
 
  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021  
 
 

 Ростовская городская общественная    
организация инвалидов «НАДЕЖДА» 



     Миссия: 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/молодых инвалидов для их 

интеграции и адаптации в современное общество; 

повышение образовательного уровня, обучение бытовым навыкам детей/молодых инвалидов с помощью 

организуемых обучающих мероприятий и коррекционно-развивающих занятий. 

 

     Целевая аудитория: Дети и молодые люди с различными заболеваниями – члены РГООИ «Надежда», 

сопровождающие их родители или родственники, а также здоровые братья и сестры, приглашенные люди с 

инвалидностью из  дружественных СО НКО, педагоги, волонтеры, другие заинтересованные лица. 

 



Организационная  структура 

Председатель  РГООИ «Надежда» 
Ирина  Викторовна   Смирнова    

 Правление  РГООИ «Надежда»  

Наталья  Бурмистрова 
руководитель 
smm-группы 

Татьяна Шаршакова 
педагог-дефектолог 

                              

 

 Галина  Дудко  

     аналитик  
     Виолетта Власкина  
           руководитель   
Центра развития «Надежда» 



Наша  команда 

Ирина  Гайдук              Наталья Юркова          Алёна Якубенко 

       юрист                              бухгалтер                         ревизор,  
                                                                                          админ. сайта 

    

   Ярослав Шитенков        Владислав Лопата  

музыкальный педагог,           специалист 

  руководитель ВИА          по робототехнике 

Екатерина Евланова 
        кинезиолог  

             

  София Тахтамышева    Татьяна Сапач                

специалист по связям            психолог 

  с общественностью                    

            

Денис Варламов  
      видеограф           

Анна Петькова  
администратор  
         офиса 

      Дмитрий Ушкалов  
IT-специалист , создатель  
     сайта  организации 

Елена  Лопата 
       психолог 

  Людмила  Кочетова 
спец-т по арт-терапии , 
дек.-прикл. творчеству   



Основная  деятельность  РГООИ «Надежда» 
  

    I. Программы,  реализуемые  для  целевой  аудитории 

Центр   развития  «Надежда» 

Программа  "Помощь и поддержка" 

 Добровольческий   клуб  «Руки помощи» 

Программа по организации  досуга «Семейные выходные» 

Летний  выездной  семейно-интегративный лагерь   

"Островок Надежды" 



Основная  деятельность  РГООИ «Надежда» 
  

 II. Внешняя   деятельность   организации  

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 



Основная  деятельность  РГООИ «Надежда» 
  

 III. Работа  по  развитию  организации  

Повышение квалификации специалистов и  волонтёров в 
сфере особого детства и менеджмента НКО 

Антикризисная сессия - 2021 

Презентация деятельности РГООИ «Надежда» для 
широкой общественности на городских площадках, 

семинарах, форумах  



                             Центр развития «Надежда» 
 

 
 
- группа дневного пребывания «ДобраяСреда»:  
-занятия с дефектологом и психологом по развитию  
социально-бытовых  навыков; 
- арт-терапия; 
- декоративно-прикладное  творчество; 
- музыкальные занятия: подростково-молодёжный ВИА «220 вольт» 
и  музыкально-фольклорная группа для младших детей; 
- робототехника; 
- «Школа  юного  блогера»; 
- «Школа анимации»; 
- курс смм-менеджмента  для родителей; 
- психологические  тренинги. 



                                         Центр   развития   «Надежда»  
 

                                Группа дневного пребывания «ДобраяСреда» 
 

                         Старшая группа                                                   Младшая группа 



                                 Центр   развития  «Надежда» 
 

                Арт-терапия                                                         Декоративно-прикладное  творчество 



                                                    Музыкальные   занятия  
                ВИА «220 вольт»                                                              Младшая  группа 

Центр   развития  «Надежда» 



                                                         Робототехника  
          Старшая группа                                                         Младшая группа 

Центр развития «Надежда» 



«Школа  юного  блогера»                                                           «Школа  анимации» 

Центр развития «Надежда» 

Экскурсия  в редакцию  
новостного сайта  1Rnd 

Экскурсия в типографию 
«Донской издательский дом» онлайн  занятия 



Курс   smm-менеджмента                                 Психологические тренинги для родителей 

Центр развития «Надежда» 



Результаты работы Центра развития «Надежда» 

Проведено развивающих, коррекционных,  
профориентационных и творческих занятий: 
 

-  всего  1401 час; 
- для детей - 14 видов занятий; 
-  для родителей - 5 видов занятий; 
- всего в занятиях приняли участие - 187 человек. 
 

Организовано и проведено: 
 
- консультаций/первичных приемов  родителей детей с ОВЗ - 93; 
- собраний и супервизий для специалистов организации - 118; 
-выставок  работ подопечных – 3 (2 онлайн и 1 офлайн). 



Результаты работы Центра развития «Надежда» 

 Все члены семьи, благодаря занятиям в Центре развития,  
получили: 
  

- помощь в улучшении  социального аспекта жизни; 
- содействие в 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 
       Центра развития у детей/молодых инвалидов произошло: 
  

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



Программа  "Помощь и поддержка" 

«Помощь и поддержка»  в 2021 году 

Для лечения и 
реабилитации детей 

с инвалидностью  

Адресная  
финансовая 

помощь 

Технические  
медицинские 
средства  и 
приспособ-

ления 

Материальная помощь 

Товары 
первой 

необходи-
мости и 

долгосроч-
ного 

пользования 

Проект 
«Ёлка 

желаний» 

Информационная 
поддержка 

Юридические  
и другие  

консультации  
со специа-
листами 

Помощь в  
вопросах 
лечения, 
обучения 

детей с ОВЗ 
и др. 

Профориентация и 
трудоустройство 

Проекты по 
обучению 
современ-

ным 
профессиям 

и новым 
технологиям 



Программа  "Помощь и поддержка" 

Ёлка желаний 

    Предоставлена  адресная  помощь  для лечения 
 и  реабилитации детей: 

 

- финансовая - 24-м  семьям  на сумму  650000 рублей; 
- приобретены  технические  средства  реабилитации - 2 коляски для детей-инвалидов. 
 

     Получили: 
 

- подарочные карты в магазин «Лента», продуктовые наборы, предметы гигиены,   
канцелярские  принадлежности  - 130 семей (5 раз); 
- подарки к Новому году по проекту «Ёлка желаний» - для 107 детей  на сумму 450000 р.; 
- консультации со специалистами - 72 семьи с детьми/молодыми  инвалидами.  
 

           Обучающие проекты и курсы повышения  
                квалификации для родителей: 
 

- всего реализовано программ – 10; 
- всего участников – 19 человек; 
- трудоустроены в проектах - 7 членов организации. 



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.  

        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.  

             Мастер-класс для детей  
от родителей – волонтеров,  членов клуба 



 Программа  по организации  досуга «Семейные выходные»  



Результаты работы программы по организации  досуга 
«Семейные выходные»  

Организованы и проведены: 
 

- досуговые мероприятия – всего  - 83. 
Из них: 
- просмотр представлений в театрах города – 18; 
- посещение спортивных соревнований – 27; 
- поход в зоопарк – 4 раза;  
- фотосессии  для  45 семей – членов РГООИ «Надежда» – 1; 
- аквапарк  и открытый детский бассейн - 12 раз; 
- экскурсии по городу, в парки и организации - 6; 
-экскурсия в музей «Россия-моя история» - 3 раза;  
- экскурсии по Ростовской области – 4; 
-  катание по реке Дон на яхте и гребля на лодках - 8. 
 



Летний выездной семейно-интегративный лагерь «Островок Надежды» 
2021 г. 

- Продолжительность – 12 дней; 
- количество участников - 83 человека; 
- коррекционно-развивающие занятия – 20; 
- музыкальные занятия – 20; 
- спортивные и досуговые мероприятия – 28; 
- экскурсия – 1; 
-знания и навыки в волонтерской деятельности 
 получили - 57 человек. 



Внешняя   деятельность   организации  

Проект  "Премия  добра   

памяти  Фёдора  Тахтамышева" 

     «Премия добра» получила имя Фёдора Тахтамышева - молодого ростовчанина, 
подопечного РГООИ "Надежда", пропагандировавшего идеи инклюзивности, 
развития доступной среды и активного образа жизни для людей с инвалидностью.   
 
За 21 год своей жизни Федя, несмотря на тяжелый диагноз: «спинально-мышечная 
атрофия», смог  получить «Премию МИРа», инициировать и реализовать проекты 
для создания безбарьерной среды в родном городе Ростове н/Д, получил 
образование, был заядлым футбольным болельщиком, увлекался музыкой, 
литературой, активно рассказывал о преодолении трудностей и своих достижениях 
в соцсетях. Он стал примером позитивного отношения к жизни, преодоления 
препятствий и барьеров.  
 
     Учредителями и организаторами выступили: РГООИ «Надежда», новостной сайт 
г.Ростова-на-Дону 1Rnd и семья Тахтамышевых.  
 

  

  

Фёдор Тахтамышев,  
каким  мы его  помним. 

Разговор с губернатором 
Ростовской области   

В.Ю. Голубевым   



Внешняя   деятельность   организации  
Проект  "Премия  добра  памяти  Фёдора  Тахтамышева" 

В 2020 году проект был поддержан фондом Президентских грантов (ФПГ), 
в 2021-м - субсидией Правительства Ростовской области.  

  

  

В 2021 году был реализован 2-й этап проекта «Премия добра памяти Федора Тахтамышева», 
в котором приняли участие 99  НКО Ростовской области из 14-ти муниципалитетов.  
 

Мероприятия конкурса «Премии добра» прошли в гибридном формате  онлайн + офлайн. 
Всех  победителей назвали и поздравили на церемонии награждения, а те лауреаты, 
которые присутствовали онлайн, получили свои награды в рамках «Марафона добра». 
Послами добра выступили депутаты ЗС РО, главы Администраций районов РО, которые и 
помогли вручить награды в отдаленных районах области.  
 

Проект вошёл в топ-100 ФПГ, стал полуфиналистом Международной премии #Мывместе, 
занял  1 место  в Всероссийском конкурсе «Семья и будущее России»-2021 фонда Андрея 
Первозванного, стал  лауреатом  IX конкурса «Общественное признание» в номинации 
«Новые смыслы общественной практики. Стартап НКО» Общественной Палаты РО. 

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=6DCF3CCF-7892-4E07-AE8B-CFECBE0A3B42 
 
https://xn--b1axaggg.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/application/item?id=c9cc5c57-0951-4d97-bba5-a86f60a7b955 
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Результаты  работы 

     РГООИ «Надежда» в 2021 году: 
  

- дважды стала победителем в конкурсе ФПГ  и получила 2 гранта. Проект «В ногу со временем!» уже осуществлен, а  
проект «Маленькие шаги – большие открытия» находится в стадии  реализации. 
 

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=C19E02D6-FF2D-4F52-8041-CAAC9FF9259F 
 

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=2784cf44-a1b1-4566-86c1-eb880421e51e 
 

- получила 3 субсидии  Правительства Ростовской области; 
- стала победителем в конкурсах «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций 
города Ростова-на-Дону» и «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций 
Ростовской области»;  
- вошла в Совет НКО при Союзе специалистов в сфере охраны психического здоровья;  
- заключены договоры о сотрудничестве с ЮФУ, ДГТУ, Союзом специалистов в сфере охраны психического 
здоровья; 
- проекты организации вошли в полуфиналы международной и региональной  премии #Мывместе, премии 
«Гражданская Инициатива» и конкурса «Хорошая история»; 
- сотрудники приняли участие в 6 конференциях/стратегических сессиях с презентацией деятельности 
организации; 
- всего получено 11 грамот: 4 диплома за победы в разных конкурсах и  7 благодарностей от юридических и 
физических лиц.  
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Дипломы  РГООИ «Надежда» в 2021 г.  



 Благодарности  РГООИ «Надежда» в 2021 г.  



Финансовый  отчёт  РГООИ «Надежда»  
за 2021 год 

Поступления в РГООИ «Надежда»: 

                           от  НКО                                                  15 000 р. 

                           от  юридических  лиц                 1 754 670 р. 

                           от физических  лиц                        269 537 р. 

Субсидии Правительства РО                             1 024 034 р. 

Президентские гранты                                         5 574 297 р.  

 

                                       Всего получено:                 8 637 538 р. 

 

Для сравнения:  

Все поступления  в 2020 году  составили       6 225 000 р. 



Финансовый  отчёт  РГООИ «Надежда»  
за 2021 год 

                 Расходы  РГООИ «Надежда»: 

 Президентские  гранты                                       4 261 890 р.  

 Субсидии  Правительства РО                               854 297 р. 

  взносы и пожертвования                                    1 645425  р. 

                             Всего израсходовано:                 6 761 613 р. 

 

 Остаток  на  2022 год  составил :                         2 978 998 р. 



Наши  партнёры 

      У РГООИ «Надежда» - более 150 благотворителей, партнёров, друзей. Вот некоторые из них: 
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". 

  



Мы  говорим «Спасибо»  нашим партнёрам и друзьям 



РОСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ    
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «НАДЕЖДА» 

344019 г. Ростов-на-Дону,  
ул. 14 Линия 74/1  
тел.: 89185291668   
www.rgooi-nadezhda.ru  
 iri.vi.smi@gmail.com                                       
                                           
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк  
г. Ростов-на-Дону  
Р/С – 40703810052090001820 
К/С – 30101810600000000602  
ИНН – 6164066354 КПП – 616701001 БИК – 046015602 
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