

1094 шт.  

Выданы ср-ва 
инд.защиты: 

мед.маски, дез. 
средства, 

резин.перчатки 
- 2 раза 

147семьям 

программы «Помощь  и поддержка»  в период 

  
подарки для детей с инвалидностью – помощь всей семье

«Помощь и поддержка» для семей, воспитывающих детей
существует, благодаря неравнодушным людям: благотворителям, 

волонтёрам. 

Отзывы родителей о «Надежде». 2020 год. 

Хочу поблагодарить всех за помощь! Спасибо! Вы как наши ангелы которые 
помогают в трудную минуту! 
                                                       Светлана Назаретян* 

Орфография  и пунктуация автора  оставлены  без  изменения

приобретении   

Приобретено 
технических 

средств 
реабилита-

ции - 2

Оказана 
адресная  

финансовая 
помощь -

10-ти семьям

С Днём 
рождения на 

дому 
поздравили 
27 детей-

инвалидов 

К 1 сентября 
закуплены  и 

выданы 
школьникам: 
планшеты - 7, 
ранцы - 4 шт., 
подарочные 

сертификаты в 
м-н «Зебра» -

80

Для чл. орг-ции 
приобретена 

быт.техника и 
мебель: 

холодильник, 
стир. машина, 
диван, шкаф, 

компьют. стол -
по 1 шт.

Консультации 
у специалистов 

по интере-
сующим 
вопросам 

получили -
69 семей
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период covid-19 2020 г. 

 

 

 

На 
помощь всей семье 

щих детей-  и молодых 
существует, благодаря неравнодушным людям: благотворителям, 

Хочу поблагодарить всех за помощь! Спасибо! Вы как наши ангелы которые 

пунктуация автора  оставлены  без  изменения 

Оплачено 
реабилита-

ций - 2

Ко «Дню 
защиты 

детей» все 
ребята из 147 

семей  
получили 
подарки

Трудоустрое-
ны в Центр 

развития  
"Надежда"-

7чел (родители 
и взрослые 
инвалиды -

члены орг-ции)
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     Вся работа РГООИ «Надежда» направлена на помощь людям с инвалидностью,   
семьям с детьми-инвалидами в социализации и улучшении качества жизни всей 
семьи.  
 
Видеоотзывы о «Надежде» от детей и родителей 
https://vk.com/video-95731294_456239609 
https://vk.com/video-95731294_456239601 
https://vk.com/video-95731294_456239602 
https://vk.com/video-95731294_456239600 
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          Программы для целевой аудитории 

Добровольческий клуб «Руки помощи» 
 

     Внутри РГООИ «Надежда» работает добровольческий клуб «Руки помощи», 
созданный в 2015 году. В нём состоят родители детей/молодёжи с инвалидностью, 
старшие здоровые дети, родственники, друзья, молодые инвалиды с сохранным 
интеллектом и другие люди.  
 
Цель: вывести семьи, воспитывающие инвалидов, из депрессивного состояния и 
социальной изоляции путём вовлечения в волонтерскую деятельность. Применить 
профессиональные компетенции, навыки и увлечения родителей  на пользу не 
только своего ребёнка, но и других людей, нуждающихся в поддержке, привить 
чувство активной взаимопомощи и убрать из сознания членов семьи формулу: «нам 
все должны». 
 
     С 2017г. клуб «Руки помощи» объединил свои добрые дела в многолетний 
комплексный проект, который продолжался и в 2020г. Название проекта стало 
также и девизом клуба - «Помогая другим, помогаем себе!». 
 
 Список основных дел членов клуба, выполняемых постоянно в течение года: 

 подготовка помещения, инструментов и расходных материалов для занятий с 
детьми/молодыми инвалидами в Центре развития «Надежда»; 

 помощь ребятам и педагогам во время занятий;  
 сопровождение детей/молодёжи с инвалидностью на мероприятиях, в 

различных поездках и экскурсиях;  
 помощь в разработке, реализации проектов и программ организации; 
 ведение сайта и страниц организации в соц.сетях;  
 помощь в написании заявок на разные конкурсы и субсидии; 
 проведение анкетирования и опросов семей;  
 подготовка, проведение праздников и мероприятий;  
 ведение офисной документации, учет расходных материалов и др.;  
 наладка офисного оборудования и мелкий ремонт;  
 доставка в офис, формирование, выдача продуктов, предметов первой 

необходимости и т.д.  
 

         
 
На фото: подготовка продовольственных наборов для выдачи членам организации 
 



 

         Итоги  работы добровольческого клуба «Руки помощи» по проекту
     «Помогая другим, помогаем себе!» 
 

 
 

 
 
На фото: волонтёры 
товары людям на дом 

Для осуществления  деятельности во время пандемии были п
- членов клуба.

В администрации г.Ростова
волонтёров по городу на личном автотранспорте и работы на выезде 

Добровольцам выданы медицинские маски 

В  благотворительной  акции  «Меня касается»  
участие - 12 человек.

С фондом продовольствия «Русь» и БФ «Николая Чудотворца» сотрудничали 
8 членов клуба.

Активно работали на выезде, доставляя продукты питания и предметы первой 
необходимости не только членам нашей организации, но и другим нуждающимся 
людям - 10 волонтёров.

Были безвозмездно развезены по домам и выданы незрячим людям 
«Золотой пёс» - 47 продуктовых наборов.

Оказана помощь в приобретении  и доставке  лекарств 
РГООИ «Надежда». 

работы добровольческого клуба «Руки помощи» по проекту
другим, помогаем себе!» во время пандемии  covid

 

волонтёры - члены клуба «Руки помощи» доставляют 

Для осуществления  деятельности во время пандемии были привлечены  68 человек 

В администрации г.Ростова-на-Дону были получены пропуска для передвижения 
волонтёров по городу на личном автотранспорте и работы на выезде 

Добровольцам выданы медицинские маски - 80 шт., резиновые перчатки 

В  благотворительной  акции  «Меня касается»  фонда «Нужна помощь» приняли 

С фондом продовольствия «Русь» и БФ «Николая Чудотворца» сотрудничали 

Активно работали на выезде, доставляя продукты питания и предметы первой 
необходимости не только членам нашей организации, но и другим нуждающимся 

10 волонтёров.

Были безвозмездно развезены по домам и выданы незрячим людям 
47 продуктовых наборов.

Оказана помощь в приобретении  и доставке  лекарств - 11 семьям, не состоящим в  
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работы добровольческого клуба «Руки помощи» по проекту 
covid-19 (2020 г.) 

 

  

члены клуба «Руки помощи» доставляют необходимые 

ривлечены  68 человек 

Дону были получены пропуска для передвижения 
волонтёров по городу на личном автотранспорте и работы на выезде - для 30 человек

80 шт., резиновые перчатки - 30 пар.

фонда «Нужна помощь» приняли 

С фондом продовольствия «Русь» и БФ «Николая Чудотворца» сотрудничали -

Активно работали на выезде, доставляя продукты питания и предметы первой 
необходимости не только членам нашей организации, но и другим нуждающимся 

Были безвозмездно развезены по домам и выданы незрячим людям - членам клуба 

11 семьям, не состоящим в  



 

          Программы 
          Программа  по организации  досуга
 
     Во время строгой самоизоляции при 
вынуждены были приостанови
были ослаблены, работа была продолжена 
и для малых групп, в соответствии с Постановлением Губернатора РО
     Участие в досуговой программе для детей/молодёжи с инвалидно
себе не только развлекательный характер, но и 
развивающий аспекты, приобщает
 

    
 
     Цель: расширение жизненного пространства 
воспитывающей ребёнка с 
обеспечение возможности
гармоничной личности на основе соприкосновен
спорта. 
 
Решаемые задачи: 

 преодоление социальной изоляции 
инвалидов; 

 помощь в преодолени
«недружелюбным», «страшным» внешним миром

 обучение ребят с ОВЗ
 пробуждение познавательного интереса, расширение кругозора путём 

посещения театров, 
 организация экскурсий по родному краю

воспитанию юных граждан.
 
 За отчетный период с 

       
 

Ростовский 
музыкальный 

театр (по 
годовому 

абонементу) -
9 раз. Всего 

45 детей.

Программы для целевой аудитории 
Программа  по организации  досуга 

строгой самоизоляции при пандемии covid-19 (в марте
были приостановить данную программу. Но, как только ограничения 

были ослаблены, работа была продолжена (в меньшем объёме, чем в прошлые годы
, в соответствии с Постановлением Губернатора РО

Участие в досуговой программе для детей/молодёжи с инвалидно
не только развлекательный характер, но и познавательный, оздоровительный,  

, приобщает к культурным ценностям. 

  

расширение жизненного пространства для всех членов
воспитывающей ребёнка с ограничением здоровья. Для детей/молодых 
обеспечение возможности приобретения социального опыта, 
гармоничной личности на основе соприкосновения с миром искусства, культуры,

преодоление социальной изоляции семей, воспитывающих дете

преодолении страха у детей с инвалидностью 
«недружелюбным», «страшным» внешним миром; 

ребят с ОВЗ поведению вне дома и общению с другими людьми
пробуждение познавательного интереса, расширение кругозора путём 
посещения театров, выставок, музеев, других культурных заведений;
организация экскурсий по родному краю, способствующих

юных граждан. 

За отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020 были организованы посещения:

Спортивные 
соревнования 

- 4 раза 

Аквапарк 
"Осьмино-
жек"- 9 раз. 

Всего 78 
человек.
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(в марте-июне 2020г.) мы 
данную программу. Но, как только ограничения 

в меньшем объёме, чем в прошлые годы, 
, в соответствии с Постановлением Губернатора РО). 

Участие в досуговой программе для детей/молодёжи с инвалидностью несёт в 
познавательный, оздоровительный,  

  

для всех членов семьи, 
. Для детей/молодых  инвалидов 

социального опыта, развитие 
ия с миром искусства, культуры, 

семей, воспитывающих детей/молодых 

у детей с инвалидностью перед 

и общению с другими людьми; 
пробуждение познавательного интереса, расширение кругозора путём 

, других культурных заведений; 
способствующих патриотическому 

были организованы посещения: 

 

Зоопарк, цирк 
- 4 раза. 
Всего 

62 человека.



 

       Экскурсии и поездки 
 

 

На фото: посещение 
археологический музей
 
Видео от Дениса Варламова 
https://www.youtube.com
 
     Важнейшее событие, которого мы очень ждали в 2020 году, это 
75-летия  Победы в Великой Отечественной  войне. Ежегодно члены нашей 
организации принимали участие в шествии «Бессмертный полк». В 2020
мероприятия был изменён из
трогательные видеоролики
https://vk.com/video-95731294_456239613
https://vk.com/video-95731294_456239617
https://vk.com/video-95731294_456239616
https://vk.com/video-95731294_456239614
https://vk.com/video-95731294_456239612
https://vk.com/video-95731294_456239611
https://vk.com/video211497285_456239024
 
 
А ещё месяц май – это время 
Видеоролики к 23-летию РГООИ «Надежда»
https://www.youtube.com/watch?v=7EwrKb5aSQU
https://www.youtube.com/watch?v=
 
     Участие ребят с инвалидностью в различных проектах помогает им обрести 
уверенность в себе, показывает современному обществу, что дети с ограничением 
здоровья – талантливые и любо
только жить им сложнее.

Азовский историко-
поездкой в Азовский ДДИ 

Туристический комплекс “
95 человек.

Исторический  парк  "Россия 

и поездки в Ростове и по Ростовской области

  
 комплекса «Пухляковский казачий стан

й  

от Дениса Варламова об экскурсии в Азов и Масленице в Детском доме
com/watch?v=P5ZF8MDOitY 

Важнейшее событие, которого мы очень ждали в 2020 году, это 
летия  Победы в Великой Отечественной  войне. Ежегодно члены нашей 

организации принимали участие в шествии «Бессмертный полк». В 2020
мероприятия был изменён из-за пандемии и наши дети с родителями записали 

видеоролики к  9 мая. 
95731294_456239613 
95731294_456239617 
95731294_456239616 
95731294_456239614 
95731294_456239612 
95731294_456239611 

https://vk.com/video211497285_456239024 

это время создания нашей организации.     
летию РГООИ «Надежда» 

https://www.youtube.com/watch?v=7EwrKb5aSQU 
https://www.youtube.com/watch?v=-QeZxZnn3Ro 

с инвалидностью в различных проектах помогает им обрести 
уверенность в себе, показывает современному обществу, что дети с ограничением 

талантливые и любознательные, они развиваются, могут
только жить им сложнее. 

-археологический музей-заповедник  с шефской 
поездкой в Азовский ДДИ - 1 раз. Всего 50 человек. 

Туристический комплекс “Пухляковский казачий стан”-

Исторический  парк  "Россия - моя история" - 1 раз.
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по Ростовской области: 

 

  
Пухляковский казачий стан» и Азовский 

экскурсии в Азов и Масленице в Детском доме 

Важнейшее событие, которого мы очень ждали в 2020 году, это - празднование   
летия  Победы в Великой Отечественной  войне. Ежегодно члены нашей 

организации принимали участие в шествии «Бессмертный полк». В 2020-м формат 
за пандемии и наши дети с родителями записали  

 

с инвалидностью в различных проектах помогает им обрести 
уверенность в себе, показывает современному обществу, что дети с ограничением 

знательные, они развиваются, могут  учиться, 

заповедник  с шефской 

- 3 раза. Всего -



 

          Программы дл
Летний выездной семейно
                          “Островок Надежды”
 
     «Островок Надежды 2020» 
организованный дружной командой сотрудников, родителей, волонтёров 
«Надежда» и 2-й (подряд) 
грантов. 
 
 
 
     Цель проекта: пред
сочетать время отдыха в кругу родных и друзей с творчеством, оздоровлением и 
получением квалифицированной психолого
улучшения навыков самостоятельной деятельности путем взаимодействия с 
другими детьми, волонтёра
 

На фото: купание в море; вечерние мероприятия: «Жители лесов и болот», концерт 
подросткового ВИА «220 вольт»
 
     Задачи проекта: 

 сочетать реабилитацию
профориентацией и 

 предоставить всем заинтересованным 
журналистской деятельности под руководством волонтеров: освоение видео
и фотосъемки, ведение репортажей; 

 организовать самостоятельное проживание (отдельно от родителей) 
подростков/молодёжи с ОВЗ и

 обеспечить родителям
 вовлечь здоровых подростков в волонтёрскую деятельность.
 

На фото: занятия дефектолога с детьми
семейно-интегративного лагеря «Островок Надежды»

 

Программы для целевой аудитории 

выездной семейно-интегративный лагерь
“Островок Надежды” 

«Островок Надежды 2020» - это уже 4-й по счету летний выездной лагерь
организованный дружной командой сотрудников, родителей, волонтёров 

й (подряд) - при финансовой поддержке Фонда Президентских 

редоставление возможности детям/молодым инвалидам 
сочетать время отдыха в кругу родных и друзей с творчеством, оздоровлением и 
получением квалифицированной психолого-педагогической помощи для 
улучшения навыков самостоятельной деятельности путем взаимодействия с 
другими детьми, волонтёрами, родителями и педагогами.  

  
купание в море; вечерние мероприятия: «Жители лесов и болот», концерт 

подросткового ВИА «220 вольт» 

реабилитацию детей/молодых инвалидов с 
профориентацией и отдыхом; 
предоставить всем заинтересованным ребятам возможность 
журналистской деятельности под руководством волонтеров: освоение видео
и фотосъемки, ведение репортажей;  

самостоятельное проживание (отдельно от родителей) 
молодёжи с ОВЗ и здоровых братьев/сестёр 

обеспечить родителям/опекунам психологическую помощь и разрядку;
вовлечь здоровых подростков в волонтёрскую деятельность.

  
занятия дефектолога с детьми, йога - для желающих, 

интегративного лагеря «Островок Надежды» 
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интегративный лагерь 

по счету летний выездной лагерь, 
организованный дружной командой сотрудников, родителей, волонтёров  РГООИ 

при финансовой поддержке Фонда Президентских 

/молодым инвалидам 
сочетать время отдыха в кругу родных и друзей с творчеством, оздоровлением и 

педагогической помощи для 
улучшения навыков самостоятельной деятельности путем взаимодействия с 

 
купание в море; вечерние мероприятия: «Жители лесов и болот», концерт  

детей/молодых инвалидов с их социализацией, 

возможность изучения азов 
журналистской деятельности под руководством волонтеров: освоение видео- 

самостоятельное проживание (отдельно от родителей) 
сестёр - членов семей; 

опекунам психологическую помощь и разрядку; 
вовлечь здоровых подростков в волонтёрскую деятельность. 

 
для желающих, церемония закрытия 



 

Количественные результаты по проекту:
 

 
     Качественные результаты:
     В результате нахождения в летнем лагере у детей/молодых 
нервозность и тревога, повысилась самооценка 
помогло их общению с ровесниками и взрослыми
     Решение поставленных задач даёт ребятам с ограничением здоровья
возможность в будущем стать более самостоятельным
работу, обеспечивать себя материально
 

На фото: поздравление именинника
 
      Родители в этой поездке получили психологическую помощь, рекомендации от 
специалистов по дальнейшему развитию детей, смогли активизировать свою 
жизненную и волонтерскую
совместной деятельности в коллект
волонтёров. 
     Проект успешно реализован
ограничительные меры в связи с распространением 
 
 

В проекте приняли участие 27 семей, воспитывающих детей с ОВЗ и молодых 
инвалидов, с выездом на Черноморское побережье Краснодарского края в пансионат с 
(частично) доступной средой.

Участники - 77 человек. Из них 
руководящего состава, а  также родители, члены семей, здоровые братья/сёстры. 

Поездка в лагерь «Островок Надежды» состоялась с 1 по 12 июля 2020 года  с 
проживанием в отдельном корпусе "Магнолия" пансионата "Джубга" в поселке 
городского типа Джубга.

Было проведено 48 коррекционных занятий для детей/молодых инвалидов.                 
8 подростков проживали отдельно от родителей. Осуществлены мероприятия: 
оздоровительные - зарядка и йога 
катерах малой вместимости по 9
пансионату территории 

Количественные результаты по проекту: 

Качественные результаты: 
В результате нахождения в летнем лагере у детей/молодых 

тревога, повысилась самооценка и уверенность в своих силах, что 
помогло их общению с ровесниками и взрослыми, улучшились быто

Решение поставленных задач даёт ребятам с ограничением здоровья
возможность в будущем стать более самостоятельными, получить 

, обеспечивать себя материально и приносить пользу обществу.

  
поздравление именинника, утренняя зарядка, занятия арт

Родители в этой поездке получили психологическую помощь, рекомендации от 
специалистов по дальнейшему развитию детей, смогли активизировать свою 

волонтерскую позицию, а также увидеть, на что их
совместной деятельности в коллективе сверстников под руководством педагогов и 

роект успешно реализован в июле 2020 года, несмотря на некоторые 
ограничительные меры в связи с распространением инфекции 

В проекте приняли участие 27 семей, воспитывающих детей с ОВЗ и молодых 
инвалидов, с выездом на Черноморское побережье Краснодарского края в пансионат с 
(частично) доступной средой.

77 человек. Из них - 42 инвалида, 9 человек педагогического и 
руководящего состава, а  также родители, члены семей, здоровые братья/сёстры. 

Поездка в лагерь «Островок Надежды» состоялась с 1 по 12 июля 2020 года  с 
проживанием в отдельном корпусе "Магнолия" пансионата "Джубга" в поселке 
городского типа Джубга.

Было проведено 48 коррекционных занятий для детей/молодых инвалидов.                 
8 подростков проживали отдельно от родителей. Осуществлены мероприятия: 

зарядка и йога - по 10, досуговые - 12, морские прогулки на 
катерах малой вместимости по 9-11 человек - 6 раз, экскурсии  на прилегающей к 
пансионату территории - 2.
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В результате нахождения в летнем лагере у детей/молодых инвалидов снизилась 
уверенность в своих силах, что 

улучшились бытовые навыки. 
Решение поставленных задач даёт ребятам с ограничением здоровья 

и, получить профессию и 
и приносить пользу обществу. 

 
, утренняя зарядка, занятия арт-терапией 

Родители в этой поездке получили психологическую помощь, рекомендации от 
специалистов по дальнейшему развитию детей, смогли активизировать свою 

, на что их дети способны при 
уководством педагогов и 

есмотря на некоторые 
инфекции covid-19. 

В проекте приняли участие 27 семей, воспитывающих детей с ОВЗ и молодых 
инвалидов, с выездом на Черноморское побережье Краснодарского края в пансионат с 

42 инвалида, 9 человек педагогического и 
руководящего состава, а  также родители, члены семей, здоровые братья/сёстры. 

Поездка в лагерь «Островок Надежды» состоялась с 1 по 12 июля 2020 года  с 
проживанием в отдельном корпусе "Магнолия" пансионата "Джубга" в поселке 

Было проведено 48 коррекционных занятий для детей/молодых инвалидов.                 
8 подростков проживали отдельно от родителей. Осуществлены мероприятия: 

12, морские прогулки на 
6 раз, экскурсии  на прилегающей к 



 

                         Внешняя деятельность
  Работа, нацеленная на развитие гражданского общест
 
     Проект «Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева»
 
     В отчете за прошлый 
разработки и реализации проекта 
Фёдора Тахтамышева»
     Федя был членом нашей организации, 
МИРа“, участником проверок 
среда для инвалидов»,
организатором посещений футбольных матчей для детей и 
взрослых из РГООИ 
колясочник” города умер в
 
В 2020г. мы преобразова
«Премии добра памяти Фёдора Тахтамышева»
выступили: РГООИ «Надежда», новостной сайт г.Ростова
Тахтамышевых. Проект был поддержан фондом Президентских грантов.  
 

   
 
Цель: обратить внимание
социально-ориентированные инициативы и проекты, реализуемые
области.  
Задачи: 

 формирование культуры благотворительности в регионе;
 создание и поддержка ценностей, которые

нас; 
 выявление социально
 общественное признание благотворительной и социальной деятельно

граждан, сообществ, организаций и компаний;
 привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

созданию доступной среды.
 
     «Премия добра» направлена на привлечение внимания общественности к 
непростому труду волонтеров, некоммерческ
социальных предпринимателей
нередко остаются в тени.
 
Премия добра – барометр социально
осуществленных на территории

Внешняя деятельность организации
ленная на развитие гражданского общест

«Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева»

В отчете за прошлый (2019-й) год мы писали об идее 
разработки и реализации проекта «Премия добра памяти 
Фёдора Тахтамышева». 

членом нашей организации, лауреатом “Премии 
проверок города по проекту «Доступная 

среда для инвалидов», студентом ВУЗа, фанатом и 
посещений футбольных матчей для детей и 

из РГООИ «Надежда». “Самый позитивный 
ник” города умер в возрасте 21 года в сентябре 2019 г.  

мы преобразовали идею в проект и провели 1-й конкурс
добра памяти Фёдора Тахтамышева». Учредителями 

выступили: РГООИ «Надежда», новостной сайт г.Ростова-на
Тахтамышевых. Проект был поддержан фондом Президентских грантов.  

  

обратить внимание общественности и средств массовой информации на 
ориентированные инициативы и проекты, реализуемые

ормирование культуры благотворительности в регионе;
оздание и поддержка ценностей, которые позитивно 

ыявление социально-ориентированных инициатив и проектов в регионе;
бщественное признание благотворительной и социальной деятельно

граждан, сообществ, организаций и компаний; 
ривлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

созданию доступной среды. 

«Премия добра» направлена на привлечение внимания общественности к 
непростому труду волонтеров, некоммерческого сектора, медицинских работников, 
социальных предпринимателей Ростова-на-Дону и области, заслуги которых 
нередко остаются в тени. 

барометр социально-значимых проектов, добрых дел, инициатив, 
осуществленных на территории Ростовской области. 
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организации 
ленная на развитие гражданского общества 

«Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева» 

 

й конкурс  
Учредителями и организаторами 

на-Дону 1Rnd и семья 
Тахтамышевых. Проект был поддержан фондом Президентских грантов.   

 

и средств массовой информации на 
ориентированные инициативы и проекты, реализуемые в Ростовской 

ормирование культуры благотворительности в регионе; 
позитивно меняют мир вокруг 

ориентированных инициатив и проектов в регионе; 
бщественное признание благотворительной и социальной деятельности 

ривлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

«Премия добра» направлена на привлечение внимания общественности к 
ого сектора, медицинских работников, 
Дону и области, заслуги которых 

роектов, добрых дел, инициатив, 



 

              Количественные результаты
 

       

       
 
Пандемия covid-19 и здесь
ограничений, награждение конкурсантов прошло сразу в трёх местах городов
Ростова-на-Дону и Таганрога, а некоторых лауреатов
формате. 
 

На фото: награждение 
 

На фото: награждение в «Точке кипения» (г.Таганрог)
Таганрог:  победителей 

Для участия в 
Конкурсе 

была подана 
161 заявка.    
В лонг-лист 
прошли 125

Номинаций 
Конкурса - 5

оличественные результаты «Премии добра»: 

19 и здесь внесла свои коррективы. Из
ограничений, награждение конкурсантов прошло сразу в трёх местах городов

и Таганрога, а некоторых лауреатов поздравили в

 

 в галерее «Ростов» и в «Точке кипения»

награждение в «Точке кипения» (г.Таганрог); 
Таганрог:  победителей поздравляет депутат ЗС РО Скрябин А.Ю.

География 
участников -
29  городов и 
населенных 

пунктов 
Ростовской 

области

В 
Попечитель-
ский Совет  
вошли  4 
человека 

Семинары по 
взаимодейст-
вию НКО со 

СМИ - 3. 
Участники -

80 НКО, 
спикеров от 

СМИ - 8

Кол-во 
публикаций в 

СМИ и 
соц.сетях о 
социальных 
проектах -

120 
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Из-за сохранившихся 
ограничений, награждение конкурсантов прошло сразу в трёх местах городов: 

поздравили в онлайн-

 
галерее «Ростов» и в «Точке кипения» (г.Ростов н/Д) 

 
 видеомост Ростов – 

РО Скрябин А.Ю. 

В Экспертном 
Совете 

приняли 
участие  13  

человек

Кол-во 
человек, 

принявших 
участие в 

церемонии 
награждения -

215
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Для тех, кто не смог присутствовать лично на церемонии награждения, был 
организован «Марафон добра», где «послами добра» выступили Депутаты  и главы 
районных Администраций РО. 
 

   
На фото (слева направо): глава Администрации Е. Гриненко и председатель 
городской Думы Б. Трофимов вручили награду в г. Гуково РО; лауреатов 
награждают Депутат ЗС РО Василенко Н.В. и Депутат Государственной Думы VII 
созыва  Л. Н. Тутова  
 
Посты о «Премии добра» на страницах ФПГ 
 Фонд президентских грантов   5 окт 2020 в 15:00 
     «Люди, сражайтесь за счастливую жизнь сейчас, а не в будущем!»  
Эти слова чуть больше года назад опубликовал ростовский блогер Федор 
Тахтамышев на своей странице «ВКонтакте». Это был его последний пост.  
     Несмотря на тяжелый диагноз «спинально-мышечная атрофия» студент 
позитивно смотрел на жизнь и старался сделать ее лучше. В этом году НКО 
«Надежда» и семья блогера вручат премии имени Федора Тахтамышева таким же 
активистам, героям и созидателям Ростовской области. 
https://vk.com/wall-143830192_24309 

Фонд президентских грантов 1 янв 2021 в 18:00   
                                

  
 
Подробности о проекте можно узнать https://vk.com/dobropremia 
Все ссылки в соц.сетях о «Премии добра» см. в Приложении 1. 
 
 «Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева» — признательность людям, 
меняющим мир вокруг нас в лучшую сторону. 
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                    Внешняя деятельность организации 
Взаимодействие с благотворителями, партнёрами, СМИ,  
дружественными НКО, другими организациями 
 
     В 2020 году продолжалось активное сотрудничество РГООИ «Надежда» с 
давними и новыми благотворителями и партнерами.  
 
     Друзья-волонтёры из проекта "Подари фрукты детям" во время строгой 
самоизоляции при  пандемии covid-19 поздравляли детей с днём рождения, 
доставляя подарки на дом. А после снятия некоторых ограничений провели 
бесподобный мастер-класс по оформлению фруктовых букетов ко Дню матери. 
 

       
 
     АНО Центр инноваций социальной сферы «Атлас НКО» (совместно с РГООИ 
«Надежда») стал организатором семинаров по взаимодействию НКО со СМИ в 
рамках проекта «Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева», реализуемого при 
поддержке Фонда Президентских грантов. 
 

     
 
     Наша организация всегда рада гостям: студентам Ростовского государственного 
Экономического университета, Донского государственного технического 
университета и Ростовского государственного медицинского университета. 
 

    
 
Мы дорожим партнерскими отношениями с аквапарком «Осьминожек», который 
наши дети посещают во время летних каникул. 
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Мы гордимся дружбой с РГОО НКА «Союз поляков Дона»; кофейней @setterscafe , 
запустившей в это трудное время благотворительную акцию помощи «Добрый 
кофе»; компанией «Accenture». 
 

     
На фото в цетре: семьи из РГООИ «Надежда» - в Доме кино на просмотре 
фестивального фильма в рамках 13-го кинофестиваля польских фильмов «Висла» по 
приглашению «Союза поляков Дона» города Ростова-на-Дону; справа – акция 
«Добрый кофе» - в помощь детям с инвалидностью 
 

   
На фото: катание на яхте по реке Дон и участие в инклюзивном спортивном 
фестивале для семей с детьми-инвалидами «Моя спортивная семья - мама, папа, 
спорт и я!» Оба мероприятия состоялись по приглашению друзей из Пролетарской 
районной организации ВОИ г.Ростова-на-Дону  
 
    Во время распространения коронавирусной инфекции нам помогали: фонд 
продовольствия «Русь», БФ «Николая Чудотворца» и другие организации.  
 

     
На фото: продукты – в помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и 
молодым инвалидам 
 
     Мы очень благодарны команде волонтеров #Мывместе и компании KIA Motors за 
помощь и доставку ребенка из г. Шахты Ростовской области, где девочка проходила 
реабилитацию, домой - в г. Ростов-на-Дону. (Окончание реабилитации совпало с 
введением строгой самоизоляции).      https://vk.com/video-95731294_456239605 
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     До пандемии наши ребята побывали на экскурсии в АО "Ростовводоканал", в 
информационно-экологическом центре которого для них провели интерактивный 
урок "Дом для радиации". 
 
     В рамках регионального партийного проекта "Особенное детство" Ростовского 
Регионального отделения партии "Единая Россия" нашей организации были 
переданы продуктовые наборы, бесконтактный термометр и дезинфицирующие 
средства. А осенью была организована прогулка на теплоходе по реке Дон. 
 

     
 
     И, конечно же, мы говорим «спасибо» всем-всем нашим благотворителям, 
которые исполнили заветные желания детей по письмам Деду Морозу.  
 

        
На фото: сертификаты на живые ёлки - в подарок семьям с детьми-инвалидами из 
РГООИ "Надежда" от регионального отделения партии «Единая Россия»; подарки 
ребятам  к Новому году от друзей, благотворителей, партнёров 
 
Все фотографии можно посмотреть в альбоме "Ёлка желаний 2020": 
 https://vk.com/album-95731294_274901914 
 
Видео от Дениса Варламова "Ёлка желаний 2020" 
https://www.youtube.com/watch?v=oMT-n78pQxs 
 
     Активное присутствие в социальных сетях сделало нашу деятельность более 
открытой, помогло улучшить осведомленность наших подписчиков о работе 
РГООИ «Надежда»: рассказать о проводимых мероприятиях, достижениях 
организации и её членов, о наших дальнейших планах, привлечь новых партнёров и 
друзей из бизнес-сообщества, других НКО, молодёжных волонтёрских центров. А 
сотрудничество со СМИ – интернет-изданиями, местными TV-каналами расширило 
заинтересованную аудиторию и повысило узнаваемость организации в городе. 
Подробнее см. Приложение 2  «СМИ о нас в 2020 году». 
 
   Спасибо всем благотворителям, партнёрам за доброе отношение и поддержку! 



 

          Внешняя деятельность организации
Взаимодействие с Администрацией города,

местного самоуправления
и Государственной 

 
     В течение 2020 года председатель РГООИ «Надежда» Ирина Смирнова 
принимала активное участие в обсуждении ряда вопросов
помощи инвалидам и детям
региональной исполнительной власти
обстановки заседания Координационных советов и «круглых столов» проводились 
как очно, так и в онлайн формате. 
 

   
 

        
На фото: Председатель
заседании Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия»

        
На фото слева: депутат ЗС 
благодарственное письмо за 
на фото в центре - во встрече приняла участие
– заместитель  главы администрации Пролетарского района города по социальным 
вопросам;  
на фото справа – Председатель
Департамента социальной защиты 
Общественной Палаты
ориентированных общественных ор

В 2020 году РГООИ "Надежда" представлена

- по делам инвалидов  г. Ростова
- проектов  партии  «Единая Россия»   «Особенное детство», «Крепкая семья»;  
- по вопросам добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в г. Ростове
- в Общественном совете 

Внешняя деятельность организации
Взаимодействие с Администрацией города,

местного самоуправления, Депутатами ЗС РО, Городской 
осударственной Думы, участие в жизни города

В течение 2020 года председатель РГООИ «Надежда» Ирина Смирнова 
принимала активное участие в обсуждении ряда вопросов молодёжной политики,
помощи инвалидам и детям-инвалидам с представителями городской, областной, 
региональной исполнительной власти. Из-за сложной эпидемиологической 
обстановки заседания Координационных советов и «круглых столов» проводились 
как очно, так и в онлайн формате.  

 
Председатель РГООИ «Надежда» И.В. Смирнова 

заседании Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия»

  
депутат ЗС РО Скрябин А.Ю. вручает активу РГООИ «Надежда» 

благодарственное письмо за общественную работу во время пандемии 
во встрече приняла участие Виктория Добрицкая 

заместитель  главы администрации Пролетарского района города по социальным 

Председатель РГООИ «Надежда» И.В. Смирнова 
оциальной защиты населения И.Н.Шувалова на 

Общественной Палаты города «по  актуальным вопросам деятельности социально 
ориентированных общественных организаций  г. Ростова-на-Дону»

В 2020 году РГООИ "Надежда" представлена
в  Координационных советах:  

по делам инвалидов  г. Ростова-на-Дону;
проектов  партии  «Единая Россия»   «Особенное детство», «Крепкая семья»;  
по вопросам добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в г. Ростове-на-Дону;
в Общественном совете при Минздраве РО.  
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Внешняя деятельность организации 

Взаимодействие с Администрацией города, органами  
РО, Городской 

участие в жизни города 

В течение 2020 года председатель РГООИ «Надежда» Ирина Смирнова 
молодёжной политики,  

с представителями городской, областной, 
за сложной эпидемиологической 

обстановки заседания Координационных советов и «круглых столов» проводились 

 

 
 (в центре прямо) на 

заседании Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия» 

 
активу РГООИ «Надежда» 

общественную работу во время пандемии covid-19;  
Виктория Добрицкая (вторая слева) 

заместитель  главы администрации Пролетарского района города по социальным 

Смирнова и директор 
на заседании комиссии 
деятельности социально 
» 

В 2020 году РГООИ "Надежда" представлена

проектов  партии  «Единая Россия»   «Особенное детство», «Крепкая семья»;  
по вопросам добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных 



 

     
 

    
На фото слева и в центре
Городской Думы Вячеслав Камышный, оказавший благотворительную помощь
развивающих настольных игр и 
на фото справа – ступеньки  и пандус при входе
отремонтированные в рамках проекта «Единая страна 
поддержке Депутата Законодательного Собрания Ростовской области (
Бережного П.В. 
 
 

 
 
    По заявке Председателя РГООИ «Надежда» 
в Администрации города 
помощи» для работы на выезде

В 2020 г.   РГООИ  "Надежда" продолжала  работать   с 
организациями,  с которыми в  2019 г.  были заключены договоры о 
сотрудничестве:
- МБУ «ЦСОН Пролетарского района г.Ростова
- МБУ «ЦСОН Железнодорожного района г.Ростова
- МБУ «ЦСОН Ленинского района г.Ростова
- МБУ ДО Пролетарского района «Центр внешкольной работы 
- учреждением культуры СДК «Роствертол».

В 2020 году представители организации  приняли  участие в заседаниях 
площадках города с презентацией деятельности:

- круглый стол «Нет ничего невозможного», посвященный международному Дню 
инвалидов и российскому Дню юриста для 
(РИНХ);
- круглый стол, посвященный работе общественных организаций с инвалидами, 
детьми с инвалидностью и детьми с ОВЗ  Ростова
- круглый стол  "Токсичная благотворительность";
- экспертная  сессия  ОНФ с  лидерами  НКО  по итогам  Послания Федеральному 
Собранию  Президента  РФ  В.В. Путина;
- заседание Комиссии Президиума Ростовского регионального политического 
совета по работе с обращениями граждан к Председателю партии Медведеву Д.А. 
по итогам  Послания Федеральному Собранию Президента  РФ  В.В. Путина;
- семинар Управления  социально
для руководителей по вопросам участия СО НКО в региональном конкурсе на 
предоставление субсидий СО НКО и конкурсе Президентских грантов в 2020 г.

  
слева и в центре: в гостях у ребят из «Надежды» депутат Ростовской н

еслав Камышный, оказавший благотворительную помощь
ющих настольных игр и необходимого инвентаря для занятий с детьми

ступеньки  и пандус при входе в помещение РГООИ «Надежда», 
отремонтированные в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» при 

Законодательного Собрания Ростовской области (

По заявке Председателя РГООИ «Надежда» в трудные месяцы
Администрации города были оформлены пропуска волонтерам клуба

для работы на выезде.  

В 2020 г.   РГООИ  "Надежда" продолжала  работать   с 
организациями,  с которыми в  2019 г.  были заключены договоры о 

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 
учреждением культуры СДК «Роствертол».

В 2020 году представители организации  приняли  участие в заседаниях 
площадках города с презентацией деятельности:

круглый стол «Нет ничего невозможного», посвященный международному Дню 
инвалидов и российскому Дню юриста для студентов выпускного курса РГЭУ 

круглый стол, посвященный работе общественных организаций с инвалидами, 
детьми с инвалидностью и детьми с ОВЗ  Ростова-на-Дону;

круглый стол  "Токсичная благотворительность";
экспертная  сессия  ОНФ с  лидерами  НКО  по итогам  Послания Федеральному 

Собранию  Президента  РФ  В.В. Путина;
заседание Комиссии Президиума Ростовского регионального политического 

совета по работе с обращениями граждан к Председателю партии Медведеву Д.А. 
по итогам  Послания Федеральному Собранию Президента  РФ  В.В. Путина;

семинар Управления  социально-политических коммуникаций Правительства РО 
для руководителей по вопросам участия СО НКО в региональном конкурсе на 
предоставление субсидий СО НКО и конкурсе Президентских грантов в 2020 г.
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депутат Ростовской н/Д 

еслав Камышный, оказавший благотворительную помощь в виде 
анятий с детьми; 

в помещение РГООИ «Надежда», 
доступная среда» при 

Законодательного Собрания Ростовской области (ЗС РО) 

 

месяцы пандемии covid-19 
волонтерам клуба «Руки 

В 2020 г.   РГООИ  "Надежда" продолжала  работать   с 
организациями,  с которыми в  2019 г.  были заключены договоры о 

Дону»;

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

В 2020 году представители организации  приняли  участие в заседаниях на 
площадках города с презентацией деятельности:

круглый стол «Нет ничего невозможного», посвященный международному Дню 
студентов выпускного курса РГЭУ 

круглый стол, посвященный работе общественных организаций с инвалидами, 

экспертная  сессия  ОНФ с  лидерами  НКО  по итогам  Послания Федеральному 

заседание Комиссии Президиума Ростовского регионального политического 
совета по работе с обращениями граждан к Председателю партии Медведеву Д.А. 
по итогам  Послания Федеральному Собранию Президента  РФ  В.В. Путина;

политических коммуникаций Правительства РО 
для руководителей по вопросам участия СО НКО в региональном конкурсе на 
предоставление субсидий СО НКО и конкурсе Президентских грантов в 2020 г.



38 
 

         
На фото слева: заседание на тему: «Токсичная благотворительность»;  
на фото в центре и справа: Знак Губернатора Ростовской области и Диплом к 
нему вручает 1-й зам. главы Администрации города Юрий Овчинников; 
Председатель РГООИ «Надежда» И.В.Смирнова – с заслуженной наградой  
 

         
На 2-х фото слева: билеты в зоопарк с открытой датой - подарок ко Дню защиты 
детей - от Депутата Ростовской-на-Дону Городской Думы Л.А.Зубаревой для ребят 
из РГООИ «Надежда»; на 2-х фото справа: дети в - зоопарке 
 

В региональном исполкоме ОНФ в Ростовской области, 
вручили Медали Президента Российской Федерации 
Владимира Путина «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции взаимопомощи» 
#МыВместе представителям благотворительных фондов "Я 
без мамы", фонда Николая Чудотворца и РГООИ 
"Надежда". 
 

На фото: в числе награжденных (в центре) - Председатель РГООИ «Надежда» 
Ирина Викторовна Смирнова  
 
     Для участия РГООИ «Надежда» в конкурсах Фонда Президентских грантов (ФПГ) 
организации были предоставлены рекомендательные письма, в том числе, и от 
Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону. 
     В Экспертном и Попечительском советах проекта «Премия добра памяти Фёдора 
Тахтамышева», поддержанного ФПГ и направленного на развитие гражданского 
общества, приняли участие представители науки и образования, различных 
структур исполнительной власти, общественные деятели. 
     РГООИ «Надежда» участвовала в конкурсах: на получение финансовой 
поддержки СО НКО в виде субсидий Правительства РО и «Лучшие практики 
социально ориентированных некоммерческих организаций г. Ростова-на-Дону», 
выиграла и получила финансовую поддержку. (См. далее «Наши достижения»). 
 
     Спасибо Администрации района, города, Правительству Ростовской области, 
Депутатам за поддержку нашей «Надежды»! 
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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»; 
БФБМ "Я без мамы"; 
БФ «Анастасии Узорешительницы»; 
БФ помощи онкологически больным детям «Дарина»; 
БФ «Помоги детям»; 
АНО «Общественный центр социальных инициатив»; 
АНО «Атлас НКО»; 
АНО «Центр помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья 
“Содействие”»; 
Консалтинговое агентство «Accenture»; 
Сайт «1Rnd»; 
РГОО НКА «Союз поляков Дона»; 
ПРО РОО г.Ростова-на-Дону ВОИ; 
Донская государственная публичная библиотека; 
«Шолохов-Центр» Государственного музея-заповедника им. М.Шолохова; 
МБУ Детский парк им.В.Черевичкина; 
МБУ городской парк им. 1 мая 
«Ассоциация коневладельцев Дона»; 
ТГОО родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства "Мы есть". 
 
     У нас сложились прочные партнерские отношения, основанные на взаимном 
понимании, доверии и уважении! Мы надеемся на их дальнейшее укрепление и 
развитие! 
     Желаем всем творческого вдохновения, новых прекрасных замыслов и успехов в 
достижении новых профессиональных высот! 
 



 

Финансовый отчёт за 

 
      ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ в 20

Гранты  

Субсидия  

Добровольные взносы и пожертвования

Пожертвования от физических и юридических лиц

Членские взносы  

     Доходы в натуральной форме

продукты , хозтовары и пр.

услуги для мероприятий

Оплата коммунальных услуг, ремонт и обустройство

 

 

    

 

13%

32%

0%
8%

Источники финансирования в 2020 году

Финансовый отчёт за 2020 год 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ в 2020г.  

итого  

Добровольные взносы и пожертвования   

Пожертвования от физических и юридических лиц  

итого  

Доходы в натуральной форме   

продукты , хозтовары и пр.  

мероприятий  

Оплата коммунальных услуг, ремонт и обустройство  офиса  

итого  

ВСЕГО  

47%

13%

8%

Источники финансирования в 2020 году

Гранты

Субсидия 

Пожертв от физ и юр лиц

Членские взносы

Эквивалент натуральных 
доходов 

40 

Сумма, руб  

3347082,00  

901590,00  

4248672,00  

   

2262524,00  

21 000,00  

2283524,00  

  

375604,00  

40000,00  

142581,00  

558185,00  

7090381,00  

 

Источники финансирования в 2020 году

Субсидия 

Пожертв от физ и юр лиц

Членские взносы

Эквивалент натуральных 



 

 

 

 

      Расход полученных целевых средств
     Фонд оплаты труда (по проектам)

     Материальная помощь

     Обучение,_повышение кваллификации сотрудников

     Проведение программ, мероприятий

     Расходы на содержание НКО, включая коммунальные платежи

                         Итого
Остаток средств на конец года

  

 

  

 

 

34%

17%

Расход полученных целевых средств

Расход полученных целевых средств  
по проектам)  

Материальная помощь  

_повышение кваллификации сотрудников 

Проведение программ, мероприятий  

Расходы на содержание НКО, включая коммунальные платежи

Итого  
Остаток средств на конец года 

16%

30%

3%

0%

Расход полученных целевых средств

Фонд оплаты труда

Материальная помощь 

Расходы на содержание НКО, 
включая коммунальные 
платежи

Обучение_повышение 
кваллификации сотрудников

Проведение программ, 
мероприятий 

Остаток средств на конец 
года

41 

 Сумма, руб  

1146000,00  

2262524,00  

23118,00  

2530428,00  

Расходы на содержание НКО, включая коммунальные платежи  246589,00  

6225803,00  

1246000,00 

 

Фонд оплаты труда

Материальная помощь 

Расходы на содержание НКО, 
включая коммунальные 

Обучение_повышение 
кваллификации сотрудников

Проведение программ, 
мероприятий 

Остаток средств на конец 



 

            Результаты работы 
 
                                  Количественные результаты
 

На начало 2020 г.  
в организации состояло 

147 семей. Охват 
целевой аудитории 
составил более 500 

человек

В  2020 году, несмотря на 
сложную 

эпидемиологическую 
обстановку, деятельность  

организации  не 
прекращалась: была 

продолжена реализация 5
долгосрочных программ 
для  ЦА  и  полностью 

осуществлены   4 проекта: 
3 - для  ЦА, 1 -

направленный на развитие 
гражданского общества

Подготовлены  и 
проведены

5 праздничных  
мероприятий

О деятельности 
организации   за 
отчетный период 

повествуют                  
45 публикаций  

СМИ: TV, печатных и  
интернет-изданий, на 
страницах сторонних 
орг-ций в  соц.сетях

Оценка деятельности 
организации

Результаты работы РГООИ «Надежда» в 2020 году

Количественные результаты 

• из них: 7 семей, воспитывающих 2
инвалидов; 

• 14 - многодетные; 
• 7 - где, один из родителей - инвалид;
• 6 - семьи опекунов;   
• 49 - неполные. 
• За отчетный период приняты  2 человека;
• 2 человека - выбыли.

На начало 2020 г.  
в организации состояло 

147 семей. Охват 
целевой аудитории 
составил более 500 

•Программы:
•Центр развития "Надежда";
•"Помощь и поддержка";
•Добровольческий клуб "Руки помощи";
•Программа по организации досуга;
•Летний выездной семейно-интегративный лагерь.
•Проекты:
•"21 век";
•"Большое будущее начинается с маленьких шагов";
•Летний выездной семейно-интегративный лагерь 
«Островок Надежды 2020»;

•"Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева".

В  2020 году, несмотря на 

эпидемиологическую 
обстановку, деятельность  

организации  не 
прекращалась: была 

продолжена реализация 5-и  
долгосрочных программ 
для  ЦА  и  полностью 

осуществлены   4 проекта: 

направленный на развитие 
гражданского общества

• "День именинника";
• "День человека с синдромом Дауна";
• "1 сентября - День Знаний";
• "Ёлка желаний";
• "Масленица" для детей из ДДИ города Азова 

Ростовской области.

Подготовлены  и 

праздничных  
мероприятий

• волонтеры ведут страницы организации в  3
соц.сетях;

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

• уровень вовлеченности пользователей: от 300 
до 800 и больше;

• работает сайт РГООИ "Надежда".

О деятельности 
организации   за 
отчетный период 

повествуют                  
45 публикаций  в 

, печатных и  
изданий, на 

страницах сторонних 
ций в  соц.сетях

• Дипломы, благодарственные письма, грамоты 
от Администрации города и Правительства 
РО, Законодательного собрания, Депутатов 
Государственной Думы - 7;

• грамоты, благодарности от юридических и 
физических лиц - 5;

• отзывы членов организации о проведенных 
мероприятиях в соц.сетях - от 5 
каждом.

Оценка деятельности 
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из них: 7 семей, воспитывающих 2-х 

инвалид;

За отчетный период приняты  2 человека;

Добровольческий клуб "Руки помощи";
Программа по организации досуга;

интегративный лагерь.

"Большое будущее начинается с маленьких шагов";
интегративный лагерь 

"Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева".

"День человека с синдромом Дауна";
День Знаний";

"Масленица" для детей из ДДИ города Азова 

волонтеры ведут страницы организации в  3-х 

количество постов в неделю на каждой 

уровень вовлеченности пользователей: от 300 

работает сайт РГООИ "Надежда".

Дипломы, благодарственные письма, грамоты 
от Администрации города и Правительства 
РО, Законодательного собрания, Депутатов 

грамоты, благодарности от юридических и 

отзывы членов организации о проведенных 
от 5 - 30 и более о 



 

                                  Количественные результаты
 
 
 

 

 

Центр развития 
"Надежда".

Общие результаты.
Продолжилось 
осуществление 3-х 
многолетних 
программ:
1. "Коррекционно-
развивающие занятия 
для детей с 
инвалидностью;
2. группы 
кратковременного 
пребывания 
"ДобраяСреда"для 
детей и молодых 
инвалидов с 
ментальными 
нарушениями (18+); 
3. занятия для всех 
членов семьи, 
направленные на 
улучшение их 
эмоционального и 
психологического 
состояния.

Количественные результаты за 2020 год 

• Всего за год проведено: 495 групповых  и 
348 индивидуальных  занятий  по арт
музыкальной терапии, робототехнике, 
кинезиологии, декоративно-прикладному 
творчеству. Из них: 73 групповых и 74 
индивидуальных занятия - в онлайн 
формате. 

• Еженедельно  в  Центре занимались       
по  60 - 75 человек. Очные занятия 
проводились малыми группами по 4 
человек. В день проходило от 3
разных  занятий/мероприятий.

• До пандемии было проведено 21 занятие 
йогой для старших детей, взрослых, 
членов семей (с инвалидностью и 
здоровых). 

• Состоялось 24 очных  репетиции  ВИА 
"220 вольт". На 12 онлайн занятиях 
ребята исполняли самостоятельно 
разученные  музыкальные партии, 
слушали замечания педагога, исправляли 
ошибки.

• Занятия в Центре проводили 6 педагогов 
в сопровождении 2 специалистов. Им 
помогали от 3 до 5 волонтёров 
родителей и/или членов семей.

• Всего состоялось 58 занятий 
психологической помощи (онлайн и 
оффлайн) для подростков  и тренингов  
для взрослых членов семьи.

• Проведено 54 коррекционных занятия 
обучению и закреплению навыков 
самообслуживания по программе 
"ДобраяСреда" для молодых инвалидов 
(18+) с ментальными нарушениями.

• Кинезиотерапия: до 6 индивидуальных 
занятий в день (2 раза в неделю); онлайн
занятий по обучению родителей 

• Музыкально-психологических занятий  
для детей/молодых инвалидов 

• Различных мастер-классов от волонтёров  
для детей/родителей - 36.

Центр развития 

Общие результаты.

х 

-
развивающие занятия 

кратковременного 

"ДобраяСреда"для 

нарушениями (18+); 
3. занятия для всех 

эмоционального и 
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Всего за год проведено: 495 групповых  и 
348 индивидуальных  занятий  по арт- и 
музыкальной терапии, робототехнике, 

прикладному 
творчеству. Из них: 73 групповых и 74 

в онлайн 

Еженедельно  в  Центре занимались       
75 человек. Очные занятия 

проводились малыми группами по 4 -12 
человек. В день проходило от 3-х до 6 

мероприятий.
До пандемии было проведено 21 занятие 
йогой для старших детей, взрослых, 
членов семей (с инвалидностью и 

Состоялось 24 очных  репетиции  ВИА 
"220 вольт". На 12 онлайн занятиях 
ребята исполняли самостоятельно 
разученные  музыкальные партии, 
слушали замечания педагога, исправляли 

Занятия в Центре проводили 6 педагогов 
в сопровождении 2 специалистов. Им 
помогали от 3 до 5 волонтёров -

или членов семей.

психологической помощи (онлайн и 
оффлайн) для подростков  и тренингов  

Проведено 54 коррекционных занятия по 
обучению и закреплению навыков 
самообслуживания по программе 
"ДобраяСреда" для молодых инвалидов 
(18+) с ментальными нарушениями.
Кинезиотерапия: до 6 индивидуальных 
занятий в день (2 раза в неделю); онлайн-
занятий по обучению родителей - 24.

психологических занятий  
молодых инвалидов – 32.

классов от волонтёров  



 

                             Количественные результаты
 

Помощь и поддержка 
семей, 

воспитывающих 
детей- и молодых 

инвалидов

Добровольческий 
клуб "Руки помощи"

Программа по 
организации досуга 

Летний выездной 
семейно-

интегративный 
оздоровительно

развивающий 
лагерь 

"Островок Надежды 
2020"

Количественные результаты за 2020 год 

• Получили адресную  финансовую помощь 
на лечение и реабилитацию - 10 человек;

• оказана помощь в приобретении   
лекарств - 49-ти семьям; 

• приобретено технических средств 
реабилитации - 2;

• оплачено реабилитаций - 2;
• юридические и другие консультационные 

услуги у специалистов получили 69семей;
• к праздникам все дети/молодежь с 

инвалидностью получили подарки;
• продукты питания, предметы первой 

необходимости - 9 раз.
• предметы долгосрочного пользования 

Помощь и поддержка 

воспитывающих 
и молодых 

• Все 68 членов клуба  активно работали  в 
2020г., во время пандемии covid
30 человек получили пропуска, работали 
на выезде, в офисе, сотрудничая с более, 
чем 20-ю другими партнерскими, 
волонтерскими, благотворительными 
организациями.

• Для помощи  при проведении 
мероприятий для детей/молодых 
инвалидов были привлечены 296 человек  
из 4-х студенческих и 6-и молодёжных 
волонтёрских центров, 7-и дружественных 
организаций, активные граждане.

Добровольческий 
клуб "Руки помощи"

• Посещение: театров - 9, парков города 
спорт.соревнований - 4,  цирк/
аквапарки - 9 раз.

• Участие: в  спорт.мероприятиях 
катании на яхте/теплоходе по Дону 
поездках/экскурсиях - 6.

Программа по 
организации досуга 

• Участники: 27 семей, 
воспитывающихдетей/молодых 
инвалидов; команда - 9 человек. 

• Всего: 77 человек. Из них 42 -
• Период: с 1 по 12 июля.
• Коррекционных занятий для 

детей/молодых инвалидов - 48.
• Мероприятий: оздоровительных 

и йога - по 10, досуговых - 12, морских 
прогулок на катерах малой вместимости 
по 9-11 человек - 6 раз, экскурсий  на 
прилегающей к пансионату территории 2;

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

Летний выездной 

интегративный 
оздоровительно-

развивающий 

"Островок Надежды 
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Получили адресную  финансовую помощь 
10 человек;

оказана помощь в приобретении   

приобретено технических средств 

юридические и другие консультационные 
услуги у специалистов получили 69семей;

молодежь с 
инвалидностью получили подарки;
продукты питания, предметы первой 

предметы долгосрочного пользования - 5.

Все 68 членов клуба  активно работали  в 
covid-19          

30 человек получили пропуска, работали 
на выезде, в офисе, сотрудничая с более, 

ю другими партнерскими, 
волонтерскими, благотворительными 

Для помощи  при проведении 
молодых 

инвалидов были привлечены 296 человек  
и молодёжных 
и дружественных 

организаций, активные граждане.

9, парков города - 2, 
/зоопарк - 4, 

Участие: в  спорт.мероприятиях - 2 раза,  
теплоходе по Дону - 2, в 

молодых 
9 человек. 

- инвалиды. 

48.
Мероприятий: оздоровительных - зарядка 

12, морских 
прогулок на катерах малой вместимости 

6 раз, экскурсий  на 
прилегающей к пансионату территории 2;

солнечные ванны -
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Качественные результаты 

 Посещения занятий, мастер-классов, мероприятий в Центре развития «Надежда» 
позволяет детям/молодежи с инвалидностью получить необходимые для жизни 
навыки, повысить уровень  знаний, преодолеть ограниченность социального опыта;  

 занятия творчеством помогают совершенствовать моторику рук, развивать 
социально-бытовые навыки, активизировать мышление; 

 выполнение командных заданий способствует знакомству с другими 
ребятами, формирует у детей с инвалидностью чувства доверия к 
сверстникам и взрослым;  

 приведение в порядок «рабочего места» после занятий, пример взрослых, 
способствует формированию аккуратности и закреплению положительного 
отношения к труду; 

 благодаря проведению онлайн- уроков, мероприятий, происходит 
повышение концентрации внимания, улучшение восприятия и выполнения 
устных заданий  педагогов детьми/молодыми инвалидами; 
 

            
           На фото: дети с родителями на экскурсии в парке «Россия - моя история»; 
           справа - мастер-класс по изготовлению фруктовых букетов 
 

 посещение театров, кино, музеев приобщает детвору к ценностям российской 
и мировой культуры, вырабатывает чувство прекрасного; 

 родители, видя положительные изменения своих детей, сами становятся 
волонтерами, готовыми для добрых дел и помощи другим людям; 

 укрепляются внутрисемейные отношения, улучшается психологическое 
состояние родителей и членов семьи; 

 участвуя в мероприятиях на свежем воздухе, в парках города, поездках,  
походах, экскурсиях дети/молодежь с ОВЗ учатся правильному поведению 
вне дома, происходит развитие их социальной организованности; 

 родители-волонтеры, члены семьи и молодёжь с инвалидностью становятся 
более заинтересованными, привлекают других людей к добровольческой 
деятельности, сами активно помогают общественной организации 
«Надежда»; 

 происходит улучшение качества жизни семей, воспитывающих 
детей/молодых инвалидов путем наполнения жизни новыми ценностями; 

 происходит поворот, переориентация молодежи с ОВЗ от пассивной, 
потребительской позиции - «мне все должны», «мне положено», «помогайте 
мне», к активной - «я могу», «я хочу помочь», «я помогаю». 
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Изменения в организации, применение ресурсов, 
анализ эффективности работы 

 В своей деятельности мы применяем формы и методы:  фандрайзинг, 
тимбилдинг;  

  используем помещение, предоставленное Администрацией города, льготы 
на оплату ЖКУ;  

 собственные ресурсы, накопившиеся за годы работы; 
  средства, собранные на сайте организации и при проведении 

благотворительных акций; 
  привлекаем ресурсы других организаций – партнеров: бизнеса и НКО; 
  принимаем участие в разных конкурсах на получение грантов, субсидий для 

продолжения работы организации и Центра развития «Надежда»; 
 используем человеческий потенциал – умения и компетенции родителей, 

членов семей,  добровольцев клуба «Руки помощи»;  
  привлекаем волонтеров из студенческой и молодёжной среды. 

 

              
      На фото: дети с родителями в Центре развития; репетиция ВИА «220 вольт» 
 
     Эффективность деятельности РГООИ «Надежда» повысилась, благодаря 
оптимизации в работе и интенсивному использованию новейших технологий:  

 страниц организации в соц.сетях и подключению смм-планера для 
автоматизированного выставления постов; 

 освоению командой платформ ZOOM, Dropbox; 
 созданию Яндекс-диска для хранения фотографий, информации о 

мероприятиях;  
 переводу офиса на «удалённую» форму работы,  документооборота 

организации в «облачное» хранилище; 
 применению новых технологий в оповещении семей: размещению новостей 

на страницах в соц.сетях, в группах WhatsApp, созданию гугл-форм для 
записи детей/молодёжи на мероприятия; 

 проведению онлайн-мероприятий, занятий, тренингов и т.д.; 
 поддержанию в рабочем состоянии, обновлению, усовершенствованию сайта 

организации; 
 благодаря совместной помощи наших благотворителей, исполнительной 

власти, партнёров, волонтёров, были проведены важные строительно-
технические работы: 

  обновлены входные ступеньки и пандус; 
  установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение; 
  заменено напольное покрытие в помещении для занятий. 

Являясь вспомогательными, эти изменения существенно улучшили качество 
основной деятельности нашей общественной организации «Надежда». 
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     В 2020 году РГООИ «Надежда» стала активнее принимать участие в конкурсах по 
предоставлению грантов и субсидий, чем раньше. За счет выигрышей изменилось 
финансовое положение организации: повысился фонд заработной платы, 
увеличилось финансирование программ и проектов, было приобретено новое 
программно-техническое оснащение для офиса и необходимое оборудование для 
работы организации. 
 

   
На фото: ноутбук и лицензионное программное обеспечение к нему;  фотоаппарат 
с аксессуарами. Всё оборудование приобретено за счет средств Президентского 
гранта 
 
 
Эффективность  деятельности организации для целевой аудитории: 

 проводимая работа востребована и приносит пользу подопечным 
организации; 

 деятельность организации ориентирована на специфику, интересы и 
потребности членов организации, их нужды. Используется принцип 
индивидуального подхода в работе с конкретным молодым человеком, 
имеющим инвалидность; 

 в «Надежде» работают сотрудники и волонтеры, которые хорошо 
разбираются в проблемах инвалидов; 

 для благополучателей увеличено не только количество занятий, но и их 
разнообразие; 

 для успешного выполнения и улучшения деятельности  проводятся опросы, 
анкетирование среди членов организации и их семей о востребованных 
мероприятиях,  пожеланиях детей и родителей. Для нас очень важна 
«обратная связь». В дальнейшем учитываются полученные предложения, 
пожелания, замечания; 

 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; 

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

 
     Таким образом, оптимизация и применение новых технологий, грамотное 
использование ресурсов и человеческого потенциала привели к повышению 
эффективности и качества деятельности, облегчению и улучшению работы 
команды РГООИ «Надежда». 



 

Наши достижения 
 
      В 2020 году РГООИ «Надежда» приняла участие в различных Конкурсах, 
начиная с городского конкурса Ростова
Президентских грантов
 
1. Конкурс на получение финансовой поддержки СО НКО в виде 
субсидий Правительства Ростовской области.
Победитель: развивающий проект для 
городской общественной организации инвалидов 
«Надежда».   
Проект полностью реализован в 2020 году.
 

    
 
2. Конкурс публичных годовых отчетов некоммерческих 
организаций Ростовской области
Номинация: Лучший публичный годовой отчет.
Награда: Диплом победителя 
 

    

 

В 2020 году РГООИ «Надежда» приняла участие в различных Конкурсах, 
начиная с городского конкурса Ростова-на-Дону до всероссийского конкурса Фонда 
Президентских грантов, а также получили благодарности от других организаций

Конкурс на получение финансовой поддержки СО НКО в виде 
субсидий Правительства Ростовской области. 

развивающий проект для детей с инвалидностью
городской общественной организации инвалидов 

Проект полностью реализован в 2020 году. 

  

2. Конкурс публичных годовых отчетов некоммерческих 
организаций Ростовской области 2020 г. 

Лучший публичный годовой отчет. 
Диплом победителя  и 100 тыс. руб. на развитие организации.
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В 2020 году РГООИ «Надежда» приняла участие в различных Конкурсах, 
ону до всероссийского конкурса Фонда 

, а также получили благодарности от других организаций.  

Конкурс на получение финансовой поддержки СО НКО в виде 

детей с инвалидностью  «21 век» Ростовской 

 

2. Конкурс публичных годовых отчетов некоммерческих 

и 100 тыс. руб. на развитие организации. 
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3. Конкурс «Лучшие практики социально   ориентированных  
некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону» в 2020г. 
Номинация: Доступная   среда. 
Награда: Диплом I степени. 
 

                   
 
4. Конкурс при поддержке БФ Сбербанка «Вклад в будущее». 
Победитель: проект РГООИ «Надежда» «Большое будущее 
начинается с маленьких шагов». 
Проект полностью реализован в 2020 году.  
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5. VIII конкурс Общественной Палаты Ростовской области 
"Общественное признание".  
Победитель: проект РГООИ «Надежда»  "Помогая другим, помогаем себе!" 
Номинация:  Проверенные  временем 
 

          
 
6. ХI Всероссийский конкурс годовых отчетов некоммерческих 
организаций  «Точка отсчета» (за отчет 2019 года). 
Награда: Золотой стандарт. 
 

                            



 

         При поддержке Фонда Президентских грантов
 

             
 
           в  2020 году были реализованы два проекта:
 
7. Летний выездной семейно
«Островок Надежды»
Статус: Победитель конкурса ФПГ 2019 года.
Грантовое направление:  
 

 
 
8. «Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева
Статус: Победитель конкурса ФПГ 2020 года.
Грантовое направление:  
 

     

При поддержке Фонда Президентских грантов

в  2020 году были реализованы два проекта: 

Летний выездной семейно-интегративный развивающий лагерь 
ровок Надежды» 

Статус: Победитель конкурса ФПГ 2019 года. 
Грантовое направление:  Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства

Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева» 
Статус: Победитель конкурса ФПГ 2020 года. 
Грантовое направление:  Развитие институтов гражданского общества
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При поддержке Фонда Президентских грантов 

 

 

интегративный развивающий лагерь 

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 

 

Развитие институтов гражданского общества 
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     Деятельность РГООИ «Надежда» была высоко оценена 
Президентом Российской Федерации, Губернатором Ростовской 
области, Депутатами  Законодательного Собрания РО.  
 
     Общественная организация «Надежда» получила  награды: 
 
9. Благодарственное письмо от ОНФ, 
Памятная медаль от Президента Российской Федерации  
«За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской  акции  
взаимопомощи  #МыВместе »  и  Грамота  к ней. 
 

  
 
 
10. Знак Губернатора Ростовской области «За милосердие и 
благотворительность» и Диплом к нему. 
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11. Благодарственное письмо и Приветственный адрес  от Депутата 
Законодательного Собрания Ростовской области. 
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12. – 13. Благодарственные письма: от АНО «Луч Надежды» и от 
РГОО НКА «Союз поляков Дона» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Достижения наших ребят 
 
В прошлом году мы рассказывали о достижениях детей и подростков, состоящих в  
РГООИ «Надежда», сейчас познаком
(18+) – членов организации
В федеральном проекте «Безграничные возможности» приняли участие четверо 
ребят из нашей Ростовской городской общественной организации инвалидов 
«Надежда»,  двое из них вошли в десятку лидеров. Молодцы!
остальным желаем победить в следующих Конкурсах.

Ростов Газета | Новости Ростова
7 окт 2020 в 20:00 
Вы умеете играть в шахматы? Как успехи?
учащегося Ростовского-на
связи и информатики Юрия Леваднева 
несколько десятков грамот, дипломов и других 
наград по этому виду спорта
увлечен шахматами с детства, и уже имеет 
третий взрослый разряд, включен в 
региональную сборную
на проблемы со зрением! 
Сейчас Юрий участвует в федеральном 
проекте #безграничные_возможности
номинации "Спорт и киберспорт". 
#бв_рнд 
https://vk.com/rostovgazeta?w=wall
 
 
Ростов Газета | Новости Ростова
7 окт 2020 в 06:00 
У Анастасии Ковалевой тяжелое врожденное 
заболевание костной системы, но девушка 
смогла добиться больших успехов.
окончила художественную школу и даже 
получила профессию преподавателя 
декоративно-прикладного искусства. 
Девушка учит детей с ограниченными 
возможностями здоровья, прививая им 
любовь к прекрасному. Регулярно участвует в 
социальных проектах для детей с 
ограничениями по здоровью. 
Настя - довольно известная личность, о ней 
не раз снимали программы на местном 
телевидении  и писали СМИ. Кроме того, у 
Насти есть благодарности от Союза 
художников  России 
#бв_рнд 
https://vk.com/rostovgazeta?w=wall

Достижения наших ребят  

В прошлом году мы рассказывали о достижениях детей и подростков, состоящих в  
РГООИ «Надежда», сейчас познакомим друзей и коллег с успехами молод

членов организации. 
В федеральном проекте «Безграничные возможности» приняли участие четверо 
ребят из нашей Ростовской городской общественной организации инвалидов 
«Надежда»,  двое из них вошли в десятку лидеров. Молодцы! Поздравляем! А 
остальным желаем победить в следующих Конкурсах. 

Ростов Газета | Новости Ростова-на-Дону 

Вы умеете играть в шахматы? Как успехи? А у 
на-Дону колледжа 

связи и информатики Юрия Леваднева 
несколько десятков грамот, дипломов и других 
наград по этому виду спорта . Юноша 
увлечен шахматами с детства, и уже имеет 
третий взрослый разряд, включен в 

. И это все, несмотря 
на проблемы со зрением!  
Сейчас Юрий участвует в федеральном 

#безграничные_возможности в 
номинации "Спорт и киберспорт".  

https://vk.com/rostovgazeta?w=wall-118316415_43195 

Ростов Газета | Новости Ростова-на-Дону 

У Анастасии Ковалевой тяжелое врожденное 
е костной системы, но девушка 

смогла добиться больших успехов.  Настя 
окончила художественную школу и даже 
получила профессию преподавателя 

прикладного искусства. 
Девушка учит детей с ограниченными 
возможностями здоровья, прививая им 

рекрасному. Регулярно участвует в 
социальных проектах для детей с 
ограничениями по здоровью.  

довольно известная личность, о ней 
не раз снимали программы на местном 

и писали СМИ. Кроме того, у 
Насти есть благодарности от Союза 

https://vk.com/rostovgazeta?w=wall-118316415_43151  
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В прошлом году мы рассказывали о достижениях детей и подростков, состоящих в  
с успехами молодых людей 

В федеральном проекте «Безграничные возможности» приняли участие четверо 
ребят из нашей Ростовской городской общественной организации инвалидов 

Поздравляем! А 



 

Ростов Газета | Новости Ростова
6 окт 2020 в 11:00 
Знакомьтесь: это София Тахтамышева
деятель. Все началось пять лет назад, 
когда младшему брату девушки 
потребовалась дорогостоящая операция в 
Финляндии по коррекции позвоночника. 
Софья, несмотря на то, что сама является 
инвалидом, решила во что бы
помочь близкому человеку 
сбор средств в соцсетях, проводила 
благотворительные онлайн
Операцию молодому человеку сделали, и 
тогда София решила, что будет помогать и 
другим людям, попавшим в беду. Она 
также помогала вести сборы, 
организовывала лотереи и аукционы, 
отдавала на них свои картины и другие 
творческие работы. Вместе с мамой она 
посещает РГООИ «Надежда», где 
занимается с детьми творчеством, декупажем, мыловарением, скрапбукингом. 
София стала участницей проекта 
«Общественная деятельност
#бв_рнд 
https://vk.com/rostovgazeta?w=wall
 

Ростов Газета | Новости Ростова
7 окт в 13:00 
Андрею Лысенко 18 лет, и он очень любит поэзию. Андрей разучивает стихи русских и 
зарубежных классиков и с удовольствием их 
декламирует на публике
юноши, именно стихи помогают ему 
преодолевать трудности, связанные с 
особенностями его здоровья. Андрей и сам 
пишет стихи , а ещё он любит рисовать. 
Несмотря на особенности здоровья, молодой 
человек старается вести активную жизнь, он 
принимал участие в фестивале творчества 
особенных детей «Невозможное возможно» 
имени Никоса Сафронова и был награждён 
Дипломом участника Первой ежегодной 
международной виртуальной художественной 
выставки фестиваля творчества особенных 
детей «Невозможное возможно» им
Никоса Сафронова.  
Сейчас Андрей принимает участие во всероссийском проекте 
#безграничные_возможности
 #бв_рнд   
https://vk.com/rostovgazeta
 

Ростов Газета | Новости Ростова-на-Дону  

Знакомьтесь: это София Тахтамышева , студентка пятого курса ДГТУ и общественный 
деятель. Все началось пять лет назад, 
когда младшему брату девушки 
потребовалась дорогостоящая операция в 
Финляндии по коррекции позвоночника. 
Софья, несмотря на то, что сама является 
инвалидом, решила во что бы то ни стало 
помочь близкому человеку - организовала 
сбор средств в соцсетях, проводила 
благотворительные онлайн-аукционы. 
Операцию молодому человеку сделали, и 
тогда София решила, что будет помогать и 
другим людям, попавшим в беду. Она 

и сборы, 
организовывала лотереи и аукционы, 
отдавала на них свои картины и другие 
творческие работы. Вместе с мамой она 
посещает РГООИ «Надежда», где 
занимается с детьми творчеством, декупажем, мыловарением, скрапбукингом. 
София стала участницей проекта #безграничные_возможности в номинации 
«Общественная деятельность».  

https://vk.com/rostovgazeta?w=wall-118316415_43130  

Ростов Газета | Новости Ростова-на-Дону 

Андрею Лысенко 18 лет, и он очень любит поэзию. Андрей разучивает стихи русских и 
зарубежных классиков и с удовольствием их 

. По словам 
юноши, именно стихи помогают ему 
преодолевать трудности, связанные с 
особенностями его здоровья. Андрей и сам 

, а ещё он любит рисовать.  
Несмотря на особенности здоровья, молодой 
человек старается вести активную жизнь, он 

частие в фестивале творчества 
особенных детей «Невозможное возможно» 
имени Никоса Сафронова и был награждён 
Дипломом участника Первой ежегодной 
международной виртуальной художественной 
выставки фестиваля творчества особенных 
детей «Невозможное возможно» имени 

Сейчас Андрей принимает участие во всероссийском проекте 
#безграничные_возможности в номинации «Культура»  

https://vk.com/rostovgazeta?w=wall-118316415_43172 
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, студентка пятого курса ДГТУ и общественный 

занимается с детьми творчеством, декупажем, мыловарением, скрапбукингом.  
в номинации 

Андрею Лысенко 18 лет, и он очень любит поэзию. Андрей разучивает стихи русских и 



 

Ростов Газета | Новости Ростова
29 окт 2020 в 19:30 
Ростов-на-Дону, мы тоже очень ждали этот день!
объявить лидеров проекта 
 

Зубишин Владимир - номинация "Культура"
Багатыров Вадим - номинация "Культура. Дети" 
Заливацкий Александр 
Муратов Артем - номинация "Культура. Дети" 
Ковалева Анастасия - номинация "Наука и образование" 
Кручинин Ростислав - 
Тахтамышева София - 
Мараков Егор - номинация "Общественная деятельность. Дети" 
Бобровник Мария - номинация "Спорт и киберспорт" 
Екатерина Зверева - номинация "Спорт и киберспорт. Дети" 

 
Поздравляем лидеров проекта!
суперспособностях. Спасибо за ваш подарок! За ваш пример позитива и свершений. За 
мотивацию жить с радостью, творить и действовать! Поклон вам за ваши 
#безграничные_возможности
https://vk.com/rostovgazeta?w=wall
 
 
                          Заключение
 

 
 
 
     Наша организация есть и будет этой «птичкой» под названием 
«Надежда», которая помогает людям подняться
 

Ростов Газета | Новости Ростова-на-Дону  

Дону, мы тоже очень ждали этот день!  Момент настал! 
вить лидеров проекта #бв_рнд по решению экспертов. Вот, наконец, эти имена:

номинация "Культура" 
номинация "Культура. Дети"  

Заливацкий Александр - номинация "Культура. Дети"  
номинация "Культура. Дети"  

номинация "Наука и образование"  
 номинация "Наука и образование. Дети"  
 номинация "Общественная деятельность" 

номинация "Общественная деятельность. Дети"  
номинация "Спорт и киберспорт"  
номинация "Спорт и киберспорт. Дети"  

Поздравляем лидеров проекта!  Благодарим каждого героя за смелый рас
суперспособностях. Спасибо за ваш подарок! За ваш пример позитива и свершений. За 
мотивацию жить с радостью, творить и действовать! Поклон вам за ваши 
#безграничные_возможности. 
https://vk.com/rostovgazeta?w=wall-118316415_44678 

Заключение 

Команда РГООИ «Надежда» говорит
людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию:
 

 
«Назло неудачам, назло заварухам,

Чтоб ни было с вами 
Не падайте духом!

Бывает, что - носом, коленками, 
брюхом.

Что ж, падайте всем,
Но … не падайте духом!»

аша организация есть и будет этой «птичкой» под названием 
дежда», которая помогает людям подняться. 
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Момент настал! Мы готовы 
по решению экспертов. Вот, наконец, эти имена:  

 
деятельность"  

 

Благодарим каждого героя за смелый рассказ о своих 
суперспособностях. Спасибо за ваш подарок! За ваш пример позитива и свершений. За 
мотивацию жить с радостью, творить и действовать! Поклон вам за ваши 

Команда РГООИ «Надежда» говорит 
людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию: 

 
«Назло неудачам, назло заварухам, 

Чтоб ни было с вами – 
Не падайте духом! 

носом, коленками, 
брюхом. 

Что ж, падайте всем, 
падайте духом!» 

аша организация есть и будет этой «птичкой» под названием 
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                                                                                  Приложение 1 
СМИ о «Премии добра памяти Фёдора Тахтамышева» 
 
Новостной сайт города Ростова-на-Дону 1Rnd 
Об учреждении «Премии добра памяти Фёдора Тахтамышева»  08.12.2019 
https://www.1rnd.ru/news/2597261/v-pamat-o-rostovcanine-fedore-tahtamyseve-ucredili-
premiu-dobra 
 
В Ростове и Таганроге награждают лауреатов «Премии добра» 20.11.2020 
https://www.1rnd.ru/news/2945225/v-rostove-i-taganroge-nagrazdaut-laureatov-premii-dobra 
 
Обучающие семинары по взаимодействию СМИ и НКО  09.11.2020  – 13.11.2020. 
Организаторы: АНО Центр инноваций социальной сферы «Атлас НКО» совместно с 
РГООИ «Надежда» в рамках проекта «Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева», 
реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.   
https://vk.com/atlasnko?w=wall-180506173_373 
https://vk.com/atlasnko?w=wall-180506173_375 
https://vk.com/atlasnko?w=wall-180506173_376 
 
Фильм «Самый позитивный колясочник - Фёдор Тахтамышев». Ростов-на-Дону. 
20.09.2020 
https://youtu.be/eiKJJ_rMjI8 
 
Фонд Президентских грантов 
Фонд президентских грантов 
https://vk.com/rgooinadezhda?w=wall-143830192_26329        01.01.2021 
https://vk.com/pgrants?w=wall-143830192_24309                    05.10.2020 
 
Сотрудник Национального РДКМ награжден Премией добра памяти Федора Тахтамышева 
https://rusfond.ru/news/942 
 
Сайт «Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева» 
Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева 
 
АНО Центр инноваций социальной сферы «Атлас НКО» о вручении «Премии добра» 
https://vk.com/atlasnko?w=wall-180506173_382 
 
Наше время.  12.08.2020 г. NVGAZETA.RU 
Журналисты Ростова могут получить награду за добрые новости 
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/579277/ 
 
Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону. 
24.08.2020 г. Отблагодарить за добрые поступки   
https://rostov-gorod.ru/citymanagment/obshchestvennaya-
palata/news/106573/?special_version=Y 
 
Наше время.  22.11.2020 г. NVGAZETA.RU 
На Дону наградили самых добрых. 
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/582967/ 
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«Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева».  
Видеоролик с церемонии награждения.  «ТОЧКА КИПЕНИЯ», г. Ростов-на-Дону 
https://www.youtube.com/watch?v=6XsTHLptmLY 
 
«Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева». 
Видеоролик  с церемонии награждения.  «ТОЧКА КИПЕНИЯ», г. Таганрог 
https://youtu.be/prbUaGldOBo 
https://vk.com/tahtamischeva_sofia?z=video-158824704_456239922 
 
Агентство социальной информации (АСИ) 
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/20/regions-rostov-premiya-dobra/ 
 
Репортаж телеканала ДонТР от 24.11.2020 г. 
https://vk.com/feed?z=video-197565517_456239020%2F111e7a61f98476a38a%2Fpl_post_-
197565517_157 
https://newsvideo.su/video/13826896 
https://www.youtube.com/watch?v=NluEiYe2n2o&feature=emb_logo 
 
МЧС России 
МЧС России 
Главное управление по Ростовской области  
https://61.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4311667 
 
Новости Ростова-на-Дону. 23.11.2020 
На Дону наградили самых добрых. 
http://rostov-news.net/other/2020/11/22/169959.html 
 
Аргументы и факты. Ростов-на-Дону.  
ROSTOV.AIF.RU   21.11.2020 
https://rostov.aif.ru/society/details/na_donu_nagradili_laureatov_premii_dobra_pamyati_fedora_
tahtamysheva 
 
rostov.rbc.ru 
 В  РО наградили лауреатов первой «Премии добра памяти Фёдора Тахтамышева» 
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5fbbdf9d9a7947a82e330fe2 
 
В Ростовской области наградили лауреатов первой «Премии добра памяти Фёдора 
Тахтамышева» 
https://yandex.kz/news/instory/V_Rostovskoj_oblasti_nagradili_laureatov_pervoj_Premii_dobra
_pamyati_Fyodora_Takhtamysheva--
5eb7aac442ce7f9942fdbad3a9328bf2?persistent_id=119725574 
 
Новости Азова. 21.11.2020 
http://www.ruffnews.ru/azov/Dva-vracha-iz-Azova-stali-laureatami-Premii-dobra_113780 
 
Азовская неделя. Городская газета. Ростовская область. 23.11.2020 
https://azned.net/azovskih-medikov-nagradili-za-borbu-s-covid-19/ 
 
"Таганрогская правда». Таганрожцы получают Премию добра 
https://vk.com/taganrogprav?w=wall-54885715_15314 
https://taganrogprav.ru/taganrozhcy-poluchajut-premiju-dobra/ 
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Депутаты Законодательного Собрания наградили лауреатов первой «Премии добра 
памяти Фёдора Тахтамышева» 
https://zsro.ru/press_center/news/1/24933/ 
 
Южно-российский институт управления 
https://uriu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=378093 
 
Администрация города Гуково Ростовской области 
https://gukovo.donland.ru/presscenter/news/41966/ 
 
Дом детского творчества. Г. Белая Калитва 
https://ddt.bkobr.ru/index.php/press-centr/novosti/1921-premiya-dobra 
 
Награждение лауреатов «Премии добра имени Федора Тахтамышева» 
в "Точке кипения" ЮФУ,  г.Таганрог 
АНО "Луч Надежды" 
https://vk.com/wall-155571617_1225 
 
Таганрогская организация детей-инвалидов «Мы есть» 
МЫ ЕСТЬ Таганрогская организация детей-инвалидов 
https://vk.com/weare_taganrog?w=wall-74474391_1056 
 
Сергей Плишенко 
https://vk.com/sergey_plishenko?w=wall187807640_6281 
 
Тамара Морозова 
https://vk.com/id115374686?w=wall115374686_652 
https://vk.com/id115374686?w=wall115374686_643 
 
Лариса Горчакова 
https://vk.com/larisagorchakova?w=wall156658300_2357 
https://vk.com/larisagorchakova?w=wall156658300_2353 
https://vk.com/larisagorchakova?w=wall156658300_2351 
 
Оксана Пурахина 
https://vk.com/oksanapurahina?w=wall180468261_1732 
 
Студенческий информационный центр ИТА ЮФУ 
https://vk.com/sic_sfedu_ita?w=wall-119445707_4060 
 
Донской клуб владельцев собак-проводников «Золотой пёс» 
ЗОЛОТОЙ ПЕС 
https://vk.com/public156378286?w=wall-156378286_862 
 
Благотворительный фонд "Я без мамы" 
https://vk.com/netmamy?w=wall-6048523_3756 
 
Союз поляков Дона / Поляки Ростова-на-Дону 
https://vk.com/unionpoldon?w=wall-168295941_509 
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РРООФСК "Прометей" 
https://vk.com/feed?w=wall-65297605_962 
Благотворительный фонд Николая Чудотворца 
https://vk.com/dobriyrostov?w=wall-62410939_962 
https://www.fondpribylova.ru/o-fonde/news/fond-nikolaya-chudotvorcza-stal-obladatelem-
premii-dobra-im.-fedora-taxtomyisheva.html 
 
"ДОБРЫЕ ИГРУШКИ" 
https://vk.com/dobrpavel99?w=wall-182115150_980 
https://vk.com/dobrpavel99?w=wall-182115150_975 
https://vk.com/dobrpavel99?w=wall-182115150_987 
 
Слепой певец и ведущий. Ростовская область, г. Шахты 
Виктор Тартанов 
https://vk.com/viktortartanov?w=wall288760188_3221 
 
Любимый город 
https://lyubimiigorod.ru/rostov/news/8501676 
 
DN  donnews.ru 
https://www.donnews.ru/V-Rostove-nagradili-laureatov-Premii-dobra-pamyati-Fedora-
Tahtamysheva_113893 
 
БЕZ ФОРМАТА  Ростов-на-Дону 
https://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/donu-nagradili-samih-dobrih/89018154/ 
 
Фото 
https://drive.google.com/drive/folders/1n8GMLe6WKQtpwodhs64dVMQIFh-
tKxih?usp=sharing 
 
Seldon.News. 19.11.2020г. 
В Ростове начался марафон награждений «Премией добра»  
https://news.myseldon.com/ru/news/index/241013121 
 
В  РО наградили лауреатов первой «Премии добра памяти Фёдора Тахтамышева» 
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Гуково 
https://gukovo.donland.ru/presscenter/news/41966/ 
 
Газета «Донецкий рабочий» 25.11.2020 
https://donetsk-dr.ru/2020/11/v-rostovskoj-oblasti-nagradili-laureatov-pervoj-premii-dobra-
pamyati-fyodora-tahtamysheva/ 
 
Ростовская областная организация ВОИ 
https://vk.com/wall-158767679_130 
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                                                                                  Приложение 2 
СМИ о нас в 2020 году 
 
Депутат Алексей Кобилев исполнил новогодние мечты 2-х детей с инвалидностью  
из РГООИ «Надежда» 
https://www.facebook.com/100004458729761/posts/1774643126027628/ 
 
В Администрации города подвели итоги конкурса «Лучшие практики социально 
ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону» в 2020 году 
28.12.2020 
https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8875/118483/ 
 
Ростовский водоканал в гостях у ребят из РГООИ «Надежда» 
https://www.facebook.com/1060478940697983/posts/3673974682681716/ 
 
Вести Дон побывали в гостях у Исторического парка «Россия-Моя история»  26.12.2020 
https://youtu.be/9q8lKeVljT8 
http://dontr.ru/vypuski/vesti-don-26-12-20-vypusk-08-00/  с 11мин 28сек 

Новогодние елки дарят донским семьям с «особенными» детьми 
Единая Россия   24 декабря 2020 
rostovnadonu.bezformata 
https://yandex.ru/turbo/rostovnadonu.bezformata.com/s/listnews/elki-daryat-donskim-
semyam/89954835/ 

Депутат Михаил Дирацуян поздравил детей с Новым годом  24.12.2020 
rostov-gorod.ru 
https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8879/118134/ 
 
Статья о нашей организации в журнале "Благотворительность в России" № 4 (39) 2020  
http://rusblago.ru/arhiv/2020/4392020/ 
 
Подопечные организации «Надежда» побывали на новогодней экскурсии в историческом 
парке «Россия – моя история» 23.12.2020 
https://myhistorypark.ru/news/podopechnye-organizatsii-nadezhda-pobyvali-na-novogodney-
ekskursii-v-istoricheskom-parke-rossiya-moya/?city=ros 
 
https://www.instagram.com/p/CJIk6QrMBpl/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
https://vk.com/myhistorypark_rnd?w=wall-172549487_3587 
 
https://www.facebook.com/groups/1078029775697621/permalink/1710411532459439/ 
https://ok.ru/myhistoryparkrnd/topic/152326005270561 
 
Волонтеры подразделения "Милосердие" побывали в гостях у наших ребят в Центре 
развития "Надежда" РГООИ "Надежда" с проектом "Скорая Детская Помощь" 19.12.2020 
https://vk.com/rgooinadezhda?w=wall-162094880_389 
 
TV: ГТК "Дон-ТР" «Вести. Дон» 08.12.2020 г.  
https://vk.com/rgooinadezhda?z=video-
95731294_456239677%2F74086bd46d2dd65830%2Fpl_wall_-95731294 
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В г.Ростове-на-Дону наградили лауреатов VIII конкурса Общественной Палаты 
Ростовской области "Общественное признание" 01.12.2020 
https://vk.com/rgooinadezhda?w=wall-129744987_2504 
 
Победители федерального проекта "Безграничные возможности", среди них и наши 
девушки Настя Ковалева и София Тахтамышева. 29.10.2020  
https://vk.com/wall-118316415_44678?w=wall-118316415_44678 

АНО "Общественный центр социальных инициатив"   23 окт 2020 

О проектах, поданных  на  1-ый Конкурс  ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ   
2021 года НКО, получающими поддержку в РЕСУРСНОМ  ЦЕНТРЕ  АНО «ОЦСИ» 
https://vk.com/wall-129744987_2357 
 
Ростовская солянка  9 окт 2020 
О Конкурсе годовых отчётов НКО Ростовской области 
https://vk.com/rgooinadezhda?w=wall-178338746_770 
 
Подведены итоги конкурса публичных годовых отчетов некоммерческих организаций 
Ростовской области   05.10.2020 
https://www.1rnd.ru/news/2899704/prizovoj-fond-300-tysac-rublej-donskie-nko-ucastvovali-v-
konkurse-publicnyh-godovyh-otcetov 
 
Онлайн-выставка детских работ по проекту «Большое будущее начинается с маленьких 
шагов»  
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vQEi1CerPvcuJsIKdp2D6qJoKmhttoQXxC4wnW9XTg8zdPuRP8v9h7jJ6F-
t4rUiaX5yycwUUqeIEHb/pub?start=true&loop=false&delayms=60000#slide=id.g94bd49f7f0_2
_75 
 
Про "Надежду" показали сюжет "Барьеров.нет" на телеканале “Россия 24”.  
Эфир от 22.08.2020 
https://youtu.be/zfNjELPeiYE 
 
Михаил Дирацуян, кандидат в депутаты Ростовской-на-Дону  
городской Думы VII созыва, в гостях у "Надежды"  21.08.2020 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176392190674682&id=100049117058210 
 
Председатель РГООИ "Надежда" Ирина Смирнова приняла участие в заседании Комиссии 
Общественной Палаты города  19.08.2020 
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1000075543
34081%2Fposts%2F2616791765249276%2F%3Fsfnsn%3Dscwspmo%26extid%3DjOrozPxVQ
PpuSj6L 
 
Новостной сайт города Ростова-на-Дону 1Rnd  
«Островок Надежды»: репортаж начинающих блогеров  10.07.2020 
https://www.1rnd.ru/news/2816520/ostrovok-nadezdy-reportaz-nacinausih-blogerov 

Волонтерский Штаб РостГМУ   21 мар 2020 
https://vk.com/wall-162094880_353 
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Новостной сайт города Ростова-на-Дону 1Rnd  
«Островок Надежды»: тревел-блог  08.07.2020 
https://www.1rnd.ru/news/2813692/ostrovok-nadezdy-trevel-
blog?demo=aM6rIp2EjSv9EhQvWN4/EWQ3YTZjMGE5MjM2MmJmOWY1OWNmZDA4M
DNhZTIyMGVkYjIwNmE4NjAzZThlOWU5OTY1YzI0YmI4NTgyYzY1NmKsSRgNInNmvJa
QeiOTrOv08QXVU2utse6DIuu+HfnrCk5LZ1dmUv8dX8NeBbfFsPG8SHePna5wVUkCOJxjY
unbT8xH96FLtBGivFM6Q5HDE/AWhg3YFf6m9MnLTg84+hPpfv60hKuiK1cZiiyPxCPJIO+b
vepQi8nqu/ci/zOQQe60ljEMyHp5kmwkccv2Nuw= 
 
Новостной сайт города Ростова-на-Дону 1Rnd  
Более 100 детей «Надежды» из Ростова и области получили продуктовые наборы. 
19.06.2020 
https://www.1rnd.ru/news/2796376/bolee-100-detej-nadezdy-iz-rostova-i-oblasti-polucili-
produktovye-nabory?fbclid=IwAR0PzoswZdkVwo8cyF8wsO0Xbt5cR42QgDAOtzJEljnIta-
KLf9PMH3y3IM 
 
журнал «Эксперт ЮГ» - о нас 16.06.2020 
«Открытость помогает привлекать деньги в кризис» 
https://expertsouth.ru/press_release/Otkrytostpomogaetprivlekatdengivkrizis/?lang=ru 
 
Новостной сайт города Ростова-на-Дону 1Rnd 
 Ростовская организация инвалидов «Надежда» выиграла Президентский грант на 
проведение «Премии добра».   16.06.2020 
https://www.1rnd.ru/news/2792916/rostovskaa-organizacia-invalidov-nadezda-vyigrala-
prezidentskij-grant-na-provedenie-premii-dobra 
 
Региональный проект «Особенное детство» передал в РГООИ «Надежда» бесконтактный 
инфракрасный термометр и дезинфицирующие средства. 09.06.2020 
https://vk.com/rgooinadezhda?w=wall-177161427_376 
 
Презентация РГООИ ''НАДЕЖДА'' 20.05.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=-QeZxZnn3Ro 
 
Новостной сайт города Ростова-на-Дону 1Rnd . 20.05.2020 
«Мне подарили надежду»: ростовской организации инвалидов исполнилось 23 года 
https://www.1rnd.ru/news/2765853/mne-podarili-nadezdu-rostovskoj-organizacii-invalidov-
ispolnilos-23-goda 
 
С днём рождения, "Надежда"! 
Фильм к 23 летию РГООИ ''НАДЕЖДА''  
https://www.youtube.com/watch?v=7EwrKb5aSQU 
https://vk.com/video-95731294_456239629?list=1d63a947c1755b7a10 
 
«Российская газета» 09.04.2020. Ростов-на-Дону. Новости региона. Волонтёрам нужны 
пропуска. 
https://rg.ru/2020/04/09/reg-ufo/volonteram-nuzhny-propuska-140-semej-s-detmi-zhdut-
pomoshchi.html 
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Ростовские общества инвалидов лишились 80% пожертвований 
https://otr-online.ru/news/rostovskie-obshchestva-invalidov-lishilis-80-pozhertvovaniy-
156419.html  
 
Газета «Молот» в  Инстаграм.  Арт-терапия для детей с особенностями развития в 
общественной организации «Надежда» 
https://www.instagram.com/p/CAitGr-Bnvm/?igshid=14izrbdmo76yn 
 
Помощь от РГООИ "Надежда" участникам клуба "Золотой пес", владельцам собак-
проводников Ростова-на-Дону.  11.04.2020 
https://vk.com/wall-156378286_738 
 
Продуктовые наборы  от «Единой России» для РГООИ «Надежда» 
https://rostov.er.ru/news/2020/4/10/rostovskoj-organizacii-invalidov-nadezhda-peredali-50-
produktovyh-naborov/ 
https://vk.com/video-17103347_456239165?list=3fe99aeb7ceb13e70c 
https://vk.com/rgooinadezhda?w=wall-17103347_1218 
 
Видео от Дениса Варламова об экскурсии в Азов и Масленице в детском доме. 09.03.2020. 
Экскурсия состоялась 28.02.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=P5ZF8MDOitY 


