
 
  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021  
 
 

 Ростовская городская общественная    
организация инвалидов «НАДЕЖДА» 

1 



2 

  Титульный лист 

  Содержание 

  О «Надежде» 

  Миссия, целевая аудитория 

  Цели, основные задачи 

  Результаты  работы РГООИ «Надежда» в 2021 году 

  Финансовый  отчёт  РГООИ «Надежда» за 2021 год 

  Наша команда 

    Основная деятельность РГООИ «Надежда» 

        I. Программы, реализуемые для целевой аудитории  

       II. Внешняя деятельность организации 

      III. Работа по развитию организации 

 Программы, реализуемые для целевой аудитории   

Центр развития «Надежда» 

       Группы дневного пребывания «ДобраяСреда»  

       Отзывы благополучателей 

       Музыкальные занятия 

       Отзывы благополучателей 

  Результаты работы Центра развития «Надежда» за 2021 год 

       Количественные результаты 

       Качественные результаты 

  Программа «Помощь и поддержка» 

  Добровольческий клуб «Руки помощи» 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 8 

 9  

 

11 

12    

12 

 

13 

15 

16 

18 

19 

 

20 

21 

22 

24 

Содержание 

 Программа по организации досуга «Семейные выходные» 

 Летний выездной семейно-интегративный лагерь «Островок 

Надежды 2021» 

   Проекты 

       Проект «В ногу со временем» 

Проект «Маленькие шаги – большие открытия»  

  Внешняя деятельность организации 

       Проект "Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева"  

       Работа с партнёрами, благотворителями 

       Взаимодействие с  Администрацией города, органами  

местного самоуправления, Депутатами 

  Работа  по  развитию  организации : 

       Повышение квалификации специалистов и  волонтёров в 

сфере особого детства и менеджмента НКО в 2021 г. 

       Антикризисная сессия  2021  

  Дипломы  РГООИ «Надежда» в 2021 г.  

  Благодарности  РГООИ «Надежда» в 2021 г. 

  Наши партнеры 

  Планы на будущее 

  Контакты 

Приложение:  СМИ о нас 

25 

 

27 

 

29 

35 

 

38  

43 

 

44 

 

 

45 

46 

47 

48 

49 

51 

52 

53 



     Ростовская городская общественная организация инвалидов (РГООИ) «Надежда» была создана в 1997 году 
для оказания финансовой и продовольственной помощи членам организации - семьям с детьми-инвалидами.  
   Сегодня наши проекты и программы направлены не только на материальную поддержку, но и на комплексное 
развитие: бытовых навыков, социализацию детей/молодых инвалидов из 147 семей – членов организации, а также 
на улучшение качества жизни, повышение коммуникации, личностное развитие, позитивное изменение в 
эмоциональном и психологическом состоянии всех членов семьи. 
     Мы не делим ребят по принципу: «больной» - «здоровый». На мероприятия мы приглашаем  не только 
детей/молодых инвалидов, но и их здоровых братьев/сестёр с сопровождающим их взрослым. «Дети так не 
делятся»! - девиз общественной организации «Надежда». Мы - все вместе! Работа со всей семьёй, как единым 
целым, является актуальной и своевременной. 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      В настоящее время тесное взаимодействие РГООИ «Надежда» с благотворителями, объединение усилий с 
партнёрами, привлечение волонтёров, участие в различных конкурсах повышает эффективность работы 
организации, её престиж, узнаваемость и финансовую стабильность. 
    РГООИ «Надежда» – это социально ориентированная некоммерческая организация  (СО НКО), которая  
обеспечивает долгосрочное сопровождение семей, воспитывающих  детей/молодых инвалидов.  



     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. 
 
     Целевая аудитория: Дети/молодые люди с инвалидностью и члены их семьи, состоящие в 
РГООИ «Надежда». 



      Цель: развитие и социализация, подготовка детей/молодёжи с инвалидностью к взрослой самостоятельной 
жизни или к жизни с сопровождаемым проживанием, интеграция и адаптация всех членов семьи  в современное 
общество.   
 
     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/молодёжи с инвалидностью необходимым навыкам, поведению в обществе; 
- содействие в профессиональной ориентации  и трудоустройстве  членов организации; 
- формирование толерантного отношения современного общества к инвалидам. 



Общие результаты  работы РГООИ «Надежда» в 2021 году 

- Организация 2 раза 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; 
- 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 Южным Федеральным Университетом (ЮФУ), Донским 
Государственным Техническим Университетом (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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Результаты  работы РГООИ «Надежда» в 2021 году 
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Проекты и программы РГООИ «Надежда» соответствуют Целям устойчивого развития (ЦУР) ООН, принятым 
резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2015 г. до 2030 г., и направлены на вклад в их достижение. 

   

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. 
 
Вклад  РГООИ «Надежда» в  достижения  ЦУР  - 2021: 
- создание инклюзивного творческого пространства  с доступной средой для внешкольного обучения 
детей/молодёжи с инвалидностью на базе нашего Центра развития «Надежда», т.е. обеспечение  
следующими ресурсами: оборудованным помещением, необходимыми техническими, бытовыми и 
расходными материалами; приглашение  квалифицированных  педагогов и специалистов для занятий  с 
детьми/молодыми инвалидами  (в том числе, с  ментальными патологиями  развития). 

Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной  
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.  
 
Вклад  РГООИ «Надежда» в  достижения  ЦУР  - 2021: 
- создание у детей/молодёжи с инвалидностью устойчивой мотивации к трудовой деятельности путём 
проведения профориентационных  мероприятий  на базе нашего Центра развития «Надежда», т.е. 
обучение на занятиях основам робототехники, декоративно-прикладному творчеству, блогингу,  
организация экскурсий на предприятия  города  Ростова-на-Дону и Ростовской области; 
- трудоустройство родителей и молодых инвалидов – членов РГООИ «Надежда» в проекты организации. 



Финансовый  отчёт  РГООИ «Надежда»  за 2021 год 

Остаток на 2021 г.                                              1 246 000 р. 

 

Поступления в РГООИ «Надежда»: 

                           от  НКО                                            15 000 р. 

                           от  юридических  лиц            1 761 670 р. 

                           от физических  лиц                   289 537 р. 

Субсидии Правительства РО                            981 135 р. 

Президентские гранты                                    5 574 297 р.  

Поступления в натуральном виде                 722 000 р. 

 

 

                                       Всего получено:           9 343 639 р. 
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 Расходы  РГООИ «Надежда»: 

Центр   развития  «Надежда»              1995800 руб. 

Программа  "Помощь и поддержка«    1308112 руб. 

 Программа «Семейные выходные»     1216125 руб. 

Проект "Премия добра памяти 

 Фёдора Тахтамышева«                               183670 руб. 

Летний  выездной  семейно-интегративный 

 лагерь  "Островок Надежды«                2113850 руб. 

Расходы на административные нужды:  

 ФОТ+ страховые взносы                       644 055 руб. 

 Ком. услуги   и хоз.нужды                     122000 руб. 

  

                 Всего израсходовано:           7 583 612 руб. 

 Остаток  на  2022 год  составил :        3 006 027 руб. 



Наша команда 

Председатель РГООИ «Надежда»  
Ирина  Викторовна   Смирнова 

Занимается общим руководством 
организации, курирует выполнение основных 

проектов и программ    

 Правление  РГООИ «Надежда»  

Наталья  Бурмистрова 
Руководитель smm-группы. 

Обеспечивает 
информационную 

открытость  организации в 
соц.сетях 

Татьяна Шаршакова 
Педагог-дефектолог. Ведёт 

занятия с детьми/молодыми 
инвалидами 

в Центре развития 
«Надежда»  

                              

 

 Галина  Дудко  

Аналитик.  
Принимает участие в разработке 

проектов и программ, 
определении их эффективности и 

необходимости для ЦА, 

осуществляет  аналитическую 
отчетность организации 

Виолетта Власкина 
Руководитель   

Центра развития «Надежда». 
Поддерживает  бесперебойную 
работу Центра и многое другое 
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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   
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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" 11 



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 

12 

 III. Работа  по  развитию  организации  

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

Антикризисная сессия - 2021 



Центр развития «Надежда» 
работает на постоянной основе с 2019 года.  

 
     Деятельность  осуществляется для всех членов семьи (как с «особенностями» развития, так и здоровых). 
Занятия проводятся как индивидуально, так и малыми группами по 6 - 12 человек, при этом учитываются: 
состояние здоровья, интересы, возраст, уровень интеллектуальных и физических возможностей  участников. 
 
     Цель работы Центра: социальная реабилитация, т.е. оказание  комплексной психолого-педагогической 
помощи всей семье.  
  
     Задачи:  
- помощь семьям, воспитывающим инвалидов в преодолении социальной изоляции, страха перед «враждебным»  
здоровым обществом; 
- улучшение психо-эмоционального 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; 
- содействие в стимулировании познавательного интереса у детей/молодых инвалидов, благодаря творческим 
занятиям, развивающим мастер-классам; 
- обучение бытовым навыкам молодых инвалидов с ментальными нарушениями; 
- вовлечение в волонтерскую деятельность молодых инвалидов и членов их семей; 
- создание у ребят с инвалидностью устойчивой мотивации к трудовой деятельности. 
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                        Центр развития «Надежда» 
 

     В 2021 году все занятия и мероприятия Центра развития «Надежда» 
финансировались за счёт проектов «В ногу со временем» и «Маленькие шаги – 
большие открытия», поддержанных грантами (описание см. ниже).  
 
Программы Центра: 
 1.  «ДобраяСреда» - это группы кратковременного пребывания с комплексным  
сопровождением детей с инвалидностью и молодых инвалидов (18+) с 
ментальными  нарушениями по развитию бытовых навыков  и социализации.  
     Занятия программы «ДобраяСреда» - это: 
- уроки с дефектологом и психологом по развитию социально-бытовых  
навыков; 
- арт-терапия; 
-декоративно-прикладное  творчество. 
 
2.  Занятия для всех членов семьи, направленные на улучшение их 
эмоционального  и  психологического  состояния.  
     В эту программу включены: 
- музыкальные занятия: подростково-молодёжный ВИА «220 вольт» и  
музыкально-фольклорная группа для младших детей; 
- творчество детей и взрослых, в том числе и совместное; 
- курс смм-менеджмента  для родителей; 
- индивидуальные психологические консультации и коллективные тренинги. 
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                                         Центр   развития   «Надежда»  
 

                                Группы  дневного пребывания «ДобраяСреда» 
 

                   Старшая группа                                                          Младшая группа 

  Арт-терапия                                                     Декоративно-прикладное  творчество 
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 Центр   развития   «Надежда» 
 

Отзывы  благополучателей  о занятиях по декоративно-прикладному творчеству 

  и  арт-терапии   
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 Центр   развития   «Надежда» 
 

Отзывы  благополучателей  о занятиях с  психологом и дефектологом 
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                                                    Музыкальные   занятия  
                ВИА «220 вольт»                                                              Младшая  группа 

Центр   развития  «Надежда» 
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 Центр   развития   «Надежда» 
 

Отзывы благополучателей  о  музыкальных  занятиях   
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Результаты работы Центра развития «Надежда» за 2021 год 

Количественные результаты 
 

Проведено : 

Развивающих, 
коррекцион-

ных, 
творческих и 
др. занятий - 
всего  1401 час   

Для детей - 
14 видов 
занятий 

Для 
родителей - 

5 видов 
занятий  

Разные 
мастер-классы 

для 
детей/роди-

телей от 
волонтёров – 

36 

Выставки 
художествен-
ных работ – 3 

        

Коррекц. 
занятия по 
обучению и 

закреплению 
навыков 

самообслужива
ния - 54 

Занятия арт-
терапией  для 

детей/взрослых-  
93 

Занятия по 
прикладному 

творчеству – 89 

Музыкально-
психологич. 
занятия для 

детей/молодых 
инвалидов – 32  

Репетиции 
детско-

молодежного 
ВИА   

«220 вольт» - 
12 

20 

Кинезио-
терапия: до 12  

индивид. 
занятий в 

неделю; по 
обучению 

родителей - 21 

Консультаций/
первичных 

приемов  
родителей 

детей- 
инвалидов - 93  

Собраний  и 
супервизий 

для 
специалистов 
организации - 

118 

Всего в 
занятиях 
приняли 

участие – 187 
человек 



Результаты работы Центра развития «Надежда» за 2021 год 

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; 
- развитие  и закрепление навыков, необходимых для дальнейшей жизни; 
- мотивацию к посильной трудовой деятельности.  

Качественные результаты 
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Программа  «Помощь и поддержка» 

     Программа  финансируется из средств гранта, а также благодаря пожертвованиям юридических и физических 
лиц, в том числе, в натуральном виде - необходимыми  товарами  и  услугами.  

     Цель программы: улучшение качества  жизни семей с детьми/молодыми инвалидами - членов  организации. 

«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 22 

      



Итоги программы  «Помощь и поддержка» за 2021 год 

Ёлка желаний 

    Предоставлена  адресная  помощь, помощь на лечение 
 и  реабилитацию детей: 

 

- Оказана финансовая помощь 24-м  семьям  на сумму  650000 рублей; 
- Приобретены  технические  средства  реабилитации - 2 коляски для детей-инвалидов. 
- Выданы подарочные карты в магазин «Лента», продуктовые наборы, предметы гигиены,   
канцелярские  принадлежности  130-ти  семьям 5 раз за год; 
- Получили  подарки к Новому году по проекту «Ёлка желаний» 107 детей  на сумму 450000р.; 
- Проведены консультации со специалистами - 72 семьи с детьми/молодыми  инвалидами; 
- Трудоустроены в проектах организации 2 молодых инвалида и 6 родителей, воспитывающих 
детей/молодых инвалидов. 
 

           Обучающие проекты и курсы повышения  
                квалификации для родителей: 
 

- всего реализовано программ – 10; 
- всего участников – 19 человек; 
- трудоустроены в проектах - 7 членов организации. 
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Добровольческий   клуб  «Руки помощи» в 2021 году 

Финансирование по программе не предусмотрено. 
 

     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 24 



 Программа  по организации  досуга «Семейные выходные»  
в 2021 году  

Катание на яхте 

по реке Дон 

Экскурсия по Ростовской области  
в Пухляковский казачий стан 

На стадионе 
«Ростов-арена» 

Цель программы  – приобретение детьми/молодыми инвалидами социального опыта. 

     Денежные средства на экскурсии и большие мероприятия 
программы были заложены в гранты, посещения других культурных 
мест состоялись или на безвозмездной основе, или благодаря 
пожертвованиям юридических и физических лиц. 
 
     Обязательным  условием досуговой программы является 
образовательный аспект. 
     При выборе видов досуга учитываются интересы и духовно-
нравственные предпочтения родителей, а также эффективность 
досуговой деятельности, т. е. реализация основных социальных 
функций досуга: развития личности, функции общения, 
компенсаторной, социализирующей, творческой самореализации.  
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Результаты работы программы  по организации  досуга 
«Семейные  выходные»    за 2021 год 

Всего организовано и проведено 83 досуговых мероприятия. 
 

Из них: 

Просмотр 
представле-

ний в театрах 
города – 18 

Посещение 
спортивных 

соревнований  
27 

Поход в 
зоопарк –  

4 раза 

Аквапарк  и 
открытый 
детский 

бассейн –  

12 раз 

Катание по 
реке Дон на 
яхте и гребля 
на лодках - 8 

Фотосессии  
для  45 семей 

– членов 
РГООИ 

«Надежда» – 1 

Экскурсии по 
городу, в 
парки и 

организации  
6 

Экскурсии в 
музей 

«Россия - моя 
история» - 

 3 раза 

Экскурсии по 
Ростовской 
области – 4 
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Летний выездной семейно-интегративный лагерь  
«Островок Надежды» 2021 г.  

 «Островок Надежды – 2021» реализован на черноморском побережье 
Краснодарского края в посёлке  городского типа  Джубга с 25.06.2021 г. по 
07.07.2021 г. в рамках проекта «В ногу со временем», поддержанного 
фондом  Президентских  грантов. 
 
      Цель проекта: предоставление 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.  
  

Продолжи-
тельность –  

12 дней 

Количество 
участников - 
83 человека 

Коррекцион-
но-развиваю-
щие занятия – 

20 

Музы-
кальные 

занятия – 20 

Спортивные 
и досуговые 
мероприя-

тия – 28 

Экскурсия – 1 

Знания и 
навыки в 
волонтер-

ской 
деятельности 
получили - 57 

человек 

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

     При подготовке лагеря были учтены интересы детей разных возрастов, разного уровня развития и 
возможностей, что убрало барьеры коммуникации и раскрыло потенциал каждого ребенка. Были созданы условия, 
комфортные для развития личности, сочетания отдыха, культурно-досуговых и развивающих мероприятий в 
обстановке искренности и доброжелательности.  
     У всех детей произошли положительные изменения в поведении, коммуникации, в способности к 
самоорганизации, улучшились бытовые навыки. Улучшилось психо-эмоциональное состояние детей и их 
родителей. Участники лагеря обрели новых друзей.  
     Место проведения лагеря способствовало укреплению иммунитета, общему оздоровлению. Все участники лагеря 
почувствовали свою индивидуальность, значимость, проявили свои лучшие качества, раскрыли таланты. Ощутили 
себя полноценными членами большого коллектива, где все равны, где нет ограничений.  
     Родителям было важно оказаться среди единомышленников, отвлечься от бытовых проблем, показать всем 
детям модель поведения в обществе своим личным примером. 

Качественные результаты 
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Проекты 
     В 2021 году 2 проекта РГООИ «Надежда»: «В ногу со временем» и «Маленькие шаги – большие открытия» 
выиграли в конкурсе фонда Президентских грантов. Оба проекта реализованы на базе Центра развития 
«Надежда» и включают в себя мероприятия каждой из перечисленных  выше программ. Важным аспектом 
является трудоустройство наших родителей и молодых инвалидов в проекты организации, что не только повышает 
их самооценку, уверенность в себе, позволяет применить профессиональные компетенции, но и существенно 
повышает материальный уровень семьи. Это является также и адресной помощью семье, но не с позиции  
просящего, а с позиции равноправного  участника  трудового  процесса.  

     Проект  «В ногу со временем» осуществлен с 01.02.2021 по 31.07.2021 гг.      
     В группе дневного пребывания «ДобраяСреда» (в рамках проекта) выполнялся комплекс  
психолого-педагогических, коррекционных и социально-бытовых мер поддержки для  17  детей/молодых 
инвалидов с ментальными нарушениями.  
     Все профориентационные занятия по современным направлениям: робототехнике, обучению основам 
журналистики и блогингу, фото- и видеосъёмке в «Школе юного блогера» и «Школе анимации» были рассчитаны 
и на здоровых, и на ребят с небольшими ментальными нарушениями.  
     Приобретенные ребятами навыки были продемонстрированы в соревнованиях по робототехнике и выставках 
работ, репортажах  с  мероприятий проекта, размещены на сайте 1Rnd.ru.  
     Родители познакомились с современной профессией smm-менеджера, а значит получили дополнительный 
инструмент для улучшения финансового состояния семьи.  
     Арт-терапевтические и музыкальные занятия для всех членов семьи помогли в эмоциональной разгрузке, 
развили творческий потенциал.  
     Командообразующие выездные мероприятия - экскурсии по Донскому краю в рамках «Семейных выходных» и 
летний семейно-интегративный лагерь - стали объединяющими для всех  участников проекта. 
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«Школа  юного  блогера»                                                            «Школа  анимации» 

Экскурсия  в редакцию  
новостного сайта  1Rnd 

Экскурсия в типографию 
«Донской издательский дом» 

онлайн  занятия 

 Проект  «В ногу со временем» (01.02.2021 - 31.07.2021 гг.)     
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Отзывы благополучателей  о занятиях  
в «Школе юных блогеров» 
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                                                     Робототехника  
        Старшая группа                                                         Младшая группа 

Проект  «В ногу со временем» (01.02.2021 - 31.07.2021 гг.)  

Курс   smm-менеджмента                и                  Психологические  тренинги       для родителей 
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 Итоги проекта  «В ногу со временем» (01.02.2021 - 31.07.2021 гг.) 

  

Участники 
проекта - всего 

187 человек 

Количество 
человек, 

принявших 
участие в 

профориента-
ционных 

мероприятиях - 
54 

Количество 
человек, 

получивших 
психологиче-

скую помощь - 
56 

Количество 
человек, 

принявших 
участие в 

занятиях арт-
терапией- 96 

Количество 
человек, 

получивших 
знания и навыки 
в волонтерской 
деятельности - 

57 

Количество 
человек, 

трудоустроенных 
в проекте (члены 
семьи, инвалиды) 

- 7 

Количество 
детей, 

получивших 
коррекцоинно-
развивающую 
помощь - 31 

Количество 
человек, 

получившие 
возможность 
применения 

профессиональ-
ных компетенций 

в проекте на 
волонтерских 

началах- 5 

Количество 
человек, 

получивших 
оздоровительный 

отдых- 83 

Количество 
детей и молодых 

людей с 
инвалидностью, 

улучшивших 
бытовые навыки 

- 36 

33 

Количество 
занятий арт-
терапией - 73 

Количество 
занятий по 

декоративно 
прикладному 

творчеству - 71 

Количество 
занятий в «Школе 
юного блогера» - 

33 

Количество 
коррекционных 

занятий с 
дефектологом и 
психологом – 67 

и 54 

Количество 
занятий 

робототехникой- 
60 



Финансовый  отчёт  проекта  «В ногу со временем» 

  

Общая сумма 
расходов на 
реализацию 

проекта - 
4 801 699 руб. 

Сумма гранта  
2 961 947 руб. 

Софинанси-
рование - 

1 839 752 руб. 

Оплата труда 
со страховыми 

взносами –  

902 382руб. 

Офисные 
расходы –  

296 545 руб. 

Расходы на 
проведение 

мероприятий 

  3 323 363 руб. 

Оплата 
юридических, 
информацион
ных, консуль-

тативных 
услуг –  

227 800 руб. 

Издатель-
ские, 

полиграфи-
ческие и 

сопутствую-
щие  расходы  

70 000 руб. 
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Проект 
С 01.09.2021 г. на базе Центра развития начат  проект  «Маленькие шаги – большие открытия» 
при поддержке Фонда Президентских грантов, который завершится 30.06.2022 г.      

     В проекте принимают  участие 65 семей, воспитывающих детей- и молодых инвалидов  
с разными нозологиями, в том числе, с ментальными нарушениями (синдром Дауна, органическое поражение 
ЦНС, аутизм и др. заболевания). Дети с инвалидностью разных возрастов и диагнозов на протяжении всего года 
получают возможность участвовать в комплексных развивающих, коррекционных занятиях и познавательных 
мероприятиях. 
 
     Проект призван решить проблему  создания  единого постоянного пространства для творческой 
самореализации детей и молодых инвалидов, применение профессиональных компетенций родителей - членов 
РГООИ «Надежда». Индивидуальный подход, учет всех интересов и потребностей участников проекта, помогает  
получить наилучшие результаты. Как и во всех наших проектах, важным аспектом  является  приобщение  всех 
членов семьи к волонтерской деятельности, развитие у здоровых братьев и сестер  ответственности, исключение 
в семьях понятия «нам все должны», приобщение к активному и позитивному образу жизни.  
 
      Проект «Маленькие шаги – большие открытия» является логическим продолжением предыдущего 
проекта  «В ногу со временем», поэтому продолжились все описанные ранее занятия. Кроме того, добавился 
«Клуб общения» для детей/молодёжи с ментальными нарушениями. Ребята под руководством педагогов и 
волонтёров занимаются творчеством, развивают социально-бытовые навыки, участвуют в познавательных 
мероприятиях и мастер-классах, учатся общаться и взаимодействовать между собой.  
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Проект  «Маленькие шаги – большие открытия» 
(01.09.2021 г. – 30.06.2022 г.) 

      

Промежуточные количественные итоги  по  проекту в 2021 г.  

Участники 
проекта - всего 

100 человек 

Количество 
человек, 

принявших 
участие в 

профориента-
ционных 

мероприятиях - 
47 

Количество 
человек, 

получивших 
психологиче-
скую помощь - 

60 

Количество 
детей-

инвалидов, 
получивших  

коррекционно-
развивающую 
помощь - 28 

36 

Количество 
музыкальных 

занятий для 3-х 
групп 

участников - 83 

Количество 
экскурсий в 

рамках 
«семейных 

выходных» - 2 

Количество 
психологи-

ческих  
тренингов для 
родителей - 19 

Количество 
занятий в 
«Школе 

анимации» - 18 



Проект  «Маленькие шаги – большие открытия» 
(01.09.2021 г. – 30.06.2022 г.) 

      
Финансовый  отчёт  по  проекту   
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Общая сумма 
расходов на 
реализацию 

проекта -    
4 632 489 руб. 

Сумма гранта  
2 612350 руб. 

Софинанси-
рование –       

2 020 139 руб. 

Оплата труда 
со страховыми 

взносами –  

1 953 005руб. 

Офисные 
расходы –  

7 745 руб. 

Расходы на 
проведение 

мероприятий 

 318 600 руб. 

Оплата 
юридических, 
информацион
ных, консульт. 

услуг  –        
333 000 р. 

Издатель-
ские, 

полиграфи-
ческие и 

сопутствую-
щие  расходы  

70 000 руб. 



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.  Фёдора не стало  осенью  2019 года.  
 
     Учредителями и организаторами  конкурса  «Премия добра» 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   

Работа, нацеленная на развитие гражданского 
общества 
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Внешняя   деятельность   организации  
Проект  «Премия  добра  памяти  Фёдора  Тахтамышева» 2021  

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

  

  

     В 2021 году был реализован 2-й конкурс «Премия добра памяти Федора Тахтамышева».  
 

     Цель: обратить внимание общественности и средств массовой информации на 
социально-ориентированные инициативы и проекты, реализуемые в Ростовской области.  
 
     Задачи: 
- формирование культуры благотворительности в регионе; 
- создание и поддержка ценностей, которые позитивно меняют мир вокруг нас; 
- выявление социально-ориентированных инициатив и проектов в регионе; 
- общественное признание благотворительной и социальной деятельности 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, некоммерческого сектора, медицинских работников, социальных 
предпринимателей Ростова-на-Дону и области, заслуги которых нередко остаются в тени. 39 



Внешняя   деятельность   организации  

Проект  «Премия  добра  памяти  Фёдора  Тахтамышева» 2021 г.  

  

  

     «Премия добра» – барометр социально-значимых проектов, добрых дел, 
инициатив, осуществленных на территории Ростовской области. 
 

     Проект вошёл в топ-100 ФПГ, стал полуфиналистом Международной 
премии #Мывместе и конкурса «Хорошая история», занял  1 место  во 
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 Ростовской области, стал победителем и занял  
призовое место в конкурсе «Лучшие практики СО НКО города Ростова-на-
Дону 2021», стал лауреатом региональной премии «Гражданская 
инициатива». 
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Внешняя   деятельность   организации  
Проект  “Премия  добра  памяти  Фёдора  Тахтамышева”  2021 г. 

  

  

Финансовый  отчёт  проекта  

        

        
Субсидия   Правительства Ростовской области           496 034  руб. 
Расходы    2021 год                                                               369 196  руб. 
Остаток  на 2022 год                                                            126 838  руб.             
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Общая сумма 
расходов на 
реализацию 

проекта –     
728 904 руб. 

Сумма 
субсидии  

496 034 руб. 

Софинан-
сирование –        
232 870 руб. 

Оплата труда 
со страховыми 

взносами –  

93 684руб. 

Офисные 
расходы –  

7 000 руб. 

Расходы на 
проведение 

мероприятий  
189 000 руб. 

Разработка и 
поддержка 

сайтов, 
инф.систем и 
иные расходы  

19 4350 руб. 

Издательские
, полиграфи-

ческие и 
сопутствую-
щие  расходы 

12 000 руб. 



Внешняя   деятельность   организации  

Проект  “Премия  добра  памяти  Фёдора  Тахтамышева”  
2021 г. 

  

  

Количественные результаты 

Для участия в 
Конкурсе 

были поданы 
128 заявок.  

   В лонг-лист 
прошли - 99 

География 
участников - 
14  городов и 
населенных 

пунктов 
Ростовской 

области 

В 
Попечитель-
ский Совет  

вошли  4 
человека  

В Экспертном 
Совете 

приняли 
участие  13  

человек 

Номинаций 
Конкурса – 5 

Кол-во 
публикаций в 

СМИ и 
соц.сетях о 
проектах 

лауреатов - 
1200  

Кол-во 
человек, 

принявших 
участие в 

церемонии 
награждения - 

203 
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 «Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева» — признательность людям, меняющим мир вокруг нас 
в лучшую сторону. 



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

Внешняя   деятельность   организации в 2021 году  

      Деятельность РГООИ «Надежда» поддерживают многие организации и люди. И это не только  финансовая помощь, но и 
предоставляемые на благотворительной основе необходимые услуги, оборудование, продукты питания, промышленные товары и 
другая продукция.  
     Так, в 2021 году наши ребята приняли участие в благотворительной программе «Детские улыбки России», а для родителей был 
проведён стоматологический вебинар.  
     Мы благодарим руководство ПАО КБ «Центр инвест» за предоставленные годовые абонементы на детские спектакли в 
Ростовский музыкальный театр; дирекцию Ростовского водоканала за постоянную помощь и подарки нашим детям; сотрудников 
новостного сайта 1Rnd за информационную поддержку; компанию Accenture за расходные материалы для  творческой 
мастерской; директора и экскурсоводов исторического парка «Россия – моя история» за интерактивные экскурсии; руководство 
Ростовского зоопарка и многих других наших друзей.   

Сердечное спасибо!  
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Внешняя   деятельность   организации в 2021 году  
Взаимодействие с Администрацией города, органами  местного самоуправления, 
Депутатами ЗС  РО,  Городской и Государственной Думы, участие в  жизни города 

Встреча с Депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ  

Л. Н. Тутовой   17.08.2021 

С визитом  - Депутат 
Законодательного собрания 

Ростовской области  
Сергей Замиховский    11.08.2021 

В Центре развития "Надежда" - гости 

В 2021 году  РГООИ "Надежда"  представлена в  Координационных советах: 
- по делам инвалидов  г. Ростова-на-Дону; 
- проектов  партии  «Единая Россия»   «Особенное детство», «Крепкая семья»;   
- в Общественном совете при Минздраве Ростовской области.   
 

Председатель  РГООИ "Надежда"  и  активисты  организации  приняла  участие : 
- в 5–й  межрегиональной  конференции «Психосоциальная реабилитация и некоммерческий сектор»    18.11.2021 г;   
- в  заседании  круглого стола  "Проект  длиной в жизнь"  в рамках работы  «Сетевых проектных лабораторий - 
системы образования -2020»  лаборатория инклюзивного образования  «От прав к возможностям»    08.12.2021 г.; 
- в заседании рабочей группы «Сопровождаемое проживание и трудовая занятость» Совета НКО РОП. 
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Работа  по  развитию  организации  

Повышение квалификации специалистов и  волонтёров в сфере  

особого детства и менеджмента НКО  в 2021 году 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
«Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной подготовки специалистов социальной 
сферы» 
программа «Специальное (дефектологическое ) образование по профилю «Организация и содержание 
логопедической работы», квалификация «учитель-логопед» с 02.10.2020 г. по 20.02.2021 г.  - 1 чел.; 
 
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
программа  «Цифровые технологии в работе педагога (общего, среднего профессионального и 
высшего образования)»  с 25.10.2021 г. по 30.11.2021 г.  
программа «Социальное предпринимательство» – 1 чел. 
 
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», программа повышения 
квалификации «Базовый курс SММ-менеджмента» - 12 чел. 
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Работа  по  развитию  организации  

Антикризисная сессия  2021 – 

это новая ступень для нашей организации  

     До нынешнего времени у команды РГООИ «Надежда» не было сил  для институционального развития организации, хотя 
такой момент давно назрел. 
     И вот 6 и 7 августа в Центре развития "Надежда" была проведена антикризисная сессия, а это значит, что мы - актив 
организации - с помощью приглашенного эксперта переосмыслили, разложили по "полочкам" работу «Надежды», обсудили 
тактику действий по нормализации ситуации после пандемии covid – 19  
и возникших после неё сложностей, сформировали  стратегический  план   
деятельности  на будущее.  
 
     РГООИ «Надежда» сердечно  благодарит  команду  программы  
«Закатай рукава»  в рамках проекта "Мы справимся" МБОО «Центр РНО», 
 поддержанного Фондом президентских грантов, и лично  Татьяну Черняеву   
за проведение  2-дневной антикризисной сессии для нашей организации,  
за профессионализм  и творческий подход к своему делу. 
 
     Сессия помогла  нам посмотреть на происходящие процессы, ресурсы  и  
возможности  под  другим углом, выявить сильные и слабые стороны  
организации, исправить ошибки, расставить  приоритеты в работе. 
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Дипломы  РГООИ «Надежда» в 2021 г.  
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 Благодарности  РГООИ «Надежда» в 2021 г.  
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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". 
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Мы  говорим «Спасибо»  нашим партнёрам и друзьям 
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Планы  на  будущее 

     В планах РГООИ «Надежда» на 2022 год: 
- продолжение и дальнейшее развитие всех проектов и программ, реализуемых в настоящее время; 
- открытие мастерских социальной занятости на базе группы дневного пребывания «ДобраяСреда»; 
- сопровождаемое трудоустройство инвалидов с ментальными нарушениями; 
- особое внимание уделить институциональному  развитию  РГООИ «Надежда». 
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РОСТОВСКАЯ   ГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ 
   ОРГАНИЗАЦИЯ  ИНВАЛИДОВ  «НАДЕЖДА» 

Контакты:  
 

344019  г. Ростов-на-Дону 
ул. 14-я Линия  74/1 
тел. +7-918-529-16-68 
  
 

Электронная  почта -  iri.vi.smi@gmail.com ,  rgooi@mail.ru  
Адрес интернет-сайта:  https://rgooi-nadezhda.ru/ 
Наша страница в соцсетях:   https://vk.com/rgooinadezhda    
 
                                      
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк  
г. Ростов-на-Дону  
Р/С – 40703810052090001820 
К/С – 30101810600000000602  
ИНН – 6164066354 КПП – 616701001 БИК – 046015602 
 

mailto:iri.vi.smi@gmail.com
mailto:rgooi@mail.ru
https://rgooi-nadezhda.ru/
https://rgooi-nadezhda.ru/
https://rgooi-nadezhda.ru/
https://vk.com/rgooinadezhda
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Приложение:   СМИ  о  нас  в  2021 году  

 От азиатской кухни до истории казачества: чем запомнилась «Добрая среда» у «Надежды» | 1rnd.ru  20.12.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3285355/ot-aziatskoj-kuhni-do-istorii-kazacestva-cem-zapomnilas-dobraa-sreda-u-nadezdy 
  
От дома-музея до «казачьего стана»: какие места открыли для себя подопечные «Надежды» | 1rnd.ru 27.10.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3240723/ot-doma-muzea-do-kazacego-stana-kakie-mesta-otkryli-dla-seba-podopecnye-nadezdy 
  
Юные блогеры «Надежды» опубликовали репортажи из Танаиса и Мержаново | Новости Ростова-на-Дону 1rnd.ru   27.09.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3215848/unye-blogery-nadezdy-opublikovali-reportazi-iz-tanaisa-i-merzanovo 
  
«Островок Надежды»: дети и молодёжь с ОВЗ представили свои видеосюжеты | Новости Ростова-на-Дону 1rnd.ru   22.07.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3160689/ostrovok-nadezdy-deti-i-molodez-s-ovz-predstavili-svoi-videosuzety 
  
Организация «Надежды» подарила пансионату уникальные скворечники | Новости  Ростова-на-Дону 1rnd.ru   09.07.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3150304/organizacia-nadezdy-podarila-pansionatu-unikalnye-skvorecniki 
 
«Островок Надежды»: юные особенные ростовчане рассказали о своей поездке на Чёрное море | 1rnd.ru 07.07.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3148392/ostrovok-nadezdy-unye-osobennye-rostovcane-rasskazali-o-svoej-poezdke-na-cernoe-more 
 
Мир в красках: работы подопечных «Надежды» появились на остановках и в парке Ростова | 1rnd.ru 29.06.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3141609/mir-v-kraskah-raboty-podopecnyh-nadezdy-poavilis-na-ostanovkah-i-v-parke-rostova 
 
Яхта, своп и мороженое: как прошли семейные выходные у ростовской организации «Надежда» | 1rnd.ru   25.06.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3138948/ahta-svop-i-morozenoe-kak-prosli-semejnye-vyhodnye-u-rostovskoj-organizacii-nadezda  
  
В Ростове дети с особенностями здоровья прошли «Школу блогеров» 
https://www.donnews.ru/v-rostove-deti-s-osobennostyami-zdorovya-proshli-shkolu-blogerov_85079854 

https://www.1rnd.ru/news/3285355/ot-aziatskoj-kuhni-do-istorii-kazacestva-cem-zapomnilas-dobraa-sreda-u-nadezdy
https://www.1rnd.ru/news/3285355/ot-aziatskoj-kuhni-do-istorii-kazacestva-cem-zapomnilas-dobraa-sreda-u-nadezdy
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Приложение:  СМИ  о  нас  в  2021 году  
 В Ростове дети с особенностями здоровья прошли «Школу блогеров» 
https://www.donnews.ru/v-rostove-deti-s-osobennostyami-zdorovya-proshli-shkolu-blogerov_85079854 
    
Сборник «Лучшие социальные практики социально ориентированных некоммерческих организаций Ростовской области» 
 2021 год, стр. 5, 8, 23 
https://sotszashita.ru/files/best_practices.pdf 
  
NVGAZETA.RU    НашеВремя   № 190 от 18 июня 2021 г. 
Газета Ростовской области о кинезиологе нашего Центра развития «Надежда»  Екатерине Евлановой 
https://www.nvgazeta.ru/news/12377/592504/ 
 
 Подопечные «Надежды» представили своих роботов на фестивале в Ростовской области | 1rnd.ru   18.06.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3133489/podopecnye-nadezdy-predstavili-svoih-robotov-na-festivale-v-rostovskoj-oblasti 
  
Тревел-блог: особенные дети «Надежды» выложили фоторепортажи из парка «Лога» | 1rnd.ru  10.06.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3126364/trevel-blog-osobennye-deti-nadezdy-vylozili-fotoreportazi-iz-parka-loga 
 
Лучшие социальные практики на Дону   21.05.2021 
https://konkurs-razvitiesmi.ru/tpost/ohjfccki01-luchshie-sotsialnie-praktiki-na-donu 
  
Итоги конкурса «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Ростовской области» 19.05.2021 
https://konkurs-razvitiesmi.ru/tpost/jy9usd4lk1-podvedeni-itogi-konkursa-luchshie-prakti 
  
Юные блогеры «Надежды» познакомились с печатным делом в «Донском издательском доме» | Новости   1rnd.ru   01.05.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3098083/unye-blogery-nadezdy-poznakomilis-s-pecatnym-delom-v-donskom-izdatelskom-dome 
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Приложение:  СМИ  о  нас  в  2021 году   

В Ростове организовали школу блогеров для детей с ограничениями по здоровью 02.04.2021 
https://www.asi.org.ru/news/2021/04/02/v-rostove-organizovali-shkolu-blogerov-dlya-detej-s-ogranicheniyami-po-zdorovyu/   
 
АСИ: В Ростове организовали школу блогеров для детей с ограничениями по здоровью. 02.04.2021 
https://www.asi.org.ru/news/2021/04/02/v-rostove-organizovali-shkolu-blogerov-dlya-detej-s-ogranicheniyami-po-zdorovyu/ 
 
TV: В Ростове отметили международный день птиц.   01.04.2021 
http://dontr.ru/novosti/v-rostove-segodnya-otmetili-mezhdunarodnyy-den-ptits/ 
https://don24.ru/rubric/obschestvo/mezhdunarodnyy-den-ptic-otmetili-segodnya-podopechnye-rostovskoy-gorodskoy-obschestvennoy-
organizacii-invalidov-nadezhda.html 
 https://1rostov.tv/tv-stories/rostovskie-deti-prigotovili-podarki-pernatym-v-mezhdunarodnyj-den-pticz/ 
  
Проект «Особенное детство» поддержал опыт РГООИ «НАДЕЖДА», направленный на профориентацию людей с ограниченными 
возможностями здоровья   07.04.2021 
https://vk.com/rgooinadezhda?w=wall-177161427_571 
   
Три мастер-класса и экскурсия: что узнали юные блогеры в Медиапарке ДГТУ | Новости     1rnd.ru   30.03.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3063074/tri-master-klassa-i-ekskursia-cto-uznali-unye-blogery-v-mediaparke-dgtu 
   
«Наше время». Газета Ростовской области    nvgazeta.ru 
Добраться на занятия особым детям Ростовской области помогают волонтеры. 15.03.2021 
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/587951/ 
 
Сайт города Ростова-на-Дону  1Rnd      Online-выставка "Мир в красках" 
https://www.1rnd.ru/photo/454 
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Приложение:  СМИ  о  нас  в  2021 году    
Департамент социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону. Председатель РГООИ «Надежда» Смирнова И.В. приняла 
участие в заседании координационного совета по делам инвалидов в режиме видеоконференцсвязи  24.03.2021 
https://www.facebook.com/100035773913986/posts/470625030806623/ 
  
«Мир в красках»: открылась виртуальная выставка работ особенных художников — подопечных РГООИ «Надежда»  15.03.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3048841/mir-v-kraskah-otkrylas-virtualnaa-vystavka-rabot-osobennyh-hudoznikov 
  
Мастер-класс по созданию зефирно-цветочных букетов для мам детей/молодых инвалидов из РГООИ «Надежда»  06.03.2021 
https://youtu.be/XYKzihQ6hdg 
  
«Наше время». Газета Ростовской области      nvgazeta.ru    Зефирные букеты дончанкам подарила «Надежда». 07.03.2021 
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/587567/ 
 
 Тревел-блог: дети «Надежды» взяли интервью у сказочных героев | Новости  Ростова-на-Дону     1Rnd   05.03.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3040988/trevel-blog-deti-nadezdy-vzali-intervu-u-skazocnyh-geroev 
  
В Ростове для детей и молодёжи с особенностями развития запустили школу блогеров      1Rnd   25.02.2021 
https://www.1rnd.ru/news/3033540/v-rostove-dla-detej-i-molodezi-s-osobennostami-razvitia-zapustili-skolu-blogerov 
  
В региональном исполкоме ОНФ в Ростовской области вручили медали Президента РФ Владимира Путина  
«За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи» #МыВместе      05.02.2021 
https://vk.com/rgooinadezhda?w=wall-192376405_2696 
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