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Обращение председателя 

Дорогие друзья, представляем вашему вниманию отчет о нашей работе в 2017 году. Этот год 

был для нас непростым. Мы начали новый большой проект – создание нового Центра поддержки 

семей с детьми с особенностями развития, способного оказывать регулярную помощь сотням 

семей Кировской области.  

К реализации этого проекта мы подошли со значительным багажом знаний и сил. У нас есть 

команда и опыт создания подобного центра в меньшем масштабе. 

Наша организация развернула широкую кампанию по сбору 

средств. Мы провели десятки фандрайзинговых мероприятий, 

обратились за помощью к друзьям и партнерам, подали 

гранатовые заявки, и уже первого сентября 2017 года наш новый 

центр «Дорогою добра» смог принять первых посетителей.  

И хотя впереди еще много работы, мы верим, что вместе мы можем 

сделать жизнь наших подопечных счастливее, а их родителям дать 

уверенность в будущем своих детей. 

Спасибо что вы с нами и поддерживаете нас! 

Председатель РООРДИ «Дорогою добра» Кировской области 

Александр Сергеевич  Мошкин           
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«Дорогою добра» сегодня 

РООРДИ «Дорогою добра» Кировской области – социально ориентированная некоммерческая организация, которая уже 7 лет 

поддерживает семьи, в которых воспитываются дети с особенностями развития. 

Количество благополучателей, получающих поддержку в нашей организации, в 2017 году достигло показателя в 260 семей. 

Количество членов организации выросло до 100 человек. 

Наша миссия 

объединение специалистов и родителей детей  

с ограниченными возможностями здоровья для 

защиты прав семей с особыми детьми, улучшения 

качества их жизни и интеграции в общество.  

Наша команда 

Это 20 специалистов (педагоги, психологи, 

специалисты по адаптивной физкультуре) центра 

помощи семье с детьми сособенностями раззвития, 

более 200 волонтеров и специалистов pro-bono и 

11 членов совета организаци-это руководители 

проектов и отделов организации. 
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Структура организации 
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Центр «Доргою добра» 

Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогою добра» – это теплый и добрый дом, где дети с 
различными нарушениями: интеллектуальными, эмоционально-волевыми, речевыми, двигательными могут получить ту 
психологическую и педагогическую помощь, которая им на данный момент необходима 

 
Целью работы Центра является организация системы семейно-центрированной психолого-педагогической и социальной 

помощи детям с нарушениями развития, направленной на их включение в полноценную жизнь общества. 

В 2017 году за помощью в центр обратились 260 

семей.  
 
На момент окончания учебного года в центре 
регулярно занималось 130 семей.  
И еще 130 семей получали консультативную помощь 
по потребности. 
 

Всего за 2016-2017 учебный год оказано 10 235 

услуг: 

 Первичная консультация семьи, не посещавшей 
центр;  

 Консультации семьи перед включением в 
занятия центра; 

 Повторная консультация семьи; 

 Пролонгированное консультирование; 
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 Экстренная психологическая и информационная 
помощь семье сразу после рождения ребенка с 
особенностями развития или установления диагноза; 

 Экстренная психологическая и информационная 
помощь семье по телефону/скайпу (для семей из районов 
области); 

 Психологическая помощь родителям и сиблингам 
(родительские группы, группы сиблингов); 

 Обучение родителей (семинары, тренинги, 
индивидуальные занятия); 

 Индивидуальные занятия специалистов с детьми; 

 Занятия в детско-родительских группах детей от 0 до 1 
года (программа "Биби"); 

 Занятия в детско-родительских группах детей от 1 до 3 
лет (программа "Ёжики"); 

 Занятия в детских адаптационных группах для детей от 
4 до 6 лет (программа "Кроши и Нюши", «Лосяши»); 

 Занятия в группах подготовки к школе для детей от 6 до 8 лет (программа "Совуньи"); 

 Занятия в группах поддержки школьников (программа "Карычи", «Пины»); 

 Семейные массовые мероприятия. 
 

Отработана модель оказания комплекса социальных услуг по поддержке семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. У семей есть возможность получать социальные услуги, направленные на 
восстановление психологического состояния родителей, гармонизацию детско-родительских отношений, развитие и 
социализацию детей, расширение социальных контактов и улучшение качества жизни семей. 

Результатом организации информационной и психологической поддержки семьям, в которых родился ребенок с 
нарушениями в развитии, на ранних этапах (раннее консультирование) стало: ориентировка родителей в особенностях и 
проблемах ребенка; формирование у родителей адекватного представления о проблемах и возможностях ребенка; умения 
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видеть положительные стороны ребенка, его 
достижения, успехи, развитие, а не только его 
нарушения, диагноз; формирование активной 
позиции родителей в помощи ребенку; помощь 
родителям и членам семьи в разрешении 
психологических проблем, связанных с 
особенностями развития ребенка.  
У семей с особым ребенком появилась 
информация о конкретных видах нарушений 
развития, правах родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, родительском опыте 
воспитания детей с особыми нуждами, 
медицинских, социальных и образовательных 
учреждениях, фондах, оказывающих разные 
виды помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их семьям.  

Результатом организации психолого-
педагогической помощи семьям на базе Центра 
поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогою добра» стало улучшение детско-родительских отношений, 
повышение компетентности родителей в вопросах помощи своему ребенку, овладение навыками эффективного 
взаимодействия с ребенком и, как следствие, улучшение его развития. 

Результатом семейно-центрированного подхода стало вовлечение родителей в работу по реализации индивидуально-
ориентированной программы сопровождения, обучение родителей навыкам эффективного взаимодействия и игры с 
ребенком, поддержка позитивного стиля взаимодействия родителя с ребенком, помощь родителям в выборе адекватного 
дальнейшего образовательного маршрута для ребенка.  

В результате организации родительских групп взаимопомощи у родителей есть возможность получить 
квалифицированную психологическую помощь психолога, общаться, оказывать психологическую поддержку друг другу и 
делиться опытом воспитания, обучения и социализации особого ребенка. 
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Детско-родительские адаптационные 

группы нацелены на установление комфортных 

детско-родительских взаимоотношений и 

адаптацию семьи с особым ребенком в социуме. 

У педагогов есть возможность оценки динамики 

развития ребенка, обучения родителей техникам 

стимуляции и поддержки развития ребенка. 

Адаптационные группы для подготовки 

детей к детскому саду и школе помогают детям с 

выраженными нарушениями развития 

отрабатывать социальные, игровые и учебные 

навыки, которые пригодятся им при 

систематическом обучении. Именно благодаря этим группам у них появляется возможность наиболее успешно обучаться в 

детских садах и школах. 

Результатом занятий детей школьного возраста в группах общения стало создание условий для отработки 

коммуникативных и социальных навыков, коррекции имеющихся проблем.  

Создание адаптационной системы в Центре «Дорогою добра» предполагает не только систему занятий, но, прежде всего, 

систему отношений между педагогом и детьми, между разными специалистами, занимающимися с ребенком, между 

специалистами и родителями, между родителями и ребенком.  
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Внешние коммуникации 

 Мы стремимся, чтобы о нашей работе узнали, 
как можно больше людей, потому что одна из 
главных наших задач – изменить отношение 
общества к особым детям. Мы привлекаем к 
распространению информации о нашей работе все 
СМИ, которые готовы о ней рассказывать. Всего в 
2016 году в печатных и электронных источниках 
вышла 171 публикация. 

 
Вместе с радиостанцией «Эхо Москвы» в 

Кирове мы продолжаем выпускать передачу «День 
добрых дел». Всего за этот год мы сделали 25 новых 
истории о детях с особенностями развития. Все их 
можно найти по ссылке: https://rordi.ru/tag/den-
dobryh-del/. 

 
Также истории о наших подопечных весь год 

публиковал портал Свойкировский.рф в рубрике «Особые дети» https://kirov-portal.ru/blog/osobye-deti/. За год вышло шесть 
историй. 

 
Мы ведем сайт организации дорогоюдобра.рф, где выкладываем всю полезную и необходимую информацию: новости 

организации и наших подопечных, анонсы предстоящих событий и репортажи с них, отчеты о проделанной работе и 
расходовании средств. Для общения со сторонниками мы ведем группы в социальных сетях В контакте: 
https://new.vk.com/dorogoyu_dobra и Фейсбуке https://www.facebook.com/DorogouDobra/. На конец 2017 у нас было 2218 
подписчиков в группе в контакте.  
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В 2017 году мы запустили новый, совершенно уникальный для 

нашего города проект «На вырост». 

В проекте объединились два, на первый взгляд, разных мира: 

мира благотворительности и моды. Уникальность коллекции в том, что 

она дает возможность детям с ограниченными возможностями 

здоровья выступить в качестве соавторов, показать свои 

неограниченные способности в создании удивительных, 

неповторимых принтов. Уровень исполнения рисунков показывает, что 

дети с особенностями развития заслуживают всеобщего внимания, а 

часто и восхищения. 

В коллекции «На вырост» принт – это не только яркая картинка. 

Потрясающие рисунки, ставшие принтами коллекции – дело рук 

маленьких художников, детей, занимающихся в центре «Дорогою 

Добра». 

Дизайнер коллекции Наталья Суходоева говорит: «Яркие живые 

рисунки стали отображением внутреннего мира особых детей, 

необычного и, возможно, непривычного для нашего взгляда, но очень 

образного и свободного от всяких условностей». 

Представлена коллекция была на модной вечеринке Gaudi Fashion Night. В этот вечер на сцену вышли подопечные 

«Дорогою добра» и известные люди города – все в новых футболках. Показ произвел фурор! 

А сразу после показа состоялся благотворительный аукцион в поддержку детей с особенностями развития. Лоты на нем 

были очень необычные! Благотворительная тренировка от Анны Альминовой, мастер-класс по игре на музыкальных 

инструментах от Владимира Шабардина, прямой эфир на радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове от Юлии Афанасьевой и 

прогулка на байке от Валентина Пугача. Было собрано 28 000 рублей. 
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Фестиваль фильмов о жизни людей с инвалидностью «Кино без 
барьеров» прошел 22 октября 2017 года в киноцентре «Киномакс». На нем 
было показано 18 мультипликационных, короткометражных, документальных 
и игровых лент. В фестивале приняло участие 300 человек. 

«Кино без барьеров» – уникальный для нашей страны фестиваль 
фильмов, которые не просто затрагивают проблемы или успехи людей с 
инвалидностью, а показывают реальные истории преодолений барьеров 
внутри и вокруг нас. Картины фестиваля демонстрируют и доказывают: важно 
видеть в любом человеке прежде всего человека, а не те или иные его 
особенности, в том числе инвалидность. 

Генеральный партнер кинофестиваля – Кировское отделение ПАО 
«Сбербанк». Также партнером стал Кировский центр протезирования и 
ортопедии. 

Открывая кинофестиваль, управляющий Кировским отделением 
Сбербанка сказал: «Природа и обстоятельства часто создают такие ситуации, 
когда мы оказываемся в определенном неравенстве. И это кино о том, как все 
мы преодолеваем жизненные барьеры. И это не парапеты и пороги, это внутри 
нас. Надеюсь, что каждый после сегодняшнего просмотра задумается о том, какие барьеры он сможет преодолеть внутри 
себя». 

Звездным часом стал кинофестиваль для кировских спортсменов — героев фильма «Инваспорт — начало». Это люди с 
инвалидностью, которые уже восемь месяцев занимаются адаптивным спортом на базе Вятского государственного 
университета. Они плавают, играют в сидячий волейбол, стреляют из лука, тягают штангу. По словам участников проекта, они 
сильно изменились за это время: стали не только сильнее и выносливее, но преодолели какие-то страхи и барьеры внутри 
себя. Теперь они ведут совсем другой, более активный образ жизни и мечтают принять участие в паралимпиаде. 

Отзыв одного из зрителей фестиваля: «Все, что вы делаете, очень важно. Нужно привлекать больше общественности, 
информировать больше людей, потому что в большинстве своем они не совсем осведомлены в этой теме. Спасибо вам 
большое за то, что вы делаете». 
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Фандрайзинг 

Этот год стал для нас прорывным: мы подключили 

прием пожертвований с банковских карт на нашем 

сайте и в контакте. Теперь помогать нам стало проще. 

Также мы стали участниками платформы Добро 

mail.ru. Здесь мы закрыли два проекта и сейчас ведем 

еще один. Здорово, что теперь нам могут помогать 

люди не только из Кирова. 

Самой масштабной акцией по сбору средств в этом 

году стала акция «Купи кирпич». Мы запустили ее в 

связи с тем, что у нашей организации появилось новое 

большое помещение, которое потребовало 

значительного ремонта. К сожалению, полностью весь 

ремонт своими силами нам не сделать. Для этого 

нужна помощь профессионалов. Мы заключили 

договор со строительной бригадой, у которой есть соответствующий сертификат на проведение ремонтных работ в детских 

учреждениях. 

Они посчитали нам смету, и она вышли примерно на 3,5 миллиона рублей. Мы подумали, что всю эту сумму можно разделить 

на десять тысяч кирпичей, 350 рублей каждый. 

350 рублей – это совсем не много, это вполне посильно для любого. А зато представьте: у вас появится свой небольшой 

кирпичик в нашем центре. И проходя мимо него, вы сможете сказать: здесь есть мой кирпич! 



 

Страница 14 

Поэтому покупайте кирпичи себе, дарите их 

родным, друзьям, коллегам, любимым, случайным 

прохожим. И не обязательно один: чем больше 

кирпичей, тем лучше. А те, кто уже купил кирпич, 

могут написать об этом у себя на странице с хэш-

тегом #купикирпич и передать эстафету по покупке 

кирпичей дальше. 

Самой успешной фандрайзинговой акцией в 

2017 году стал юбилей Фонда поддержки 

предпринимательства, в котором нас пригласили 

принять участие. 

Темой юбилея стал слоган «Бизнес на взлет», и 

вместе с сотрудниками фонда мы придумали, как 

лучше включить благотворительность в программу 

мероприятия. Тема праздника подсказала 

решение. Мы попросили наших ребят нарисовать 

самолеты, воздушные шары, небо и все, что с этим 

связано. Они подошли к делу очень творчески, и появились прекрасные рисунки с мечтами о полетах и чудесах. Еще мы 

сделали самолетики из бумаги и палочек для мороженого и украсили ими зал, чтобы создать теплую воздушную атмосферу. 

Фонд получил свои поздравления, а потом состоялся благотворительный аукцион. На нем было разыграно шесть лотов, 

всего мы собрали 45 000 рублей. И еще больше 20 000 пожертвовали гости праздника в обмен на открытки, магнитики с 

самолетами и детские рисунки. 
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Многие люди помогли нам в этом году разными 

необычными способами: 

- собирали деньги в свой день рождения и на свадьбу 

- делали театральные постановки для детей и 

взрослых 

- проводили интеллектуальные игры «60 секунд» 

- устраивали концерты 

- проводили фитнес-тренировки 

и потом передавали все собранные пожертвования в 

нашу организацию для наших подопечных – детей с 

особенностями развития. Большое им всем за это 

спасибо! 

И, конечно, наши традиционные благотворительные ярмарки, и самая крупная из них – благотворительная ярмарка 

«Счастливый новый год», которая прошла в этом году 17 декабря в ТРЦ Jam-молл. Здесь все желающие могли обменять 

пожертвование на приятный праздничный сувенир или поделку. В этот день в поддержку детей с особенностями развития — 

подопечных центра «Дорогою добра» — было собрано 57 676 рублей. В празднике приняли участие больше 500 жителей 

нашего города. 
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Гость ярмарки Екатерина Куклина 

говорит: «Я часто прихожу, чтобы 

внести какой-то свой вклад. Я 

понимаю, что детей с особенностями 

развития очень много, и им нужна 

наша помощь. Чувствуется, что все 

сувениры и поделки на сегодняшней 

ярмарке сделаны с теплотой, с душой. 

Мамы, волонтеры и дети вложили 

свою душу, свои старания. Это не 

остается незамеченным». 

 

Мы благодарим всех друзей, 

партнеров, благотворителей за ту 

помощь, которую вы нам оказываете. Без нее было бы существенно труднее. Мы рады, что вы принимаете непосредственное 

участие в жизни наших подопечных. Это означает, что мы не остаемся одни со стоящими перед нами проблемами и 

трудностями, а можем решать их сообща, изменяя будущее и выстраивая новый жизненный маршрут для детей с 

особенностями развития.  
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Отдел образования 

ПРОЕКТ «НАВСТРЕЧУ ИНКЛЮЗИИ»  

Работа отдела связана с продвижением и поддержкой 

инклюзивного подхода в детских садах и школах  г. Кирова и Кировской 

области. В рамках деятельности осуществляется сотрудничество с 

РООИ «Перспектива» г. Москва, проводятся курсы повышения 

квалификации, семинары, конкурсы связанные с продвижением идей 

инклюзивного образования. В школах г. Кирова проводятся «Уроки 

доброты» для учеников, педагогов и родителей.   

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 Его работа связана с деятельностью центра «Дорогою добра», которая осуществляется согласно программе оказания 

комплексного информационного, психолого-педагогического и социального сопровождения  семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы осуществляется: 

- консультативная поддержка семей (раннее консультирование, информационная и психологическая поддержка семей 

сразу после рождения особого ребенка или установления диагноза, первичное консультирование при обращении семьи в 

центр, повторное консультирование по запросу родителей или педагогов, консультации семей по результатам занятий в 

течение года, консультации по образовательному маршруту ребенка с ОВЗ). Консультирование осуществляют семейный 
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психолог, психотерапевт, клинический психолог, специалист по раннему развитию, логопед, дефектолог, специалист по 

альтернативной и дополнительной коммуникации, тифлопедагог, сурдопедагог, инструктор по АФК, нейропсихолог.  

- групповая и индивидуальная работа с детьми – в течение учебного года проводится коррекционная работа с детьми в 

рамках групповых и индивидуальных занятий. Она направлена в большей степени на решение задач социализации и 

адаптации детей. Дети, посещающие групповые занятия, переходят из группы в группу, и эта преемственность представлена 

следующей системой: 

детско-родительские группы раннего развития – детско-родительские адаптационные группы – детские адаптационные 

группы – адаптационные группы подготовки к школе – группы поддержки, социализации и предпрофессиональной подготовки 

школьников.  

Кроме того, имеются адаптационные группы для 

детей  с расстройствами аутистического спектра (РАС) и 

нарушениями поведения, адаптационные группы для 

детей  с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, групповые занятия в  творческой студии 

выходного дня.  

- Система индивидуальных занятий для детей с 

особенностями развития. Индивидуальные занятия 

проводят следующие специалисты: логопед, дефектолог, 

сурдопедагог, тефлопедагог, нейропсихолог, клинический 

психолог, инструктор АФК. 
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- Программа активной поддержки родителей, воспитывающих детей с особенностями развития. Ведущий принцип, 

на основании которого строится работа центра «Дорогою добра», – семейно-центрированный подход. Согласно ему 

специалист, удерживая в центре своего внимания потребности ребенка с особенностями, проявляет заботу также и обо всей 

семье. Психологическая и информационная поддержка 

родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек всегда в 

приоритете как в ходе групповых, так и индивидуальных 

занятий. Кроме того, задача поддержки родителей решается 

с помощью специально организованных мероприятий 

(родительская группа с психологом, индивидуальные 

консультации психолога, арт-вечера для родителей, 

информационные издания для родителей, семинары и 

тренинги для родителей, сопровождение на МСЭ и ПМПК, 

семейные массовые инклюзивные  мероприятия, 

волонтерство в центре «Дорогою добра» и в РООРДИ 

«Дорогою добра»). 

ОТДЕЛ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  

Сотрудники РООРДИ «Дорогою добра» и педагоги центра «Дорогою добра» постоянно проходят обучение на базе 

ведущих российских центров помощи семьям с особыми детьми, проходят курсы повышения квалификации, обучаются на 

семинарах, участвуют в региональных, российских и международных конференциях. Все это позволяет непрерывно повышать 

и поддерживать компетентность специалистов и улучшает качество оказываемых услуг. 
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В 2017 году специалисты Центра приняли 

участие в 20 выездных обучающих 

мероприятиях (семинары, тренинги, мастер-

классы, стажировки, курсы повышения 

квалификации), проходивших в Москве, Санкт-

Петербурге, Геленджике, кроме этого были 2 

стажировочные поездки в Финляндию и 

Швецию. 

Сотрудники РООРДИ «Дорогою добра» в 

2017 году прошли обучение по разным 

направлениям: добровольчество, фандрайзинг, 

помощь семьям с особыми детьми и др. 

Специалисты организации и педагоги 

центра повышали свою квалификацию на более чем 25 вебинарах, дистанционных курсах, организаторами которых были БФ 

«Даунсайд Ап», Web-школа РООИ «Перспектива», МБОО «Центр РНО», Фонд «КАФ», БФ Елены и Геннадия Тимченко, Центр 

«Пространство общения» (МОО «Дорога в мир»), АНЦМ «Развитие и коррекция», АНО «Эволюция и Филантропия», Агентство 

социальной информации и др. 

ОТДЕЛ СОБСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Педагогами центра «Дорогою добра» создаются и реализуются образовательные программы для специалистов, 

работающих с детьми с выраженными нарушениями развития (генетические нарушения, расстройства аутистического спектра, 

умственная отсталость, тяжелые и множественные нарушения развития). РООРДИ «Дорогою добра» также организует 
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обучение с привлечением специалистов ведущих российских организаций, оказывающих помощь семьям с  детьми с 

выраженными нарушениями развития (РБОО «Центр лечебной педагогики» г. Москва, Благотворительный фондом Даунсайд 

Ап, Центр ранней помощи детям с синдромом Дауна, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения 

Псковской области, благотворительная организацией «Перспективы» (г. Санкт-Петербург),  ЧОУ ДПО «Социальная школа 

Каритас» (г. Санк-Петербург), Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»).  Образовательные программы реализуются через 

организацию стажировок, семинаров, вебинаров, тренингов и консультаций, которые проводятся на базе центра «Дорогою 

добра», на базе образовательных организаций и детских домов. 

Мы приглашаем к сотрудничеству руководителей и специалистов государственных и негосударственных организаций 

помощи семьям, в которых воспитываются дети с особенностями развития: дефектологов, логопедов, психологов, 

специалистов по адаптивной физкультуре, социальных работников, воспитателей детских садов, учителей школ, педагогов 

дополнительного образования. 

БИБЛИОТЕКА  

Библиотека содержит учебно-методическую и художественную литературу по направлениям «логопедия», 

«коррекционная педагогика», «литература по аутизму», «литература по синдрому Дауна», «тифло- и сурдопедагогика», 

«сенсорная интеграция», «образование, инклюзия», «художественная литература, журналы, книги для родителей» 

(автобиографии и описание жизни людей с особенностями развития), «обучение детей с тяжелыми и множественнми 

нарушениями развития», «альтернативная и дополнительная коммуникация», «православная литература». Кроме того 

имеется банк литературы для выдачи родителям и специалистам в постоянное пользование.   
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Работа с волонтерами 

Волонтеры - это сообщество 
неравнодушных людей, собранных вокруг 
нашей организации, которые отдают свои 
силы и время в помощь семьям с особыми 
детьми, помогают организации 
развиваться и двигаться вперед. 

За 2017 общая база волонтеров 

увеличилась на 71 человек и составляет 

203 человека. 

ПРОЕКТ «ЦЕНТР ДОРОГОЮ ДОБРА». 

ДЕТИ В СЕМЬЕ.  

Волонтеры сопровождают особых 
детей в Центре поддержки семьей с 
детьми с особенностями развития 
«Дорогою Добра» по адресам ул. Р. 
Люксембург 68-а и ул. Егеровская 4. 

Основная задача волонтера - сопровождение ребенка на групповом занятии. 
Основная мотивация волонтеров: изменение ценностных ориентиров и радость от возможности помогать другим. 

34 человека еженедельно работают в центре. 

Возраст от14 до 46 лет. 

Всего в центре за год волонтеры отработали около 1257 часов. 
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ПРОЕКТ «В МИЛОСЕРДИИ». ДЕТИ ВНЕ СЕМЬИ. 

Цель данного направления работы: 
создать для детей с тяжелыми умственными и 
физическими нарушениями, проживающими в 
отделении милосердия в Мурыгинском доме-
интернате «Родник» условий, направленных на 
разнообразие их жизненных впечатлений, 
теплые и устойчивые отношения с 
эмоционально значимым взрослым, развитие в 
соответствии с особенностями, склонностями и 
возможностями детей. 

18 человек еженедельно работают в 

отделении милосердия Мурыгинского детского 
дома-интерната. 

В период с января по декабрь 2017 года 

состоялось 49 визитов волонтеров в интернат, что составило 393 часа волонтерской работы. Из них 141 час групповых занятий 

и 252 часа прогулки. 

EVENT-ВОЛОНТЕРСТВО 

Это волонтеры, которые привлекаются на большие массовые мероприятия. В 2017 году такими мероприятими были: 
 

 -ЭКО-ФЕСТ «Альтернативная реальность»; 

 Лыжная гонка СПОРТ ВО БЛАГО 

 Легкоатлетический пробег СПОРТ ВО БЛАГО 

 Благотворительная ярмарка в Звенигороде  

 Благоконцерт ВЕСНА В ГОРОДЕ 
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 Фестиваль «Кино без барьеров» 

 Благотворительная ярмарка «Счастливый новый год» 
 
Всего более в этих мероприятиях приняло участие 56 волонтеров. 
 

PRO BONO ВОЛОНТЕРЫ 

Это профессионалы, которые бесплатно предоставляют свои профессиональные услуги. В 2017 году свои услуги нам 
предоставили: 

 Журналист 

 Дизайнер одежды 

 Дизайнер печатной продукции 

 Фитнес - тренер 

 Театральные деятели (артисты) 

 Музыканты, артисты, певцы. 

 Всего более 18 человек. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ 

Ведется непрерывная работа по привлечению новых волонтеров и развитие навыков и умений существующих волонтеров 
В 2017 году были проведены следующие мероприятия: 
 

 Сюжет на телевидении о волонтерской помощи в РООРДИ «Дорогою Добра». 

 1 инфо-встреча в парке города; 

 48 встреч – собеседований; 

 4 обучающих тренинг для волонтеров, направленных на эффективное взаимодействие с детьми с особенностями 
развития. 
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Финансовый отчет 

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ И ЦЕЛЕВЫХ РАСХОДАХ 

• Целевые поступления в организацию в 2017 году составили 8 млн 543 тыс. рублей.  

• Целевые расходы организации в 2017 году составили 9 млн. 757 тыс. рублей 

 Разница между расходами и поступлениями была скомпенсирована накопленными средствами за 2016 год 

 

В 2017 году организацией было получено грантов и субсидий из 6 донорских организаций: Фонд поддержки детей, 

находящихся сложной жизненной ситуации, РООИ «Перспектива», Фонд Елены и Геннадия Тимченко, Фонд президентских 

грантов, БФ «Вклад в будущее» Сбербанк, Со-единение.  

Прошел сбор средств на работу центра на интернет- площадке Добро.Mail.ru 

Организации активно помогали её партнеры-коммерческие компании и частные лица, переводя целевые пожертвования на 

уставную деятельность. 

Большой вклад в работу центра внесли сами родители-получатели услуг организации благодаря им удалось собрать 

существенную сумму на оплату коммунальных расходов центра помощи семье, при помощи добровольных пожертвований.  
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Поступления 

ОПИСАНИЕ СУММА 

Гранты и субсидии 3 478 470 

Пожертвования частных лиц 2 411 407 

Пожертвования компаний 1 574 981 

Благотворительный пробег «Спорт Во Благо» 133 640 

Пожертвования родителей 476 449 

Добро.mail.ru 355 511 

  

 

Гранты и 
субсидии

Пожертвования 
частных лиц

Пожертвования 
компаний

Благотворительный 
пробег 

«Спорт Во Благо»

Пожертвования 
родителей

Добро.mail.ru
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Основными статьями целевых расходов в 2017 году были расходы на ремонт Центра помощи семье по адресу город Киров 
улица Розы Люксембург 68а и заработная плата сотрудников и преподавателей Центра.  

В 2017 году в организации впервые появились штатные сотрудники. До этого в организации управление и проведение 
мероприятий осуществляли волонтеры-родители или сотрудники по договору гражданско-правового характера, за конкретные 
работы. Всего в 2017 году в организации работало 20 преподавателей и 4 штатных сотрудника. Фонд заработной платы вместе 
с НДФЛ и взносами в фонды составил более 3 миллионов рублей. 

Расходы на ремонт центра составили почти 3,5 миллиона рублей. Ремонт производился в 2 этапа и включал в себя ремонт 
правого крыла, в котором разместились творческие мастерские и центральной части в которой разместились учебные классы, 
предстоит еще ремонт левого крыла, в котором разместится уникальная для нашего города служба ранней помощи.  

На оборудование нового центра была потрачено порядка полутора миллионов рублей. На эти средства была приобретена 
мебель и различное оборудование и техника необходимая для проведения занятий. 

Наша организация большое внимание уделяет обучении как собственных сотрудников, так внешних специалистов, 
работающих с детьми с ОВЗ. Для этого выделяются средства как на обучение специалистов в ведущих образовательных центрах 
страны, так и организация семинаров в самом городе Кирове с приглашением специалистов.  Остальные расходы связаны с 
текущей деятельностью организации. 
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Траты 

ОПИСАНИЕ СУММА 

Ремонт нового центра 3 432 809 

Заработная плата 3 072 873 

Материалы и оборудование 1 314 157 

Хозяйственные, коммунальные и прочие нужды 985 401 

Обучение специалистов 420 588 

Занятия вне центра 112 650 

Мероприятия 109 754 
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Контактные данные 

Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов 
"Дорогою добра" Кировской области 

Телефон: (8332) 44-75-10 

E-mail: kirov.rordi@gmail.com 

 

ВНИМАНИЮ НОВЫХ СЕМЕЙ! 

Записаться на консультацию вы можете по телефону (8332) 46-75-10 

 

ПРИГЛАШАЕМ СМИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Ольга Шебеко, специалист по связям с общественностью +7-922-667-53-81 shebeolga@yandex.ru 

 

Адрес: г. Киров, ул. Р. Люксембург, 68а (угол с К. Маркса, остановка «Дворец бракосочетания»). 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 4345299156 КПП 434501001 

ОГРН 1114300000935 

р/с 40703810800020139739 в ПАО «Норвик-банк» 

к/с 30101810300000000728 БИК 043304728 

 

В назначении платежа обязательно указать: 

добровольное пожертвование на уставную деятельность. 

 

mailto:kirov.rordi@gmail.com

