Отчёт РООРДИ «Дорогою добра» за 2011 год
Проект «Право на маму» (руководитель — Елена Лянгузова)
Один из первых проектов организации, действует с 2008 года.
Цель проекта: профилактика социального сиротства детей с особенностями развития.
В рамках проекта:
11 февраля — в газете «Кировская правда» статья Юлии Овчинниковой «Солнышко на твоих
руках» (о семьях, воспитывающих «солнечных» детей и о группе «Колосок», в которой они
занимаются).
29 марта — на канале ТНТ передача «Солнце моё» (о семье Пенкиных).
16 марта — участие в областной конференции акушеров-гинекологов в Кировском областном
перинатальном центре, доклад на тему «Профилактика социального сиротства среди детей с
особенностями развития».
12 апреля — в газете «Вятский край» статья «Иди к маме» (выдержки из доклада).
28 октября — участие в конкурсе «Её Величество — Семья», 1 место в номинации
«Учреждение — молодой семье» с проектом «Право на маму» и социальным роликом
«Особенные дети».
декабрь — социальные сюжеты на каналах СТС, РенТВ, Первом городском.
Сотрудничество с перинатальным центром, оказание психологической и информационной
поддержки семьям, в которых только что родился малыш с особенностями развития (в 2011
году такая поддержка оказана 9 семьям).
Проект «Говори! Ты это можешь!» (руководитель — Елена Гоголева)
Цель проекта: помощь детям с задержкой психо-речевого развития.
Начало проекта — октябрь 2011 года.
В рамках проекта организованы:
- групповые занятия по логоритмике;
- индивидуальные консультации логопеда-дефектолога.
1 декабря — проведено открытое занятие по логоритмике, сюжет о котором показан на
канале СТС в программе Бюро новостей «Давеча».
Проект «Солнечный лучик» (руководитель — Светлана Владыкина)
Открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Солнечный лучик» - совместный проект
РООРДИ «Дорогою добра» и Кировского отделения Российского Детского фонда.
Начало проекта — весна 2010 года.
Вместе с особыми детьми в фестивале принимают участие и обычные дети — такое
творческое содружество позволяет создать наиболее благоприятные условия для воспитания
в подрастающем поколении доброты, гуманности и толерантности.
В 2011 году в фестивале приняли участие около 100 детей, многие из которых выступали в
составе семейных, дошкольных и школьных коллективов.
28 октября — участие в конкурсе «Её Величество — Семья», в 2011 году в положение
конкурса впервые были включены семьи с детьми с особыми потребностями, семья
Пенкиных заняла 2 место в номинации «Визитная карточка семьи»
Проект «Мир путешествий» (руководитель — Зинаида Зверева)
Цель проекта: создание условий для социальной адаптации как детей с особенностями
развития, так и обычных детей.
Начало проекта — лето 2010 года.
В 2011 году в походе на байдарках приняли участие 9 семей (в 2010 году — 5 семей).

Проект «Очумелые ручки» (руководитель — Зинаида Зверева)
В рамках проекта проводятся мастер-классы для детей и родителей, презентации
методических пособий, развивающих игр и авторских методик, уроки творчества.
4 марта — мастер-класс «Мишка для мамы».
16 декабря — мастер-класс «Ёлки».
7 июня — в Центре социально-психологической помощи детям, подросткам и молодёжи
проведена презентация авторских развивающих пособий для родителей, воспитывающих
ребёнка с ограниченными возможностями.
В течение года (1 раз в неделю) на занятиях по логоритмике — уроки творчества для
развития мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями.
Проект «Удачный кадр» (руководитель — Надежда Прокашева)
Декабрь 2010 года — первая семейная фотосессия.
Работы фотографа Вячеслава Чучалова в обработке дизайнера Александра Прокашева
активно используются при создании презентаций, роликов, плакатов и брошюр.
2 декабря 2011 года — в детском игровом зале «Капитошка» состоялся семейный праздник и
очередная фотосессия с участием молодого фотографа — Вероники Клабуковой.
Проект «Открытый мир» (руководитель — Надежда Прокашева)
Цель: взаимодействие административных структур, органов медицинского обслуживания,
образования, социальной сферы и некоммерческих организаций в решении проблем жизни
людей с ОВЗ.
В 2011 году представители нашей организации встречались с представителями
государственных структур:
- с главой департамента социального развития Чесноковой Еленой Борисовной;
- с Уполномоченным по правам ребёнка в Кировской области Шабардиным Владимиром
Валерьевичем;
- с депутатом Государственной Думы РФ Лаховой Екатериной Филипповной.
Цель встреч: привлечение внимания представителей власти к проблемам семей, которые
воспитывают детей с особенностями развития и поиск путей их решения.
В течение 2011 года представители организации принимали активное участие в заседаниях
Общественной палаты Кировской области:
18 апреля — круглый стол «Доступность и качество педиатрической помощи в районах
Кировской области»;
20 апреля — заседание Общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского
общества;
13 мая — заседание Общественного совета по вопросам семьи, материнства и детства при
губернаторе Кировской области и Кировском отделении Союза женщин России;
2 июня — круглый стол по вопросам организации детского отдыха для детей и подростков;
24 июня — II Пленарное заседание Общественной палаты Кировской области;
30 ноября — Общественные слушания на тему «О проблемах детей и молодёжи с
ограниченными возможностями в Кировской области».
В октябре 2011 года прошёл Первый гражданский форум Кировской области.
Представители нашей организации участвовали в следующих мероприятиях форума:
18 октября — круглый стол «Роль СМИ в развитии гражданского общества»;
20 октября — круглый стол «Здоровье нации»;
24 октября — выставка стендовых презентаций общественных организаций и закрытие
Первого гражданского форума.
11 мая — встреча членов правления Кировского отделения Российского Детского фонда с

губернатором Кировской области Никитой Юрьевичем Белых и с заместителем председателя
правительства области Александром Александровичем Галицких.
Встреча проходила в форме диалога. Все вопросы касались семьи, материнства и детства.
Наша организация представляла интересы семей, воспитывающих детей с ОВЗ.
В 2011 году РООРДИ «Дорогою добра» начала проводить информационно-просветительскую
работу в образовательных учреждениях города Кирова.
6 декабря в коррекционном д/с №119 прошла презентация нашей организации для родителей
и педагогов.
Сотрудничество со СМИ:
- 6 статей в печатных СМИ, среди них:
статья «У меня родился солнечный ребёнок» в газете «Про город» (о семье Пенкиных);
статья «Антошка» в газете «Вятский край» (о семье Владыкиных);
- 10 новостных сюжетов на кировских телеканалах о работе нашей организации, среди них:
сюжет на канале СТС о встрече представителей нашей организации с депутатом
Государственной Думы Екатериной Филипповной Лаховой в Центре социальной помощи
семье и детям;
новостные сюжеты на СТС и ТНТ, посвящённые Дню открытых дверей в Центре социальной
помощи семье и детям;
сюжет на канале ГТРК «Вятка» — «Я Александра Бобровская»;
14 апреля — на 33 канале кировского телевидения вышла в свет передача «Про город», тема
передачи «Особенные дети», активное участие принимали несколько семей нашей
организации и Центр социальной помощи семье и детям. Программа готовилась в рамках
проекта «Открытый мир» с целью обсудить проблемы семей, воспитывающих детей с
особенностями развития и организовать всестороннюю поддержку таким семьям.
Проект «ОТКРЫТый мир КАждому» (руководитель — Надежда Прокашева)
В конце 2011 года прошла новогодняя благотворительная акция «Открытка».
Авторы открыток — дети с ограниченными возможностями.
Все вырученные за открытки средства идут на проведение мастер-классов и праздничных
мероприятий для детей с ОВЗ.
Проект «Открытые сердца» (руководитель — Светлана Владыкина)
Цель: развитие добровольческой и благотворительной помощи и поддержки семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями.
В 2011 году для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, проведены
концерты и праздники с участием волонтёров, среди них:
- концерт к Дню Победы, который организовали участники движения «Красная гвоздика»;
- семейный праздник в детском игровом зале «Капитошка» и др.

