Отчёт РООРДИ «Дорогою добра» за 2012 год
В 2012 году РООРДИ «Дорогою добра» оказала психологическую, информационную и
педагогическую помощь более чем 100 семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. Деятельность
организации осуществляется в рамках 12 проектов. Всю работу по их реализации проводят
активные родители детей с ОВЗ при поддержке партнёров и добровольцев.
Проект «Право на маму» (руководитель — Елена Лянгузова)
Цель проекта: способствовать решению острейшей проблемы социального сиротства детей с
особенностями развития и создание в Кировской области Службы ранней помощи семьям с
детьми с ОВЗ.
Основная деятельность по проекту связана с психологической и информационной
поддержкой семей, в которых родился особый ребёнок. Осуществляется просветительская
работа со специалистами системы здравоохранения и социального развития.
В рамках проекта в 2012 году РООРДИ «Дорогою добра» стала организатором
межведомственного круглого стола по вопросам профилактики социального сиротства.
Представители нашей организации выступили на областной конференции педиатров с
докладом «Правильное информирование семьи с особым ребёнком».
Проект «Право на маму» стал одним из победителей грантового конкурса социальных
инициатив. На средства гранта был организован семинар «Семейно-центрированная модель
помощи семье особого ребёнка», который провели специалисты Центра ранней помощи
«Даунсайд Ап» (г. Москва). В семинаре приняли участие 170 человек — специалисты систем
образования, здравоохранения, социального развития и родители детей с ОВЗ.
Проект «Разные возможности — равные права» (руководитель — Юлия Пенкина)
Цель проекта: способствовать увеличению доступности обучения детей с ОВЗ в учебных
заведениях дошкольного, среднего, профессионального и высшего образования.
В рамках этого проекта представители нашей организации приняли участие в 5 областных,
межрегиональных и международных конференциях по вопросам инклюзивного образования,
проходивших в Кирове и в Москве.
РООРДИ «Дорогою добра» ведёт работу по созданию Коалиции за образование для всех в
Кировской области, осуществляется подготовка к открытию в одном из детских садов города
Кирова инклюзивной группы.
Проект «Открытый мир» (руководитель — Надежда Прокашева)
Цель проекта: формирование положительного образа людей с особенностями развития и
уважительного отношения к ним, создание среды для социальной адаптации людей с ОВЗ.
В рамках проекта в 2012 году вышло более 10 статей в печатных СМИ, более 15 новостных
сюжетов и телепередач на кировских телеканалах о деятельности общественной организации
«Дорогою добра» и о наших семьях. Нами были сняты 3 социальных ролика и созданы 3
социальных плаката «Мы хотим играть вместе!», «Мы хотим расти в семье!», «Мы хотим
учиться вместе!», которые на фестивале социальной рекламы «Оглянись» заняли почётное 2
место.
Мы проводим фотосессии и фотовыставки с участием детей с ОВЗ.
21 марта — открытие фотовыставки «Синдром любви» в Центре социальной помощи семье и
детям.
3 декабря — открытие фотовыставки «Счастливые» в Театре на Спасской.
30 мая 2012 года на базе Дворца творчества детей и молодёжи мы провели
благотворительный праздник к Дню защиты детей «Оранжевое лето», который объединил
более 100 семей, воспитывающих детей с ОВЗ и обычных детей.

Проект «Школа НКО» (руководитель — Ирина Пономарева)
Цель проекта: приобретение необходимых знаний и навыков для повышения эффективности
работы общественной организации «Дорогою добра» в реализации социально-значимых
проектов Кировской области.
В течение 2012 года члены нашей организации получили неоценимые знания на 15 очных
семинарах, в том числе международных, более 30 веб-семинарах, 5 членов нашей
организации прошли обучение в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ.
Проект «Открытые сердца» (руководитель — Надежда Прокашева)
Цель проекта: развитие добровольческой благотворительной помощи и поддержки семьям,
воспитывающим детей с ОВЗ.
Все наши проекты реализуются с привлечением добровольцев, в качестве которых
выступают организации города, студенты кировских учебных заведений, учителя и
преподаватели, родители и частные лица.
Проект «Говори! Ты это можешь!» (руководитель — Елена Гоголева)
Цель проекта: организация комплекса мероприятий, направленных на развитие речи и
навыков общения у детей с задержкой психо-речевого развития.
В рамках этого проекта проходят бесплатные консультации и индивидуальные занятия
логопеда и коррекционного педагога, регулярно проводится логоритмика для детей с
задержкой психо-речевого развития.
В ноябре 2012 года проект занял 1 место на фестивале «Её Величество — Семья» в
номинации «Лучший социально-ориентированный проект».
Проект «Солнечный лучик» (руководитель — Светлана Владыкина)
Цель проекта: привлечение внимания общественности к проблемам детей с ОВЗ, создание
благоприятных условий для раскрытия их творческих способностей и интеграции в
общество.
В апреле 2012 года мы провели III Региональный фестиваль-конкурс детского творчества
«Солнечный лучик». Также наши коллективы выступали на концертных площадках города
Кирова и на Всероссийском детском фестивале в городе Рязани.
Мы продемонстрировали, что все дети разные и каждый по своему индивидуален, талантлив
и успешен.
Проекты «Школа доброты» и «Школа радости и здоровья» (руководитель — Светлана
Владыкина)
Цель проектов: формирование у детей этических норм поведения в обществе и в общении
друг с другом, толерантного, дружелюбного отношения к людям с ОВЗ, а также создание
условий для их социальной адаптации.
В рамках проекта проводятся уроки доброты в школах и ВУЗах города.
В августе 2012 года в детском оздоровительном лагере состоялась смена для семей с
особыми детьми, где семьи отдохнули, получили психолого-педагогическую помощь,
участвовали в реабилитационных и развлекательных мероприятиях.
Проекты «Мир путешествий» и «Очумелые ручки» (руководитель — Зинаида Зверева)
Цель проектов: создание условий для социальной адаптации как детей с ОВЗ, так и обычных
детей, обучение их работать в коллективе, а также развитие моторики и творческих
способностей.
В рамках проекта «Мир путешествий» проводятся туристические экскурсионные поездки по
Кирову и Кировской области, посещение музеев, театров и выставок, ежегодный поход на
байдарках по рекам Кировской области, экскурсионные поездки в другие города.

В рамках проекта «Очумелые ручки» проводятся мастер-классы для детей и родителей,
презентации методических пособий для развития детей.
Проект «Копилка добра» (руководитель — Ольга Шебеко)
Цель проекта: привлечение средств и новых партнёров для реализации учебных,
развивающих и реабилитационных программ, а также программ, направленных на
социализацию детей с особенностями развития.
Все услуги, оказываемые нашей организацией семьям с детьми с ОВЗ бесплатны,
мероприятия всех проектов общественной организации реализуются за счёт
благотворительных взносов, грантовых конкурсов при поддержке наших партнёров и силами
добровольцев.
В рамках проекта мы проводим благотворительные акции, самой масштабной из которых
является акция «ОТКРЫТый мир КАждому», на основе работ и рисунков детей с ОВЗ и
членов их семей создаются открытки. Мы не просто привлекаем благотворительные средства
на реализацию своих проектов, а дарим наши открытки за добровольное пожертвование.
В настоящее время у нашей организации нет своего помещения, все мероприятия мы
проводим на базе Детского фонда, Центра социальной помощи семье и детям и других наших
друзей. Мы ищем помещение и партнёров для создания Центра «Дорогою добра», который
станет значимым ресурсом в решении проблем социального сиротства и социальной
адаптации детей с ОВЗ в Кировской области.
Наша организация уже 2 года активно идёт «Дорогою добра» и реализует социальнозначимые проекты. Мы от души благодарим всех наших партнёров и рады всем, кто активен
и хочет перемен.
Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему!

