Отчет РООРДИ «Дорогою добра» за 2014 год

Мы, сотрудники, родители и особые дети общественной организации родителей детейинвалидов «Дорогою добра» хотим от всех наших искренних сердец поблагодарить за ту помощь
и поддержку, которую чувствовали от Вас весь этот год. Благодаря Вам мы смогли совершить
много важных и так необходимых для нас дел.
Проект «Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогою добра»
(руководитель проекта Елена Лянгузова)
Цель проекта – создание Центра поддержки семей с особыми детьми для
оказания педагогической, психологической, социальной и информационной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их семьям на территории Кировской области.
В январе 2014 года состоялось первое собрание рабочей группы по реализации проекта
«Центр поддержки семей с особыми детьми», был составлен план мероприятий по реализации
проекта, подписаны договоры с волонтерами.
В январе-апреле 2014 года в нашем Центре «Дорогою добра» проведены
перепланировка и ремонт помещения, приобретены мебель, игрушки, оборудование, материалы
для занятий с детьми. Был набран штат специалистов: дефектологи, логопеды, психологи,
педагоги по музыке, изодеятельности, адаптивной физкультуре. Педагоги и психологи проходили
обучение и стажировки. Составлена программа занятий и расписание, открыта запись на занятия и
консультации.
В начале 2014 года, до окончания ремонта в Центре, занятия и консультации проводились
на базе Центра социальной помощи семье и детям и Кировского отделения Детского фонда, часть
занятий проводились в одном из отремонтированных кабинетов Центра. За январь-апрель 2014
было проведено: 136 групповых и индивидуальных занятий, которые посещали 32 ребенка, 17
семейных консультаций со специалистами.
5 мая 2014 состоялось официальное открытие Центра поддержки семей с детьми с
особенностями развития «Дорогою добра».
Центр создан Региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов
«Дорогою добра» при поддержке правительства области и всех неравнодушных людей, которые
помогли осуществиться большой мечте о маленьком чуде. Ремонт и оснащение центра, оплата
обучения и работы педагогов стали возможны благодаря победе наших проектов: проекта «В
помощь семье с особым ребенком», победителя конкурса «Православная инициатива 2013-2014» и
проекта «Центр поддержки семей с особыми детьми «Дорогою добра», победителя конкурсного

отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий
из областного бюджета, а так же благотворительным пожертвованиям организаций и частных лиц.
Спасибо нашим родителям и волонтерам! В марте и апреле мы провели 8 субботников по
благоустройству и оформлению центра. Благодаря вам наш центр стал таким красивым и уютным.

С момента открытия (май-декабрь 2014) в Центре было проведено:
- 1015 занятий (групповые и индивидуальные занятия по логоритмике, изодеятельности,
адаптивной физкультуре, нумикон, аутизон, PECS, занятия с логопедом, дефектологом,
психологом, педагогом по музыке и др.), которые посетили в течение года 70 детей;
- 228 консультаций специалистов (психолог, дефектолог, логопед, специалист по адаптивной
физкультуре), всего проконсультировано 95 семей, воспитывающих детей с особенностями
развития;
- 8 родительских собраний (по запросам родителей, анкетированию, волонтерской помощи центру,
расписанию занятий);
- 2 встречи родителей с семейными психотерапевтами (тренинги «Семья – источник счастья»);
- 8 семейных встреч – «Субботниц», – в том числе с представителями Вятской епархии.
К концу 2014 года занятия в Центре регулярно посещает 57 детей.
В центре работают 10 специалистов: 2 логопеда, 2 дефектолога, 3 психолога, 1 педагог по
музыке, 1 педагог по изодеятельности, 1 педагог по адаптивной физкультуре. В качестве
помощников педагогов – 5 волонтеров.
Каждый месяц в центре проводится более 200 индивидуальных и групповых занятий для
детей.

У Центра «Дорогою добра» есть еще одно очень важное направление работы – обучение
специалистов, работающих с детьми с особенностями развития.
Для педагогов Центра были организованы семинары и стажировки в организациях Москвы:
Центр ранней помощи «Даунсайд Ап», РБОО «Центр лечебной педагогики», Ресурсный центр
инклюзивного образования ДС №288:
- 8-9 февраля 2014 специалисты нашего Центра «Дорогою добра» Елена Лянгузова и Юлия
Пенкина познакомились с работой Центра лечебной педагогики (г.Москва) и приняли участие в
семинаре «Использование систем дополнительной коммуникации в работе с детьми, имеющими
нарушения развития (ПЕКС, глобальное чтение, сенсорная коммуникация)».
- 12-16 мая 2014 педагоги нашего центра «Дорогою добра» учитель-дефектолог Маргарита
Гребенкина и учитель-логопед Елена Лянгузова прошли стажировку в Центре ранней помощи
«Даунсайд Ап» г.Москва. За 5 дней наши специалисты посетили все групповые и индивидуальные
занятия, коллегиальные консультации и семинар по программе «Нумикон» в «Даунсад Ап».
- 19-20 июня 2014 специалисты нашего центра «Дорогою добра» Елена Лянгузова
(руководитель Центра, учитель-логопед) и Елена Гоголева (музыкальный руководитель Центра)
прошли обучение в Центре лечебной педагогики г.Москва по программе дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации): «Музыка и танец в коррекционнотерапевтической работе с детьми, имеющими проблемы развития».
- Декабрь 2014 - дефектолог Ольга Елькина, психологи Екатерина Каретникова и Юлия
Мартюшова посетили семинары благотворительного фонда "Даунсайд Ап" (г.Москва) по
реализации компетентностного подхода - "Современный подход к социализации ребенка.
Планирование работы с детьми на основе компетентностного подхода" и "Современный подход к
социализации ребенка. Реализация компетентностного подхода в семье", а также прошли
стажировку в Ресурсном центре инклюзивного образования ДС №288 г.Москва.
- 5-6 декабря 2014 г. психологи нашего центра Екатерина Каретникова и Юлия Мартюшова
посетили семинар Центра лечебной педагогики г.Москва «Совместная игра и сюжетное
рисование как методы коррекционной работы с аутичными детьми».
- 14-15 декабря 2014 логопеды нашего центра Юлия Пенкина и Елена Лянгузова прошли
курсы повышения квалификации в Центре лечебной педагогики (г.Москва) «Приемы
логопедической коррекционной работы при тяжелых нарушениях речи и расстройствах
аутистического спектра».
Силами педагогов Центра «Дорогою добра» в 2014 году были проведены тренинги и
стажировки для волонтеров Центра, студентов Кировской государственной медицинской
академии и Вятского государственного гуманитарного университета.
26-27 октября 2014 года на базе Института развития образования Кировской области
РООРДИ «Дорогою добра» организовала Семинар для специалистов и родителей «Решение

конкретных поведенческих проблем у детей дошкольного и младшего школьного возраста с
особенностями эмоционально-волевого развития». В нем приняло участие более 170 человек:
врачи-психиатры, психологи, логопеды, дефектологи государственных и негосударственных
учреждений, педагоги специальных и общеобразовательных детских садов и школ, социальные
работники, родители детей с особенностями развития. Целью семинара было дать специалистам,
занимающимся с детьми с особенностями эмоционально-волевой сферы, новые знания, понимание
причин поведенческих проблем у детей, предоставить практические рекомендации по работе с
такими детьми. Специалисты Центра лечебной педагогики (г. Москва) нейропсихолог Дмитрий
Владиславович Ермолаев и детский и семейный психолог Татьяна Михайловна Ратынская —
прочитали интересные и очень информативные лекции о причинах проблем детского поведения с
точки зрения нейропсихологии и провели практические тренинги по методам коррекции этих
проблем.
Мы уверены, что полученные знания будут полезны в развивающих занятиях для наших
ребят, существенно помогут в структурировании работы нашего центра, составлению
индивидуальных программ для детей, обогащению занятий новыми методиками и приемами.

Проект «Разные возможности – равные права»
(руководитель проекта Юлия Пенкина)
В течение 2014 года в рамках создания предпосылок к открытию новых инклюзивных
групп и классов были осуществлены следующие действия:
- совещание с заместителем главы администрации года Кирова Шумайловой С.В. по
вопросам открытия новых групп и классов инклюзивного образования в детских садах и школах
города Кирова;
- сформирован запрос о создании условий для обучения и воспитания
детей с
ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста в РУО Оричевского района;
- организовано сотрудничество с руководством и педагогами школы №18, в которой с
сентября 2014 года начал обучение ребенок с расстройством аутистического спектра.
В 2014 году в рамках проекта «Разные возможности-равные права» осуществлялась
подготовка к открытию новых инклюзивных групп в детских садах города Кирова. В июне
2014 года начала работу вторая инклюзивная группа в МКДОУ № 109, которую посещают на
данный момент 5 детей с особенностями развития. Кроме того, в среднюю инклюзивную группу
вновь открывшегося детского сада №11 пришли 6 детей с ограниченными возможностями
здоровья. Таким образом, в нашем городе на сегодняшний день функционирует 3 инклюзивные
(комбинированные) группы: две в МКДОУ № 109 и одна в МКДОУ № 11, которые посещают 16
детей с инвалидностью.

В течение 2014 года при поддержке РООРДИ «Дорогою добра» 10 сотрудников детских
садов, работающих в инклюзивных группах детских садов № 109 и № 11 и коррекционных
группах детского сада № 119, прошли стажировку на базе крупнейшего в России инклюзивного
детского сада № 288 (Москва), 4 сотрудника – стажировку на базе Центра ранней помощи
«Даунсайд Ап» (Москва), 6 сотрудников посетили семинар по реализации компетентностного
подхода в работе с особыми детьми в Центре ранней помощи «Даунсайд Ап» (Москва), психолог
МКДОУ № 109 прошел повышение квалификации в Центре лечебной педагогики (Москва),
инструктор ЛФК МКДОУ № 109 принял участие в авторском тренинге П. Лаутеслахера и получил
право проводить занятия по физической абилитации с детьми раннего возраста.
Представители РООРДИ «Дорогою добра» приняли участие в 5 конференциях,
посвященных вопросам получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья:
- всероссийской научной конференции «Педагогическая поддержка детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья в условиях современной России: тенденции и опыт» (2021 марта 2014 г.);
- международной научно-практической конференции «Аутизм. Выбор маршрута» (2-4 июня 2014);
- III Международном Форуме «Каждый ребенок достоин семьи» на тему «Образование со
смыслом: особый ребенок в образовательном пространстве» (20-23 октября 2014 года);
Последняя поездка руководителя нашего центра «Дорогою добра» Елены Лянгузовой и
педагога-дефектолога Маргариты Гребенкиной на форум «Каждый ребенок достоин семьи» снова
обогатила нашу организацию новыми знаниями, методиками и технологиями помощи «особым»
детям, семьям, в которых они растут, а также тем детям, которые по разным причинам лишены
семейного тепла. Для нас было очень важно принять участие в этом событии. Мы познакомились
со специалистами из других стран и разных регионов России, узнали об удивительных проектах,
смогли обсудить их и задать важные для нас вопросы. Мы встретились с людьми, полными
энтузиазма и новых идей, с блеском в глазах, с желанием делиться своим опытом. Каждый день на
форуме работало по 4 секции. Организаторы позаботились об этом и организовали выдеосъемку,
запись выступлений всех спикеров выложена на сайте форума. Теперь мы сможем сделать еще
больше для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья росли в семьях, получали
всю необходимую помощь и поддержку и становились полноправными счастливыми членами
нашего общества.
- межрегиональной научно-практической конференции врачей-психиатров «Расстройства
аутистического спектра в детском возрасте» (25 ноября 2014);

- всероссийской научно-практической конференции на тему: «Модель системы комплексного
сопровождения инклюзивных форм обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья» (27-28 ноября 2014);
По инициативе РООРДИ «Дорогою добра» при поддержке ОПКО с 17 по 21 марта 2014
года в Кирове прошла Неделя инклюзивного образования, в рамках которой были проведены
следующие мероприятия:
- Уроки доброты в школах и вузах.
- Тренинг по стереотипам в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья и
барьерам, которые мешают им вести полноценный образ жизни, на конференции «Педагогическая
поддержка детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в условиях современной
России: тенденции и опыт».
- Выступление с лекцией «Вопросы реализации инклюзивного образования» для слушателей
курсов повышения квалификации по инклюзивному образованию в Институте развития
образования Кировской области.
- 19 марта 2014 г. прошел круглый стол «Инклюзивное образование в Кировской области:
проблемы и перспективы». В его работе приняли участие 30 человек: представители
Департаментов образования Кировской области и г. Кирова, руководители и педагоги детских
садов и школ города Кирова, в которых внедряется или планируется к внедрению система
инклюзии, педагоги коррекционных школ города, представители некоммерческих организаций,
занимающихся вопросами поддержки детей с нарушениями развития. Мероприятие проходило на
базе Вятского педагогического университета, в нем участвовали в качестве слушателей порядка
200 студентов, обучающихся по специальностям «Специальная психология» и «Социальная
работа».
- Выступления в СМИ (радиостанция «ЭХО Москвы» в Кирове) по теме инклюзивного
образования.
- Вышел сюжет на ГТРК «Вятка» (от 30.03.2014), посвященный работе первой в городе
инклюзивной группы в детском саду №109.
Специалисты организации регулярно оказывают поддержку и консультируют семьи, в
которых воспитываются дети с особенностями развития. Оказывается помощь в выборе
образовательного маршрута ребенка, правовая поддержка. Проводятся круглые столы с
педагогами инклюзивных детских садов г. Кирова.
Проект «Добрая Вятка»
(руководитель проекта Ольга Шебеко)
В мае – июне 2014 мы организовали и провели марафон «Добрая Вятка». Он объединил 11
организаций города в одном стремлении: сделать благотворительность доступной и понятной для
жителей города. В нем приняли участие: Кировское отделение Российского детского фонда,
Вятский фонд Александра Невского, Центр социально-психологической помощи детям,
подросткам и молодежи, благотворительный фонд Альп-центр, Ассоциация медицинских сестер,
Кировский областной клинический перинатальный центр, библиотека им. А. С. Пушкина,
кировское отделение ДИМСИ, движение «Белая река».
В рамках марафона мы и сами провели несколько мероприятий:
17 мая 2014 – Гала концерт V Регионального Открытого фестиваля детского
творчества «Солнечный лучик» (руководитель Светлана Владыкина). Всего в фестивале
приняло участие 450 человек (участников и волонтеров), больше половины из них – дети с
ограниченными возможностями здоровья. Подобные мероприятия позволяют создать наиболее
благоприятные условия для воспитания в подрастающем поколении доброты, гуманности и
толерантности.
18 мая 2014 – Благотворительный инклюзивный семейный праздник «Оранжевое
лето» (координатор праздника – Надежда Прокашева) – праздник для семей, воспитывающих

детей с ограниченными возможностями здоровья, и семей с обычными детьми. Проведен
совместно с радиостанцией «Эхо Москвы в Кирове»
Особые дети и их особые родители имеют огромную потребность и возможность в
общении. В празднике «Оранжевое лето», который прошел в парке Аполло, приняли участие
более 100 семей, среди которых семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также их друзья – семьи со здоровыми детьми – и просто гуляющие по парку. Во
время праздника на территории всего парка проходили мастер-классы по рисованию картин из
цветного песка, аква-гриму, была организована высадка цветов на клумбу, спортивные эстафеты,
развивающая викторина. В конце мероприятия прошел концерт, в котором приняли участие
известные музыканты города, а также воспитанники детских домов-участники проекта «Право на
музыку» и учащиеся школы-интерната для неслышащих. «Эхо Москвы» подвела итоги своего
проекта «Право на творчество». Тем самым, была создана среда для общения разных детей: детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей из интернатов и детских домов и обычных
детей, живущих в семьях и не имеющих инвалидность.
Всего в празднике приняло участие более 200 детей и 200 взрослых.
Такой масштаб мероприятия был обеспечен только благодаря работе наших волонтеров –
организаций, предоставивших угощения, воду, и частных лиц (музыкантов, фотографов,
водителей, художников, ведущих, а так же студентов Кировских ВУЗов). Всего в празднике
приняло участие более 100 добровольцев.
25 мая 2014 – благотворительный велопробег «Спорт детям» (руководитель – Зинаида
Зверева) – мероприятие для привлечения внимания общества к возможностям детей и взрослых с
ограниченными возможностями здоровья и сбора пожертвований на их реабилитацию. Всего в
пробеге приняли участие 130 человек, 50 из них – дети с нарушениями развития и члены их семей.
За время марафона «Добрая Вятка» 11-ю организациями-участниками было проведено 13
мероприятий, в которых приняло участие более 3 000 человек, в основном детей, подростков и
молодежи. Помощь в рамках этих мероприятий получили более 1 100 человек, в том числе дети и
взрослые с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, малоимущие и многодетные семьи.
Марафон «Добрая Вятка» показал, что объединение нескольких организаций обладает
большим положительным эффектом в деле решения социальных проблем, существующих в нашем
городе. Привлечение к решению этих проблем молодежи позволяет сделать их активными
горожанами, для которых проблемы общества становятся точками приложения своих сил и
возможностей. Обычные жители также вовлекаются в процессы волонтерства и
благотворительности и в целом становятся более заинтересованными в изменении социальной
среды и окружения.
Марафон проходил при грантовой поддержке Администрации г. Кирова.

Проект «Солнечный лучик»
(руководитель Светлана Владыкина)
V открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Солнечный лучик» был проведен в
апреле-мае 2014. 17 мая состоялся гала-концерт. «Солнечный лучик» – это инклюзивный
творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников без
особенностей развития. Ребятам с нарушениями развития очень важна возможность проявить
себя. Фестиваль дал такую возможность. В то же время это социальная акция, направленная на
включение особых детей в полноценную обычную жизнь. В фестивале приняли участие более 400
детей с ОВЗ и здоровых детей, в том числе дети из детских домов и интернатов, более 50
волонтеров, в подготовке и проведении номеров участвовали более 150 педагогов. Кроме того, в
фестивале участвовали гости из Соликамской общественной организации детей-инвалидов «Луч».
В этом году фестиваль и праздничный гала-концерт проходили в рамках проекта «Добрая Вятка»,
поддержанного Администрацией г. Кирова, и «Центр поддержки семей с особыми детьми»,
ставшего победителем грантового конкурса правительства Кировской области.
В 2014 году Фестиваль был посвящен прошедшим Олимпийским и Паралимпийским играм
в Сочи, он пропагандировал здоровый образ жизни, занятия ЛФК, физической культурой и
спортом, в том числе среди детей с особенностями развития.
Девиз Фестиваля: «Как искры Олимпийского огня, сердца пылают, творчеством горя…».
Фестиваль прошел по следующим номинациям:

«Искры Олимпийского огня» – рисунки на тему спорта;

«Музыкальный слалом» – юные музыканты;

«Поэтическое многоборье» – выразительное чтение;

«Спортивные танцы» – танец;

«Эстафета вокалистов» – вокал;

«Командный зачет» – творческие программы детских коллективов;

«Театральный помост» – театральное творчество;

«Фото-биатлон» – выставка фотографий на тему «Чтобы сильным, бодрым быть – с
ЛФК надо дружить!»

«Герои-паралимпийцы» – сочинения.
Каждый год количество участников увеличивается. В фестивале приняли участие дети с
инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, которые воспитываются в семьях,
детских домах и школах-интернатах области, дети, обучающиеся в центре дистанционного
обучения и в коррекционных школах нашего города. Особенно приветствовалось совместное
участие в подготовке конкурсной программы и совместное выступление на конкурсе детейинвалидов с их братьями, сестрами, родителями и другими членами семьи, а также с их здоровыми
друзьями-участниками творческих коллективов. Такое творческое содружество позволяет создать
наиболее благоприятные условия для воспитания в подрастающем поколении доброты,
гуманности и толерантности. Впервые в Фестивале приняли участие гости из Соликамска.
Ребята представили свое творчество в разных номинациях: рисунок, фотография, танец,
вокал, выразительное чтение, сочинение. Победители стали лауреатами фестиваля.
Организаторы Фестиваля, члены жюри, ведущие - волонтеры.
Номера, подготовленные воспитанниками детских домов и школ-интернатов стали
украшением конкурсной программы и гала-концерта Фестиваля, а работы, представленные на
выставке рисунков и фотовыставке, получили самые высокие оценки членов жюри и зрителей.
Тема фестиваля предполагала большое количество номеров о спорте, о ЛФК пропоганде
здорового образа жизни. Номера получились интересными, творческими, яркими. Тематические
презентации и слайд-шоу, костюмы и другие интересные творческие находки сделали
выступления еще более зрелищными.
Большой интерес у зрителей вызвала выставка фотографий на тему «Чтобы сильным,
бодрым быть – с ЛФК надо дружить!» В этом году около 100 детей с ограниченными
возможностями здоровья из удаленных районов Кировской области также смогли участвовать в

Фестивале дистанционно. Стихи, музыкальные номера, вокал и даже театральные постановки
были представлены на рассмотрение жюри в видео материалах.
На сцене фестиваля выступали дети с диагнозом ДЦП, аутизм, синдром Дауна, ребята с
задержкой психического и речевого развития. Все участники, дебютанты и лауреаты прошлых
фестивалей, старались изо всех сил и очень волновались.
Одна из самых важных задач Фестиваля - это воспитание в подрастающем поколении
дружелюбного, толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Уже
третий год 3а класс Вятской гуманитарной гимназии (тьютор Елена Вениаминовна Бережных), где
учится мальчик с ограниченными возможностями здоровья, участвует в фестивале. Причем, дети
решили стать постоянными участниками нашего Фестиваля, о чем они написали в своих отзывах и
сочинениях.
Второй год проводится конкурс сочинений. Сочинения «Герои-паралимпийцы» писали не
только дети с инвалидностью, но и обычные ребята.
Участие в номинации «Спортивные танцы» для инклюзивных коллективов стало стартом
для участия во II Международном благотворительном фестивале "Inclusive Dance", который
состоялся в Москве 21 - 23 ноября 2014 года.
22 мая - выступление лауреатов Фестиваля в празднике, посвященном Дню славянской
письменности и культуры, в рамках программы «100 городов России» в библиотеке им. А.Грина
23-30 июня - подготовка встречи и мастер-класса по инклюзивным танцам с участием
представителя оргкомитета Международного благотворительного фестиваля инклюзивных танцев
«Inclusive Dance» Сергея Фурсова (г.Москва)
1 июля - встреча «Танец без границ!» при участии студии «Танцующий дом» (Москва)
и мастер-класс по инклюзивным танцам для педагогов, родителей и детей с ОВЗ с участием
представителя оргкомитета Международного благотворительного фестиваля инклюзивных танцев
«Inclusive Dance» Сергея Фурсова (г.Москва) в зале Кировского отделения российского детского
фонда.
Сентябрь - подготовка детей к участию в танцевальном флешмобе, разучивание танцев.

22-23 ноября – участие в IV краевом фестивале-конкурсе творчества детей с
ограниченными возможностями «Дети Солнца» в городе Соликамске
В программе:
Круглый стол на тему «Проблемные вопросы семей при достижении совершеннолетнего возраста
ребёнка-инвалида» в рамках Фестиваля
Конкурсная, игровая и экскурсионная программа.
Итоги Фестиваля: наши ребята Артур Вепрев, Антон Владыкин, Всеволод Вознесенский,
Константин Лузьянов, Дмитрий Панфилов были награждены за свои выступления шестью
Дипломами I и II степени.

5 декабря – встреча с членом оргкомитета II Международного благотворительного
танцевального фестиваля «Inclusive Dance» Сергеем Фурсовым, подведение итогов Фестиваля,
анализ выступления участников от города Кирова и области.
Проекты «Спорт детям» и «Спорт во благо»
(руководитель Зинаида Зверева)
25 мая 2014 прошел благотворительный велопробег «Спорт детям» – мероприятие для
привлечения внимания общества к возможностям детей и взрослых с ограниченными
возможностями здоровья и сбора пожертвований на их реабилитацию. Основная цель пробега –
сбор средств на развивающие занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме этого, пробег проводился для популяризации здорового образа жизни и развития
велосипедного спорта, а также воспитания толерантного отношения общества к людям, имеющим
инвалидность. И еще одни немаловажная цель акции – привлечение семей с особым ребенком к
активному образу жизни. Всего в пробеге приняли участие 130 человек, 50 из них – дети с
нарушениями развития и члены их семей.
Пробег вошел в календарный план благотворительного марафона «Добрая Вятка».
В мае 2014 г. был подписан договор с благотворительным фондом «Даунсайд Ап» о
проведение благотворительного пробега СПОРТ ВО БЛАГО в Кирове.
6 сентября в нашем городе впервые прошло уникальное мероприятие – благотворительный
пробег «Спорт во благо» в поддержку детей с синдромом Дауна, которые являются подопечными
нашей организации. Всего в пробеге приняло участие около 300 человек: дети и взрослые с
ограниченными возможностями здоровья и без ограничений. Первыми в забегах стартовали
малыши – ребята до 5 лет. Их дистанция была всего 50 метров. А тех, кто пока не мог бежать сам,
везли на колясках, и им аплодировали громче всех. А ребята постарше уже бежали на скорость – у
них были полноценные дистанции на 300 и 600 метров. Самым ярким моментом пробега стал
забег в костюмах – Fun Run. Кого там только не было: бабочка и семейство пиратов, Чебурашка и
делегация героев из сказки «Золотой ключик», Лунтик и гусеницы, помидорка, клубничка и
многие другие сказочные и просто забавные персонажи. Это дистанцию не надо было проходить
на скорость, она оценивалась по лучшему костюму. Затем выступали корпоративные команды, в
которые вошло по четыре представителя от организации-партнера пробега. Для них была
предусмотрена эстафета 4 по 300 метров. И под конец остались самые стойкие – участники
забегов для взрослых в 1, 3 и 5 километра. Среди них тоже определились свои лидеры. Призы
победителям всех забегов вручали сами дети с синдромом Дауна, и у каждого победителя пробега
осталась на память фотография с особым ребенком, в развитие и полноценную жизнь которого он
внес свой вклад.

Проект «В мир путешествий» - массовые семейные выходы и мероприятия
(руководитель проекта Зинаида Зверева)
Цель этого направления нашей работы - привлечение к активному образу жизни семей, в
которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, создание площадок, в
том числе инклюзивных, для расширения их социального взаимодействия.
В течение всего 2014 года – посещение кинотеатра «Смена», а также театров, кафе, цирка,
батутного парка и катка, инклюзивных спортивных мероприятий.
Январь 2014 – семейный праздник «День рождения «Дорогою добра» в СРК «Семья»
6 мая 2014 – ежегодный концерт движения «Красная гвоздика», посвященный Дню победы.
18 мая 2014 – инклюзивный семейный праздник «Оранжевое лето» (в рамках марафона
«Добрая Вятка»
Июль – поход на байдарках.
28 декабря 2014 – новогодняя Ёлка (организатор праздника Вера Коротаева)

Проект «Школа доброты»
(руководитель Светлана Владыкина)
Пока отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья далеко от
полного принятия таких людей и равного включения их в обычную жизнь. Для того чтобы
изменить эту ситуацию, и существует наш проект «Школа доброты», который направлен на
просветительскую работу в школах. Его основная цель – показать детям, что люди бывают очень
разные и это не помеха общению и дружбе.
Презентация Олимпийского проекта Антона Владыкина, гимназиста 3а класса перед
гимназистами начальной школы и дошкольного отделения ВГГ – февраль
Пресс-полдник в Детском фонде с Антоном Владыкиным, победителем Всероссийского конкурса
для людей с инвалидностью «Я - лидер» перед поездкой на Паралимпийские игры
Поездка Антона Владыкина на Паралимпийские игры в Сочи, посещение соревнований,
встречи со спортсменами-паралимпийцами и участниками программы гостеприимства
«Мегафон», победителями Всероссийских конкурсов для людей с инвалидностью «Я - лидер» и
«Твой шанс» 7-17.03.14
Организация работы площадки «Паралимпийские игры глазами детей» в рамках
Всероссийской научной конференции «Педагогическая поддержка детей и молодежи с ОВЗ в
условиях современной России: тенденции и опыт» 20-21 марта 2014 г. ВятГГУ.

«Паралимпийские игры глазами детей» - проект Антона Владыкина, гимназиста 3а класса,
выступления про поездку на Паралимпиаду в 3-х классах ВГГ и в 2 классе школы №16
Организация флешмоба в поддержку II Международного благотворительного танцевального
фестиваля «Inclusive Dance», участие в записи видеоролика 4 октября.
Проведение уроков доброты «Разные возможности - равные права» в 4в и 5б классах ВГГ
(декабрь)
Проект Антона Владыкина, гимназиста 4а класса ВГГ «Давай дружить!» в 5а, 5б, 5в и 6а
классах гимназии с показом фильмов детской программы VI Международного кинофестиваля о
жизни людей с инвалидностью «Кино безбарьеров» «Мой щенок» и «Звук моей ноги» (декабрь)
Участие 4а класса ВГГ и Дмитрия Панфилова в новогоднем поздравлении воспитанников
детского дома «Надежда» совместно с Благотворительным фондом «Содружество» (26 декабря)
Организация акции «Благотворительность вместо сувениров» в школе №16 и ВГГ (декабрь)
Участие Антона Владыкина в работе VII Международного кинофестиваля о жизни людей с
инвалидностью «Кино без барьеров» г. Москва в кинотеатрах «Космос» и «Октябрь» (14-17
ноября)
Школа НКО
(руководитель проекта Ирина Пономарева)
Мы стараемся не стоять на месте, и все время развиваться, узнавать что-то новое, чтобы
еще лучше помогать нашим детям и сделать еще понятнее работу нашей организации для
общества. Для этого специалисты центра проходят курсы переподготовки и повышения
квалификации в лучших центрах страны, работающих с детьми с нарушениями развития,
участвуют в семинарах, форумах и тренингах, вебинарах.
- 24 января. Кировский центр поддержки некоммерческих организаций.
Семинар «Особенности бухгалтерского учёта и налогообложения в некоммерческих организациях
в 2014 году».
Участники: Прокашева Надежда, Шебеко Ольга.
- 3 февраля. Благотворительный фонд «ДаунсайдАп» (г. Москва).
Блок «СПОРТ ВО БЛАГО».
Вебинар: «Работа со СМИ».
Ведущие: Юлия Колесниченко - PR-менеджер ДаунсайдАП, журналист, общественный деятель,
финалист премии среди печатных СМИ «Искра» (2013 г.); Вероника Котельникова - председатель
РОО «СоДействие» РБ (г. Уфа).
Участники: Гоголева Елена, Зверева Зинаида, Лянгузова Елена, Шебеко Ольга.
- 18 февраля. Благотворительный фонд «ДаунсайдАп» (г. Москва).
Блок «Организационное развитие НКО».
Вебинар: «Родительское сообщество: создание, развитие и преодоление кризисов».
Ведущие: эксперты службы ранней помощи ДаунсайдАп Алла Евгеньевна Киртоки и Екатерина
Пономарева.
Участники: Гоголева Елена, Зверева Зинаида, Лянгузова Елена.
- 18-22 февраля. РООИ «Перспектива» (г. Москва) при финансировании Министерства
экономического развития РФ в рамках проекта «Передача успешного опыта РООИ «Перспектива»
по включению людей с инвалидностью в жизнь».
Семинар по обучению представителей региональных некоммерческих организаций технологиям
подготовки и проведения информационных общественных кампаний и мероприятий,
направленных на изменение общественного мнения о людях с инвалидностью. В семинаре
приняли участие представители СОНКО 26 регионов нашей страны.
Эксперты: Евгения Стифонова, руководитель PR-службы РООИ «Перспектива», Владимир
Вайнер, креативный директор Центра рекламных исследований Grand Prix, Сергей Долгов,
генеральный директор коммуникационного агентства «Ти-Кэр», Надежда Брейман, заместитель

директора радиостанции «МИР» и Елена Любовина, руководитель управления по PR и
продвижению Финам FM.
Участники: Прокашева Надежда, Шебеко Ольга.
Это уникальная возможность для нашей организации не только получить новые знания, но и
познакомиться с представителями других организаций из других регионов, занимающихся
развитием подобных направлений, и обменяться наиболее успешным опытом.
В ходе обучения мы получили знания в следующих направлениях: правила создания социальной
рекламы, работа со СМИ и распространение информации в социальных сетях, основные правила
фандрайзинга и многое другое.
- 4 марта. Благотворительный фонд «ДаунсайдАп» (г. Москва).
Блок «Организационное развитие НКО».
Вебинар: «Родители поддерживают родителей: «Семейный помощник».
Ведущая: Алла Евгеньевна Киртоки, психолог и координатор семейной поддержки Даунсайд Ап.
Участники: Зверева Зинаида, Лянгузова Елена.
- 6 марта. Агентство социальной информации (г. Москва).
Вебинар: «Сторителлинг для социальных проектов».
Ведущая: Оксана Силантьева, эксперт в области массовых коммуникаций и разработке сетевых
сообществ.
Участник: Шебеко Ольга.
- 1 апреля. Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московской
Патриархии.
Онлайн-курс: «Обучение и воспитание детей с множественными нарушениями развития».
Вебинар: «Работа с семьей, имеющей ребенка с множественными нарушениями развития и
проблемным поведением».
Эксперт: Топоркова Елена Николаевна, заслуженный учитель Российской Федерации
коррекционно-обучающего учреждения Центра «Наш дом», педагог с 45-летним стажем работы с
детьми, имеющими нарушение интеллекта, ДЦП, сенсорными и поведенческими проблемами (г.
Москва);
Ведущая: Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления по работе с инвалидами
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Участники: Гоголева Елена, Пономарева Ирина.
- 8 апреля. Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московской
Патриархии.
Онлайн-курс: «Обучение и воспитание детей с множественными нарушениями развития».
Вебинар: «Коммуникативное поведение детей с инвалидностью, его интерпретация и анализ их
поведения во взаимодействии с внешним миром».
Эксперт: Топоркова Елена Николаевна, заслуженный учитель Российской Федерации
коррекционно-обучающего учреждения Центра «Наш дом» (г. Москва);
Ведущая: Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления по работе с инвалидами
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Участники: Гоголева Елена, Пономарева Ирина, Прокашева Надежда.
- 8 апреля. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (г. Москва).
Блок «СПОРТ ВО БЛАГО».
Вебинар: «Организация благотворительных мероприятий».
Ведущая: Ирина Меньшенина, директор по развитию БФ «Даунсайд Ап».
Участник: Зверева Зинаида.
- 21 апреля. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (г. Москва).
Блок «СПОРТ ВО БЛАГО».
Вебинар: «Привлечение частных благотворителей и участников на благотворительное
мероприятие».
Ведущие: Полина Кружкова, менеджер по работе с частными донорами, Наталья Сила-Новицкая,
руководитель проекта «СПОРТ ВО БЛАГО».

Участники: Зверева Зинаида, Шебеко Ольга.
- 22 апреля. РООИ «Перспектива (г. Москва).
Видеоконференция: «Включение детей с инвалидностью в общеобразовательные школы – лучшие
практики и сопровождение детей с инвалидностью из средней школы в учреждения среднего
профессионального и высшего образования».
Эксперт: Стейси Харт, тренер по обучению понимания прав людей с инвалидностью Бостонского
Института дизайна, ориентированного на человека (США, г.Бостон).
Участники: Гусева Лариса, Пономарева Ирина, Шебеко Ольга.
- 23 апреля. РООИ «Перспектива (г. Москва).
Видеоконференция: «Универсальный дизайн в обучении и специальные технологии в развитии
инклюзивного образования».
Эксперт: Лиз Капе, дизайнер инклюзивных продуктов и технологий Бостонского Института
дизайна, ориентированного на человека (США, г.Бостон).
Участник: Шебеко Ольга.
- 25 апреля. Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Московской Патриархии.
Онлайн-курс: «Обучение и воспитание детей с множественными нарушениями развития».
Вебинар: «Предметно-практическая деятельность с детьми, имеющими множественные
нарушения развития».
Эксперт: Топоркова Елена Николаевна, заслуженный учитель Российской Федерации
коррекционно-обучающего
учреждения
Центра
«Наш
дом»
(г.
Москва);
Ведущая: Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления по работе с инвалидами
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Участники: Гоголева Елена, Пономарева Ирина.
- 29 апреля. РООИ «Перспектива» (г. Москва).
Вебинар:
«Право
на
реабилитацию
людей
с
инвалидностью».
Эксперт: Курбанов Руслан Саидович, руководитель отделения социальной реабилитации
Реабилитационного Центра «Преодоление».
Ведущие: Черкашин Михаил Валерьевич, руководитель юридической группы РООИ
«Перспектива»; Прушинский Сергей Анатольевич, ведущий Web-школы «Перспективы».
Участник: Пономарева Ирина.
- 14 мая. РООИ «Перспектива» (г. Москва).
Онлайн-курс «Инклюзивное образование: что вы хотели знать об этом, но стеснялись спросить».
Вебинар: «Инклюзивная практика дошкольного образования - выбор содержания образования,
форм, методов и технологий его реализации. Стратегии управления инклюзивным детским садом».
Эксперт: Прочухаева Мария Михайловна, заведующая ГОУ детский сад № 288 (Москва) Ресурсным центром инклюзивного дошкольного образования в пилотном проекте ЮНЕСКО и
Департамента образования города Москвы «Московское образование: от младенчества до школы».
Участник: Пенкина Юлия.
- 21 мая. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (г. Москва).
Блок «Организационное развитие НКО».
Вебинар: «Конструктивное взаимодействие с государственными структурами на темы поддержки
детей с синдромом Дауна. Опыт Даунсайд Ап.
Ведущие: Яковлева Надежда Александровна, специальный педагог, координатор по
сотрудничеству с регионами, направленному на продвижение семейно-центрированной модели
поддержки семьи детей с синдромом Дауна в учреждения системы образования и социальной
защиты.
Участник: Зверева Зинаида.
- 22 мая. РООИ «Перспектива» (г. Москва).
Онлайн-курс «Инклюзивное образование: ваш ребенок идет в школу».
Вебинар: «Взаимодействие со школой – от приема до диплома».
Эксперты: Валентина Дроздкова, мама старшеклассника с инвалидностью, тьютор (школа № 1161,

Москва); Юлия Саяпина, исполнительный директор РООИ «Ковчег», педагог-организатор, член
управляющего совета (ГБОУ СОШ № 1321 «Ковчег», Москва); Юлия Лентьева, заместитель
директора НОУ «Школа Святого Георгия», мама молодого человека с инвалидностью, координатор
по работе с родителями РООИ «Перспектива».
Ведущий: Мария Перфильева, руководитель отдела инклюзивного образования РООИ
«Перспектива».
Участник: Пономарева Ирина.
- 27 мая. РООИ «Перспектива» (г. Москва).
Онлайн-курс «Инклюзивное образование: ваш ребенок идет в школу».
Вебинар: «Особый» ребенок и «обычная» школа – сложные ситуации».
Эксперты: Михаил Черкашин и Мария Субботина - юридический отдел РООИ «Перспектива».
Ведущий: Мария Перфильева, руководитель отдела инклюзивного образования РООИ
«Перспектива».
Участник: Пономарева Ирина.
- 27 мая. Международная тьюторская школа.
Вебинар: «Три золотых ключа к безопасности детей летом».
Ведущая: Сауле Утегалиева, руководитель проекта «Дети в безопасности».
Участник: Зверева Зинаида.
- 19 июня. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (г. Москва).
Вебинар от креативного продюссера по продвижению мероприятий.
Ведущий: Игорь Намаконов - директор агентства креативного продюссирования MOST Creative
Club, член совета консультантов БФ «Даунсайд Ап».
Участник: Зверева Зинаида.
- 16 июня. Кировская областная организация Общество «Знание» России.
Тренинг по написанию проектов для грантовых конкурсов.
Участник: Лянгузова Елена.
- 3 июля. РООИ "Перспектива" (г. Москва).
Онлайн-курс «Инклюзивное образование: что вы хотели знать об этом, но стеснялись спросить».
Вебинар: «Развитие школьной инклюзивной культуры в образовательной организации».
Эксперт: Наталья Владимировна Борисова, заместитель директора ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»
по развитию инклюзивного образования (Москва), руководитель структурного подразделения
школы «Отделение надомного обучения для обучающихся с ОВЗ».
Ведущие: Сергей Прушинский, координатор Web-школы РООИ «Перспектива», Мария
Перфильева, руководитель Отдела инклюзивного образования РООИ «Перспектива».
Участник: Пономарева Ирина.
- 16 июля. «Теплица социальных технологий» совместно с фондом «ФОКУС-МЕДИА».
Вебинар: «Краудсорсинг и гражданские приложения: мировой опыт успешного вовлечения».
Участник: Шебеко Ольга.
- 16 июля. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (г. Москва).
Вебинар, посвященный вопросам организации спортивной части легкоатлетического пробега,
таких как работа с судейской бригадой, проведение регистрации участников, составление
протоколов, проработка и подготовка маршрута, организация пунктов питания и многое другое.
Ведущий: Вадим Петухов, один из давних партнеров ДСА по организации пробега СВБ.
Участник: Зверева Зинаида.
- 20-23 октября. Благотворительная организация Фонд помощи детям «Обнажённые
сердца». III Международный форум «Каждый ребёнок достоин семьи» (г. Москва).
Тема: «Образование со смыслом: особый ребёнок в образовательном пространстве».
Участники: Гребёнкина Маргарита, Лянгузова Елена.
- 24 октября. Ассоциация Фандрайзеров.
Мастер-школа по фандрайзингу (г. Москва).
Участник: Зверева Зинаида.
- 14-17 ноября. РООИ «Перспектива» (г. Москва).

VII Международный кинофестиваль «Кино без барьеров».
Обучение по вопросам организации региональных кинопоказов лучших фильмов программы
«Кино без барьеров».
Участники: Бабицкая Анна, Фефилов Артём - представители компании «Рекламные Решения
«БОРОДА».
В ноябре 2014 года привлеченные специалисты, наши партнеры и друзья, в качестве
представителей РООРДИ «Дорогою добра» приняли участие в VII Международном
Кинофестивале «Кино без барьеров», организованном РООИ «Перспектива» г.Москва. В данном
мероприятии принимают участие представители НКО других регионов РФ, российские и
зарубежные режиссеры и актеры. Всего несколько сотен участников. Фестиваль главным образом
направлен на развеивание мифов и стереотипов о людях с инвалидностью, на развитие
безбарьерной среды, в том числе социальной, на популяризацию активной жизненной позиции
людей с инвалидностью и без, на формирование положительного образа людей с ограниченными
возможностями здоровья и правильного толерантного отношения общества к ним. В ходе
фестиваля было представлено вниманию более шести десятков документальных, игровых,
мультипликационных фильмов, а так же социальных роликов. РООРДИ «Дорогою добра» впервые
приняла непосредственное участие в фестивале, подав свои ролики социальной рекламы на
конкурс – «Мы хотим расти в семье», «Мы хотим играть вместе» и «Мы хотим учиться вместе».
Итогом поездки и обучения станет реализация проекта «Региональное Эхо VII Кинофестиваля
«Кино без барьеров». Показы и сопутствующие мероприятия состоятся в марте 2015 года.
Переговоры о площадке и поиск партнеров ведутся уже сейчас. Это будет второй реализованный
проект «Региональное Эхо Кинофестиваля» в г.Киров. Первый состоялся в 2013 году. Все показы
общедоступные и бесплатные для зрителей.
- 22 декабря. РООИ «Перспектива» (г. Москва).
Вебинар: «Фандрайзинг для НКО: Работа с коммерческими компаниями».
Эксперт: Татьяна Александровна Бурмистрова, кандидат психологических наук, директор
Благотворительного фонда «Навстречу переменам», учредитель компании «БТК-Консалтинг»,
член Управляющего совета Ассоциации Фандрайзеров.
Участник: Зверева Зинаида.
Проект «Открытый мир» - общественная и просветительская работа
(руководитель проекта Ольга Шебеко)
Это направление – одно из ключевых в нашей работе. Недостаточно подготовить наших
детей к вступлению в жизнь, важно и подготовить общество к тому, что в нем растут, играют,
учатся, работают, одним словом, живут люди, чем-то отличающиеся от них.
Мы показываем наших детей и рассказываем о них, пытаясь снять барьеры и изменить
стереотипы, которые мешают посмотреть на людей с нарушениями развития в первую очередь
именно как на людей. И только во вторую – как на людей с какими-то особенностями. Ведь
главные барьеры на пути к полноценной независимой жизни, к общению и принятию обществом
«особых» детей и взрослых – именно в головах.
Для этого мы используем самые разные способы.
Запущена новая версия официального сайта РООРДИ «Дорогою добра» www.rordi.ru,
красивая, удобная и функциональная.
В этом году активно передвигалась по городу наша выставка «Особый кадр» - фотографии,
где особые дети и знаменитые люди Вятки вместе читают, рисуют, играют, общаются, радуются.
Цель выставки - изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями
здоровья.
Вот где она успела побывать:
- в Театре на Спасской все новогодние праздники до 31 января 2014;
- в д/с № 119 (коррекционном) с 5 февраля по 17 марта;
- на Всероссийском форуме «Южный Урал. Россия без сирот!» (Челябинск) с 18 по 22 марта;

- в апреле – мае – во втором здании Правительства Кировской области;
- с 3 июля по 16 сентября 2014 на площадке Галереи Прогресса.

Кроме того, наш проект станет основой для реализации подобного же проекта пермской
организацией инвалидов, которая стала победителем конкурса малых грантов ПФО
«Тиражирование лучших практик СО НКО - 2014».
А в Уфе наш «Особый кадр» спас жизнь ребенку – родители решились на операцию своему
новорожденному малышу с серьезной патологией развития после того, как почитали истории
наших детей, участвовавших в этом проекте.
Мы приняли участие в конкурсе «СО-НКО Видение» и победили в региональном этапе в
номинациях «НКО-Фактор. Любительское видео» (ролик о центре) и «Правило жизни.
Профессиональное видео» (ролики социальной рекламы). Во второй номинации мы стали
победителями и по всему Приволжью.
Нами издаются просветительские материалы:
- Газета РООРДИ «Дорогою добра» №2 (о работе организации в 2014 году);
- Буклет «Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогою добра» (краткая
информация о центре);
- Буклет «Как просто быть рядом» (об использовании толерантной терминологии);
- Буклет «Синдром Дауна – синдром добра» (просветительский буклет о людях с синдромом
Дауна).
Один из членов нашей организации – Ольга Шебеко – стала членом Общественной палаты
Кировской области. Это дает нам возможность обсуждать проблемы людей с инвалидностью и
возможные пути их решения с другими представителями общественности, вырабатывать
совместные точки зрения и рабочие проекты по вопросам об образовании, трудоустройстве,
социальной интеграции, доносить наше мнение о политике в отношении людей с инвалидностью
до представителей органов власти.
Представители нашей организации вошли в общественные советы при Департаменте
здравоохранения, Кировском областном перинатальном центре, Кировской областной детской
клинической больницы.
С целью развития взаимодействия между Законодательным Собранием Кировской области
и гражданским обществом, с пятью общественными организациями, в числе которых РООРДИ
«Дорогою добра», было подписано двусторонние соглашения о взаимодействии.

СМИ о нас в 2014 году
В 2014 году вышло более 200 публикаций в печатных, интернет, ТВ, радио СМИ о
деятельности РООРДИ «Дорогою добра».
Дата

Мероприятие

Ссылки на СМИ

Название

16.01.2014г.

Обсуждение проекта
закона «О
волонтёрстве»

http://echokirova.ru Эхо Кирова : «Общественники
/programs/13862
обсудили закон «О волонтёрстве»

21.01.2014г.

О создании Центра
поддержки семей с
детьми с
особенностями
развития

http://echokirova.ru Эхо Кирова : «В Кирове появился
/programs/13940
Центр поддержки семей с
«особенными» детьми»

22.01.2014г.

О создании Центра
поддержки семей с
детьми с
особенностями
развития

http://mariafm.ru/n
ews/centrpodderzhkiosobyh-deteyotkroetsya-vesnoy14890

Мария FM : «Центр поддержки особых
детей откроется весной»

22.01.2014г.

О создании Центра
поддержки семей с
детьми с
особенностями
развития

http://kirovnet.ru/n
ews/2014/01/21/vkirove-budetsozdan-centrpodderzhkiosobyihsemey#!prettyPhot
o

Kirovnet : «В Кирове будет создан
Центр поддержки «особых» семей»

5.01.2014г.

О создании Центра
поддержки семей с
детьми с
особенностями
развития

http://setinf.kirov.r Агентство новостей СетьИнформ :
u/news/2014/01/05/ «Планируется открытие Центра
26126
поддержки семей, воспитывающих
детей-инвалидов»

23.01.2014г.

О создании Центра
поддержки семей с
детьми с
особенностями
развития

http://ngokirov.ru/s-miru-ponitke/

Кировский центр поддержки
некоммерческих организаций: «С
миру по нитке»

24.01.2014г.

О создании Центра
поддержки семей с
детьми с
особенностями
развития

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3267/

Общественная палата: «С миру по
нитке»

24.01.2014г.

О подписании
соглашения с
Законодательным
собранием

http://www.zsko.ru Законодательное собрание
/press/news/detail.p Кировской области: «Для
hp?ID=14886
укрепления связей»

30.01.2014г.

Об итогах марафона
«Кировская областьтерритория равных
возможностей».

http://www.socialki Департамент социального
rov.ru/about/info/n развития: «О совместном
ews/4044/
проведении
благотворительного
марафона «Добрая Вятка»

24.01.2014г.

Обсуждение закона об http://www.tv43reg
НКО
ion.ru/video/110/

6.02.2014г.

О Соне Пенкиной

http://blog.kirovcha Кировчанка : «А вы
nka.ru/posts/a-vyi- инопланетянин?»
inoplanetyanin

18.02.2014г.

Обсуждение
положения о «Доброй
Вятке»

http://opko43.ru/ne
ws/3362/

Общественная палата: «Ольга Шебеко
рассказала членам ОПКО о
благотворительном марафоне «Добрая
Вятка» - 2014»

18.02.2014г.

Обсуждение
положения о «Доброй
Вятке»

http://7x7journal.ru/item/378
60

7x7-journal: «Заседание комиссии
началось с презентации кампании
«Добрая Вятка»

25.02.2014г.

О Доброй Вятке

http://ngokirov.ru/start-

Кировский центр поддержки
некоммерческих организаций : « Старт

43 регион: О выделение
помещения

blagotvoritelnogomarafona-dobrayavyatka/

благотворительного марафона
«Добрая Вятка».

26.02.2014г.

О Доброй Вятке

http://www.youthci
ty.ru/anons/27fevralyapriglashaem-naorg-sobranieblagotvoritelnogomarafona-dobrayavyatka/

Молодёжный город : «Приглашение на
орг. собрание по Доброй Вятке»

28.02.2014г.

О создании центра

http://kirpravda.ru/
2876

Кировская правда : «Кармашки с
карандашами»

1.03.2014г.

О встрече с Антоном
Владыкиным перед
Паралимпиадой

http://progorod43.r
u/news/view/13307
1

ПроГород : «10-летний школьник из
Кирова выиграл путевку на
Паралимпиаду в Сочи-2014»

3.03.2014г.

О встрече с Антоном
Владыкиным перед
Паралимпиадой

http://newvariant.ru/archives/
9319

Новый Вариант : «Юный кировчанин
выиграл путевку на Паралимпиаду в
Сочи»

3.03. 2014г.

О Доброй Вятке

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3401/

Общественная палата: «Старт
благотворительного марафона
«Добрая Вятка»

3.03. 2014г.

Об «Особом кадре» в
дет.саду №119

https://www.kirove
du.ru/kgarden/even
t/id/97/view/7260

Единый информационнообразовательный портал г. Кирова:
Фотовыставка «Особый кадр».

4.03.2014г.

О встрече с Антоном
Владыкиным перед
Паралимпиадой

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3405/

Общественная палата : РООРДИ
«Дорогою добра» на Паралимпийских
играх- 2014»

5.03.2014u.

О встрече с Антоном
Владыкиным перед
Паралимпиадой

http://kirov.1gorod
skoi.ru/video/7505
0.html

1 городской : «О поездке Антона
Владыкина в Сочи»

6.03. 2014г.

О введении Е.
Лянгузовой и
О.Шебеко в
Общественный совет

http://miac.medkiro Медицинский информационноv.ru/news/docid/21 аналитический центр: «В лечебных
772E
учреждениях области созданы
Общественные советы»

7.03.02014г.

Про круглый стол по
инклюзии

http://opko43.ru/ne
ws/3416/

Общественная палата: «Инклюзивное
образование – проблемы и
перспективы»

11.03.2014г.

О встрече с Антоном
Владыкиным перед
Паралимпиадой

http://www.gtrkГТРК: «Кировский школьник Антон
vyatka.ru/vesti/spor Владыкин побывает в
t/18512-kirovskiy- Паралимпийском Сочи»
shkolnik-antonvladykin-pobyvaetvparaolimpiyskomsochi.html

11.03.2014г.

О встрече с Антоном
Владыкиным перед
Паралимпиадой

http://newvariant.ru/archives/
9620

11.03.2014г.

Об инклюзивном
образовании

http://echokirova.ru Эхо Кирова: «Кировчан научат
/programs/14983
общению с «особенными» детьми»

11.03.2014г.

Про круглый стол по
инклюзии

http://echokirova.ru Эхо Кирова: «Цвет волос как главный
/posts/14961
различительный признак»

13.03.2014г.

О встрече с
губернатором

http://www.kirovre
g.ru/news/detail.ph
p?ID=55586

Правительство области: «Кировская
область получит 14 млн. рублей на
поддержку проектов социальноориентированных НКО»

13.03.2014г.

О встрече с
губернатором

http://www.tv43reg
ion.ru/video/190/

43 регион: «Кировским
некоммерческим организациям
помогут деньгами»

13.03.2014г.

О встрече с
губернатором

http://setinf.kirov.r Агентство новостей СетьИнформ :
u/news/2014/03/13/
26366

13.03.2014г.

О Доброй Вятке

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3434/

Общественная палата: «Дан старт
Благотворительному марафону
«Добрая Вятка».

20.03.2014г.

Международный день
человека с синдромом
Дауна

http://www.gtrkvyatka.ru/vesti/soci
ety/18590vsemirnyy-dencheloveka-ssindromomdauna.html

ГТРК: «Всемирный день человека с
синдромом Дауна»

Международный день
человека с синдромом
Дауна

http://www.rentvkirov.ru/news/21marta-vsemirnyyden-lyudey-s-

РенТВ: «21 марта – Всемирный день
людей с синдромом Дауна»

20.03.2014г.

Новый Вариант : «Я – счастливый
человек» |

sindromom-dauna/
20.03.2014г.

Круглый стол об
инклюзивном
образовании

http://www.nablud
atel.ru/new/2014/0
3/20/dlya-detejinvalidov/

Вятский наблюдатель: «К 2016 году
пятая часть всех школ Кировской
области должна быть приспособлена
для детей-инвалидов»

20.03.2014г.

Круглый стол об
инклюзивном
образовании

http://vggu.ru/conte ВГГУ: «Дети должны учиться вместе»
nt/deti-dolzhnyuchitsya-vmeste

20.03.2014г.

Об инклюзивном
образовании

https://www.youtu СТС: «Инклюзивное образование»
be.com/watch?v=bt
fDZwBOKCY

21.03.2014г.

Круглый стол об
инклюзивном
образовании

http://www.gtrkvyatka.ru/vesti/edu
cation/18592inklyuzivnoeobrazovanie.html

ГТРК: Инклюзивное образование

21.03.2014г.

О введение О.В.
Шебеко в состав
Общественной палаты

http://www.kirovre
g.ru/news/detail.ph
p?ID=55775

Правительство области: «Глава
региона Н.Ю. Белых ввел в состав
Общественной палаты Кировской
области специалиста организации
родителей детей-инвалидов «Дорогою
добра» Ольгу Шебеко»

21.03. 2014г

О введение О.В.
Шебеко в состав
Общественной
палаты.

http://www.newsler
.ru/society/2014/03
/21/mesto-sergeyadanelyana-vobshhestvennojpalate-zanyalaolga-shebeko

Информационный портал Newsler.ru :
«Место Сергея Данеляна в
Общественной палате заняла Ольга
Шебеко»

21.03. 2014г

О введение О.В.
Шебеко в состав
Общественной
палаты.

http://devyatka.ru/n Девятка : «Место Данеляна в
ews/society/443954 Общественной палате заняла Ольга
/
Шебеко»

21.03.2014г.

О введение О.В.
Шебеко в состав
Общественной
палаты.

http://www.nablud
atel.ru/new/2014/0
3/21/invalidovdorogoyu-dobra/

Вятский наблюдатель : «Место Сергея
Данеляна в Общественной палате
займет активист организации
родителей детей-инвалидов «Дорогою
добра»

21.03.2014г.

О введение О.В.
Шебеко в состав
Общественной
палаты.

http://gorodkirov.ru Город Киров : «Белых назначил на
/content/article/bel место Данеляна в Общественной
yih-naznachil-naпалате Ольгу Шебеко»
mesto-danelyana-vobschestvennojpalate-olgushebeko-201403211558/

21.03.2014г.

О введение О.В.
Шебеко в состав
Общественной
палаты.

http://navigatorkirov.ru/local_new
s/114863.html

Навигатор : «Данеляну нашли замену в
Общественной палате»

21.03.2014г.

О введение О.В.
Шебеко в состав
Общественной
палаты.

http://vyatka.ru/arti
cle/10114

Vyatka.ru : «Ольга Шебеко стала
членом Общественной палаты
Кировской области»

21.03.2014г.

О введение О.В.
Шебеко в состав
Общественной палаты

http://echokirova.ru Эхо Кирова : «На место Данеляна в
/news/15604
Общественную палату назначена
Ольга Шебеко»

21.03.2014г.

Международный день
человека с синдромом
Дауна.

http://www.odnokl
assniki.ru/video/62
489487821656-0

24.03.2014г.

О введение О.В.
Шебеко в состав
Общественной
палаты.

http://www.vkВятский край: «Ольга Шебеко - в
smi.ru/news/2014/ составе ОПКО»
mart/olga-shebekov-sostave-opko.htm

25.03.2014г.

О презентации
проекта «Особый
кадр» в Челябенске

http://kirov.rfdeti.r
u/display.php?id=1
9488

Уполномоченный по правам ребёнка
Кировской области : «Всероссийский
форум : «Южный Урал. Россия без
сирот»

25.03.2014г.

О введение О.В.
Шебеко в состав
Общественной
палаты.

http://opko43.ru/ne
ws/3466/

Общественная палата: «Ольга Шебеко
- новый член Общественной палаты
Кировской области»

28.03.2014г.

О введение О.В.
Шебеко в состав
Общественной
палаты.

http://opko43.ru/ne
ws/3477/

Общественная палата : «В
торжественной обстановке»

30.03.2014г.

Об инклюзивной

http://www.gtrk-

ГТРК : «Школа реформ»

СТС: «День человека с синдромом
Дауна»

группе в детском
саду.

31.03.2014г.

vyatka.ru/proect/ito
gi/18654-sobytiyanedeli-2403201430032014.html

О деятельности
организации за 2013г.

Журнал «Жизнь с ДЦП»

26.03.2014г.

Лекция Ю. А.
Пенкиной о
толерантной
терминалогии

28.03.2014г.

Статья О. Шебеко о
http://opko43.ru/ne
своём назначении в
ws/position/3481/
Общественную палату

Общественная палата: «Странные
вопросы»

31.03. 2014г.

О деятельности
организации в 2013г.

http://www.cplife.r
u/n21articles6_3.ht
ml

Жизнь с ДЦП: «Самая главная дорога»

1.04. 2014г.

Об открытии
дет.садов с
инклюзивными
группами.

http://www.newsler
.ru/society/2014/04
/01/v-kirovskixdetsadaxotkroyutsyagruppyiinklyuzivnogoobrazovaniya

Информационный портал Newsler.ru :
«В строящихся детсадах Кирова
откроют группы инклюзивного
образования» с комментариями

3.04. 2014г.

Об Ольге Шебеко

http://www.ikirov.r ikirov : "Общественность не знает меня
u/news/kirov-news- уставшую"
mnt-olga-shebekoobschestvennostne-znaet-menyaustavshuyu.html

3.04. 2014г.

Статья О. Шебеко об
инклюзивном
образовании

http://opko43.ru/ne
ws/position/3505/

Общественная палата: «Камера
обскура»

4.04. 2014г.

Статья О. Шебеко об
инклюзивном
образовании

http://7x7journal.ru/post/402
44

7x7-journal : «Камера обскура» с
комментариями

https://www.kirove
du.ru/kgarden/even
t/id/97/view/7762

Единый информационнообразовательный портал г. Кирова :
«Толерантная терминология в
общении с людьми с ограниченными
возможностями здоровья»

8.04. 2014г.

О «Доброй Вятке»

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3523/

Общественная палата : «Тренинги в
рамках подготовки к марафону
"Добрая Вятка"

8.04. 2014г.

О центре поддержки
семей с детьми с
особенностями
развития

http://kirov.bezfor
mata.ru/listnews/ki
rov-pojdetdorogoyudobra/19103867/

БезФормата.ru: «Совсем скоро Киров
пойдет «Дорогою добра»

8.04. 2014г.

О центре поддержки
семей с детьми с
особенностями
развития

http://kirovnet.ru/n
ews/2014/04/08/sk
oro-kirov-poydet

Kirovnet.ru: «Совсем скоро Киров
пойдет «Дорогою добра»

9.04. 2014г.

О Солнечном лучике

http://www.idist.ru/
news/o_provedenii
_v_regionalnogo_o
tkrytogo_festivalja
_detskogo_tvorche
stva_solnechnyj_lu
chik/2014-04-091756

Кировский центр дистанционного
оборудования : «О проведении V
регионального открытого фестиваля
детского творчества "СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧИК"

15.04. 2014г.

О центре поддержки
семей с детьми с
особенностями
развития и об
«Особом кадре»

http://kirov.bezfor
БезФормата.ru : Михаил Курашин:
mata.ru/listnews/po «Наши педкадры пока не готовы к
ka-ne-gotovi-kинклюзивному образованию»
inklyuzivnomuobrazovaniyu/1930
5281/

15.04. 2014г.

О центре поддержки
семей с детьми с
особенностями
развития и об
«Особом кадре»

http://kirovnet.ru/n
ews/2014/04/15/mi
hail-kurashinnashi-pedkadryipoka-ne-gotovyi-kinklyuzivnomuobrazovaniyu

Kirovnet.ru : Михаил Курашин: «Наши
педкадры пока не готовы к
инклюзивному образованию»

15.04. 2014г.

О «Доброй Вятке»

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3555/

Общественная палата : «Работа с
волонтерами: искусство завоевывать и
сохранять друзей»

18.04. 2014г.

О взаимодействие с
ТОСами

http://kirov.bezfor
mata.ru/listnews/to
s-kak-formarazvitiya/19406185

БезФормата.ru «ТОС как форма
развития гражданской активности в
Кирове»

/
22.04. 2014г.

О «Доброй Вятке»

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3577/

Общественная палата : «Тренинг
«Взаимодействие СМИ и НКО»

22.04. 2014г.

О «Доброй Вятке»

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3577/

Общественная палата : «Тренинг
«Взаимодействие СМИ и НКО»

25.04. 2014г.

О Саше Бобровской

http://www.kirovre
g.ru/news/detail.ph
p?ID=56805

Правительство области :
«Стипендиаты фонда «Содружество»
поблагодарили Н.Ю.Белых за
поддержку»

29.04. 2014г.

О центре поддержки
семей с детьми с
особенностями
развития

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3602/

Общественная палата : «Открытие
Центра поддержки семей с детьми с
особенностями развития»

29.04. 2014г.

О центре поддержки
семей с детьми с
особенностями
развития

http://kirovnet.ru/n Kirovnet.ru : «Открытие «Дороги
ews/2014/04/29/otk добра»
ryitie-dorogi-dobra

30. 04.2014г.

О деятельности
организации с. 24

Http://downsideup. Сделай шаг : «Вместе мы идем
org/sites/default/fil дорогой добра»
es/media/periodika/
zhurnal_quotsdelay
_shagquot_nomer_
1_49_aprel_2014//
downside_49_web.
pdf

1.05. 2014г.

О центре поддержки
семей с детьми с
особенностями
развития

http://echokirova.ru Эхо Москвы : «Центр для детей
/news/19090
инвалидов откроется 5 мая»

5.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://www.kirovre
g.ru/news/detail.ph
p?ID=56946

Правительство области : «Н.Ю.Белых:
организация «Дорогою добра» замечательный пример гражданской
инициативы»

5.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://news.kipov.r
u/society/n_yu_bel
ykh_organizatsiya_
dorogoyu_dobra_z
amechatelnyy_prim
er_grazhdanskoy_i

Киров и Вятка : «Н.Ю.Белых:
организация «Дорогою добра» замечательный пример гражданской
инициативы»

nitsiativy/
6.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://www.nablud
atel.ru/new/2014/0
5/06/sosobennostyamirazvitiya/

Вятский наблюдатель : «В Кирове
открыли центр поддержки семей,
имеющих детей с особенностями
развития»

6.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://newvariant.ru/archives/
13058

Новый вариант : «Особенный
праздник для особенных детей»

6.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://www.ikirov.r ikirov : «Организация "Дорогою
u/news/vlast-nwsдобра" открыла свой центр»
organizatsiyadorogoyu-dobraotkryila-svoytsentr.html?utm_so
urce=twitterfeed&u
tm_medium=twitte
r

6.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://opko43.ru/ne Общественная палата : «В Кирове
ws/3621/?utm_med открылся центр поддержки семей с
ium=twitter&utm_s детьми с особенностями развития»
ource=twitterfeed

6.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://www.medkir
ov.ru/news/docid/7
84E93

6.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://dislife.ru/new Портал для людей с ограниченными
s/view/30721
возможностями здоровья : «В Кирове
открылся Центр поддержки семей с
детьми с особенностями развития»

6.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://vyatka.ru/arti
cle/10989

6.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://www.rentvРенТВ : «Открылся центр
kirov.ru/news/otkry реабилитации для детей с
lsya-tsentrособенностями развития»
reabilitatsii-dlyadetey-sosobennostyami-

Департамент здравоохранения : «В
Кирове открылся центр для детей с
особенностями развития»

ВЯТКА.RU : «В Кирове открылся
центр поддержки семей с
особенностями развития»
КОММЕНТАРИИ

razvitiya/
6.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://devyatka.ru/n Девятка : «В Кирове появился центр
ews/society/445363 поддержки детей с особенностями
/
развития» КОММЕНТАРИИ

6.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://www.gtrkvyatka.ru/vesti/soci
ety/18903-vkirove-otkrylsyacentr-podderzhkisemey-s-detmi-sosobennostyamirazvitiya.html

6.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://www.tv43reg ТВ43регион : «В Кирове открылся
ion.ru/1212Центр поддержки семей с детьми с
v_kirove_otkrylsya особенностями развития»
_centr_podderzhki
_semej_s_detmi_s_
osobennostyami_ra
zvitiya/

6.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://www.kipov.r Киров и Вятка : «В Кирове открыли
u/news/society/v_k Центр поддержки семей, имеющих
irove_otkryli_tsentr детей с особенностями развития»
_podderzhki_seme
y_imeyushchikh_d
etey_s_osobennost
yami_razvitiya/?lan
g=ru

6.05. 2014г.

О деятельности
«Дорогою добра»

http://7x7journal.ru/item/417
03

6.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://echokirova.ru Эхо Москвы : «В ожидании чуда»
/posts/19181

7.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://belyh.livejou
rnal.com/839168.ht
ml

Живой Журнал : «Об открытии центра
поддержки семей с детьми с
особенностями развития»

7.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

https://www.youtu
be.com/watch?v=3

СТС : «Центр поддержки семей
Дорогою добра»

ГТРК : «В Кирове открылся Центр
поддержки семей с детьми с
особенностями развития»

7x7-journal : «Член Общественной
палаты Кировской области Ольга
Шебеко: «Благотворительность
должна принести радость и подарить
чувство сопричастности»

Vu2V1QlQYg
7.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://vkirove.ru/ne
ws/2014/05/07/428
039.html

Вятка-на-Сети : «В Кирове открылся
центр для детей с ограниченными
возможностями»

7.05. 2014г.

О взаимодействии с
Департаментом соц.
развития

http://www.socialki Департамент социального развития :
rov.ru/about/info/n «О взаимодействии департамента
ews/4445/
социального развития и Региональной
общественной организации родителей
детей-инвалидов Кировской области
(РООРДИ) «Дорогою добра»

7.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://kirov.rfdeti.r
u/display.php?id=2
0058

Уполномоченный по правам ребёнка :
«В Кирове состоялось торжественное
открытие Центра поддержки семей с
детьми с особенностями развития»

7.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://www.portalnko.ru/nko/news/p/
12998

Портал НКО : «В Кирове открылся
Центр поддержки семей с детьми с
особенностями развития»

7.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://voideti.ru/2014/05/07/
v-kirovepoyavilsya-tsentrpodderzhki-deteys-osobennostyamirazvitiya/

Родительский клуб : «В Кирове
появился центр поддержки детей с
особенностями развития»

7.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://1istochnik.ru/ 1Источник : «В Кирове открылся
news/8730
Центр семей с детьми с особенностями
развития»

7.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://kirovportal.ru/authority/
news/v-kiroveotkrylsya-tsentrdlya-detey-sosobennostyami-vrazvitii/

Городской портал Свой кировский :
«В Кирове открылся центр для детей с
особенностями в развитии»

8.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://news.kirovch
anka.ru/city/2014/
maj/u-osobyixdetej-nashejoblasti-poyavilsya-

Кировчанка : «У особых детей нашей
области появился свой дом!»

svoj-dom
8.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://www.asi.org.
ru/news/v-kiroveotkrylsya-tsentrpodderzhkiosobyh-semej-sdetmi/

Агентство социальной информации :
«В Кирове открылся Центр поддержки
«особых» семей с детьми»

8.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://echokirova.ru Эхо Кирова : «В Кирове открыт Центр
/programs/19277
поддержки семей с детьми с
ограниченными возможностями»

11.05. 2014г.

Открытие Центра
«Дорогою добра»

http://dislife.ru/new Портал для людей с ограниченными
s/view/30805
возможностями здоровья : «В Кирове
открылся Центр поддержки «особых»
семей с детьми»

15.05. 2014г.

О «Доброй Вятке»

http://kirovnet.ru/n
ews/2014/05/15/do
braya-vyatkavozrozhdaettradiciimecenatstva

Kirovnet.ru : «Добрая Вятка»
возрождает традиции меценатства»

15.05. 2014г.

Об инклюзивной
группе в детском саду
№109

http://mama.kirovc
hanka.ru/stati/detsk
i-sad-ishkola/inklyuzivno
e-obrazovanie:kak-eto-rabotaet-vkirove

Кировчанка : «Инклюзивное
образование: как это работает в
Кирове?»

15.05. 2014г.

О «Доброй Вятке»

http://opko43.ru/ne
ws/3660/

Общественная палата : «17 мая
стартует марафон "Добрая Вятка"

17.05. 2014г.

О «Солнечном
лучике»

http://dou16.kirove
du.ru/kgarden/even
t/id/97/view/8440

Единый информационнообразовательный портал г. Кирова :
«Участие в областном Фестивале»

18.05. 2014г.

Об «Оранжевом лете»

http://progorod43.r
u/news/view/13463
4

ПроГород : «В парке Аполло
организовали выставку детских
рисунков (ФОТОРЕПОРТАЖ)»

19.05. 2014г.

О Доброй Вятке

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3665/

Общественная палата :
«Благотворительная слинговстреча»

19.05. 2014г.

Об «Оранжевом

http://7x7journal.ru/item/422

7x7-journal : «Семейный праздник для

лете».

80

«особых» детей прошел в Кирове»

05. 2014г.

Об «Оранжевом лете»

http://runews.org/v
-kirove-proshyolblagotvoritelnyjsemejnyj-prazdnikdlya-detej/

Международное информационное
агентство позитивных новостей : «В
Кирове прошёл благотворительный
семейный праздник для детей»

20.05. 2014г.

Об «Оранжевом лете»

http://vyatka.ru/arti
cle/11276

ВЯТКА.RU : «ККС провели акцию
«Вместе получается»

20.05. 2014г.

Об Оранжевом лете

. http://www.rentvkirov.ru/news/oran
zhevoe-leto/

Рен ТВ : «Оранжевое лето»

21.05. 2014г.

Об акции «Спорт
детям»

http://vyatka.ru/arti
cle/11321

ВЯТКА.RU : «В выходные в Кирове
пройдет благотворительный
велопробег»

21.05. 2014г.

Об акции «Спорт
детям»

http://echokirova.ru Эхо Кирова : «В Кирове пройдет
/news/19548
велопробег»

21.05. 2014г.

Об акции «Спорт
детям»

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3675/

Общественная палата :
«Благотворительный велопробег
«Спорт детям»

22.05. 2014г.

О «Доброй Вятке»

http://www.gtrkvyatka.ru/vesti/soci
ety/18818-vkirove-aktivnyegorozhaneizuchayut-urokidobrososedstva.ht
ml

ГТРК : «В Кирове активные горожане
изучают уроки "Добрососедства"

22. 05. 2014г.

О «Доброй Вятке»

http://navyatke.ru/n
ews/1169v_kirove_sostoitsy
a_marafon_dorogo
yu_dobra.html

На Вятке : «В Кирове состоится
марафон "Дорогою добра"

22. 05. 2014г.

Об акции «Спорт
детям»

Http://mariafm.ru/n МарияFM : «Велосипедисты помогут
ews/velosipedisty- детям»
pomogut-detyam24124

22. 05. 2014г.

Об акции «Спорт
детям»

http://vkirove.ru/ne
ws/2014/05/22/429

Вятка-на-Сети : «В Кирове состоится
благотворительный велопробег»

198.html
22. 05. 2014г.

Об акции «Спорт
детям»

http://www.kipov.r
u/news/sports/25_
maya_v_kirove_pr
oydet_veloprobeg/

Киров и Вятка : «25 мая в Кирове
пройдет велопробег»

22.05. 2014г.

Об «Особом кадре»

http://test.ru/2014/05/22/di
fficult-informationon-site/

Теплица социальных технологий :
«Вопрос-ответ. Как представить на
сайте психологически сложную
информацию»

22. 05. 2014г.

О «Доброй Вятке»

http://www.kirovre
g.ru/news/detail.ph
p?ID=57267

Правительство области : «До 12 июня
проходит благотворительный марафон
«Добрая Вятка»

23.05. 2014г

О «Доброй Вятке»

http://www.kipov.r
u/news/culture/kiro
vchan_prizyvayut_
delat_dobrye_dela_
17_maya_startoval
_blagotvoritelnyy_
marafon_dobraya_
vyatka/

Киров и Вятка : «Кировчан призывают
делать добрые дела: 17 мая стартовал
благотворительный марафон «Добрая
Вятка»

23.05. 2014г.

Об акции «Спорт
детям»

http://1istochnik.ru/ 1Источник : «В Кирове пройдёт
news/8927
велопробег»

25.05. 2014г.

Об акции «Спорт
детям»

http://gorodkirov.ru Город Киров : «Добрая Вятка»: помочь
/content/article/dob детям может каждый»
raya-vyatkapomoch-detyammozhet-kazhdyij20140525-1946/

26.05. 2014г.

Об акции «Спорт
детям»

http://vyatka.ru/arti
cle/11432

ВЯТКА.RU : «Несколько десятков
жителей города поучаствовали в
велопробеге «Спорт детям»

26.05. 2014г.

О «Доброй Вятке»

http://www.ikirov.r
u/news/novostisporta-nws-vkirove-proshelblagotvoritelnyiyveloprobeglive.html?utm_sour
ce=twitterfeed&ut

ikirov : «В Кирове прошел
благотворительный велопробег»

m_medium=twitter
26.05. 2014г.

О «Солнечном
лучике»

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3695/

Общественная палата : «Солнечный
лучик»

27.05. 2014г.

Об акции «Спорт
детям»

http://www.gtrkГТРК : «Велопробег на Театральной
vyatka.ru/vesti/spor площади города Кирова»
t/19039veloprobeg-nateatralnoyploschadi-gorodakirova.html

27.05. 2014г.

Об акции «Спорт
детям»

https://www.youtu СТС : «Благотворительный пробег
be.com/watch?v=tq Спорт детям»
qvR0Il1SA

27.05. 2014г

О «Солнечном
лучике»

http://raysk59.ucoz.ru/news/
festival_tvorchestv
a_solnechnyj_luchi
k_g_kirov/201405-27-108

Соликамская городская общественная
организация инвалидов «Луч» :
«Фестиваль творчества "Солнечный
лучик" г. Киров»

28.05. 2014г.

О «Солнечном
лучике»

http://adm.solkam.r
u/city/socs/nonprofitorganization/onthe-activities-ofnon-profitorganizations/page
_3.php?ELEMENT
_ID=4525

Администрация г. Соликамска :
«Соликамская городская
общественная организация инвалидов
«ЛУЧ»

5.06. 2014г.

О «Доброй Вятке»

http://vggu.ru/conte Вятский государственный
nt/ruku-druzhbyгуманитарный университет: «Руку
protyani
дружбы протяни»

6.06. 2014г.

О «Доброй Вятке»

http://www.youthci
ty.ru/news/dorogoy
u-dobra.html

Молодёжный город : «Дорогою добра»

9.06. 2014г.

О «Доброй Вятке»

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3753/

Общественная палата : «Руку дружбы
протяни»

20.06. 2014г.

О празднике Слона

http://dou16.kirove
du.ru/kgarden/even
t/id/97/view/8435

Единый информационнообразовательный портал г. Кирова :
«Праздник слона»

20.06. 2014г.

О празднике Слона

http://www.rentvkirov.ru/news/svets
kiy-priyem-naarene/

РенТВ : «Светский приём на арене»

30.06. 2014г.

Об «Inclusive Dance»

http://opko43.ru/ne
ws/nko/3797/

Общественная палата : «Танец без
границ!»

1.07. 2014г.

Об «Incusive Dance»

1.07. 2014г.

Об «Особом кадре»

1.07. 2014г.

Об «Incusive Dance»

1.07. 2014г.

Об «Incusive Dance»

1.07. 2014г.

Об «Incusive Dance»

2.07. 2014г.

Об «Incusive Dance»

2.07. 2014г.

Об «Особом кадре»

2.07. 2014г

О площадке для детей
с ОВЗ.

3.07. 2014г.

Об «Особом кадре»

17.07. 2014г.

О социальной и
образовательной

http://echokirova.ru
/news/20506
http://echokirova.ru
/news/20518
http://www.rentvkirov.ru/news/inkly
uzivnyy-tanetsdeti-strudnostyamirazvitiyadvigayutsyanaravne-sozdorovymi/
https://www.youtu
be.com/watch?v=2
eRyzq4Bj9k
http://www.online4
3.ru/01-07-2014/vkirove-proidetfestivalinklyuzivnogotantsa
http://www.kipov.r
u/news/culture
/festival_inklyuziv
nogo_tantsa_proyd
et_v_kirove/
http://mariafm.ru/n
ews/osobyy-kadrpokazhut-vgaleree-progressa27347
http://echokirova.ru
/programs/20556

Эхо Москвы : «В Кирове пройдет
фестиваль инклюзивного танца»
Эхо Москвы : «В «Галерее прогресса»
стартует выставка «Особый кадр»
РенТВ : «Инклюзивный танец: дети с
трудностями развития двигаются наравне
со здоровыми»

СТС : «Встреча Танец без границ»
online43 : «В Кирове пройдет фестиваль
инклюзивного танца»

Киров и Вятка : «Фестиваль
инклюзивного танца пройдет в Кирове»

МарияFM : ««Особый кадр» покажут в
«Галерее Прогресса»

Эхо Москвы : «В Кирове стартует
благотворительный проект «Вместе
получится!»
ГТРК : «Фотовыставки в «Галерее
прогресса»

http://www.gtrkvyatka.ru/vesti/soci
ety/19270fotovystavki-vgalereeprogressa.html
http://echokirova.ru Эхо Москвы : «Обычные» и
/programs/20932
«необычные» дети на одной площадке:

23.07. 2014г.

инклюзии.
О «Православной
инициативе»

23.07. 2014г.

О «Православной
инициативе»

8.08. 2014г.

О «Доброй Вятке»

12.08. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

13.08. 2014г.

О центре

14.08. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО
О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

16.08. 2014г.

как они воспримут друг друга?»
http://вятскаяВятская Епархия : «Общественная
епархия.рф/news/e организация «Дорою добра» стала
parchy/5367/
победителем конкурса «Православная
инициатива 2013-2014г.»
http://www.pantele Приход великомученика и целителя
imonПантелеимона г. Вятки: «Чудеса Божии»
vyatka.ru/miloserdi
e/32miloserdie/792chudesa-bogii.html
http://www.gtrkГТРК : «Итоги акции "Добровольцы vyatka.ru/vesti/soci детям"
ety/19486-itogiakcii-dobrovolcydetyam.html
http://echokirova.ru Эхо Москвы : «В Кирове пройдёт
/programs/21509
благотворительный пробег «Спорт во
благо»
http://blog.kirovcha Кировчанка : «В будущем»
nka.ru/posts/vbudushhem
http://news.rambler Рамблер Новости: «В Кирове пройдет
.ru/26465582/
забег «Спорт во благо»
http://kirovСвой Кировский: «В Кирове пройдет
portal.ru/news/spor забег «Спорт во благо»
t/v-kirove-proydetzabeg-sport-voblago/
http://ngoКировский центр поддержки НКО : «В
kirov.ru/v-kiroveКирове пройдет благотворительный
projdetпробег СПОРТ ВО БЛАГО»
blagotvoritelnyjprobeg-sport-voblago/
http://nkoСО НКО Приволжья: «В Кирове пройдет
pfo.ru/4356
благотворительный пробег СПОРТ ВО
БЛАГО»

19.08.2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

19.08.2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

28.08. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

28.08. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

3. 09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

http://opko43.ru/ne
ws/nko/4033/

3. 09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО

http://mehiko.ru/ne

http://kcsonm.ru/no
vosti/sport-voblago.html
http://www.socialki
rov.ru/about/info/n
ews/4892/

Когуасо « Малмыжский комплексный
центр социального обслуживания
населения»: «Спорт во благо»
Департамент социального развития: «6
сентября 2014 года пройдет
благотворительный пробег в поддержку
людей с синдромом Дауна "Спорт во
благо"
Общественная палата: «Впервые в
Кирове пройдет известный
благотворительный забег «Спорт во
благо»
Мехико: «Все на забег»

БЛАГО
3. 09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

3. 09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО
О проекте
Общественной палаты
О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

5. 09. 2014г.
7.09. 2014г.
8.09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

8.09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

8.09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

8.09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

8.09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

8.09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

9.09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

9.09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

ws/vse+na+zabeg/
http://kirov.bezfor
mata.ru/listnews/sp
ort-voblago/23671656/
http://nadasuge.ru/s
port/sport-vo-blago
http://echokirova.ru
/posts/22049
http://7x7journal.ru/item/469
26
http://kirovnet.ru/n
ews/2014/09/08/sp
ort-vo-blago-sportdlya-lyudey-sserdcem
http://opko43.ru/ne
ws/4050/

БезФормата: «Спорт во благо»

НаДасуге: «Спорт во благо»
Эхо Москвы : «Подарим радость детям!»
7*7: «В Кирове прошел
благотворительный пробег «Спорт во
благо»
Кировнет: «Спорт во благо – спорт для
людей с сердцем!»

Общественная палата: «Члены
общественной палаты поддержали
благотворительный пробег»
http://www.ikirov.r IKIROV: «В Кирове прошла акция
u/news/kirov-news- "Спорт во благо"
nws-v-kiroveproshla-aktsiyasport-voblago.html
http://www.rentvРенТВ : «В Кирове прошёл
kirov.ru/news/vблаготворительный забег в поддержку
kirove-proshyelдетей с синдромом Дауна»
blagotvoritelnyyzabeg-vpodderzhku-deteys-sindromomdauna/
http://ngoКировский центр поддержки НКО : «В
kirov.ru/v-kiroveКирове прошел благотворительный
proshelпробег «Спорт во благо» — спорт для
blagotvoritelnyjлюдей с сердцем!»
probeg-sport-voblago-sport-dlyalyudej-s-serdtsem/
http://www.ipoteka Ипотечная корпорация: «Спорт во благо
.kirov.ru/press/deta – спорт для людей с сердцем!»
il.php?ID=6094
http://www.gtrkГТРК : «Благотворительный пробег
vyatka.ru/vesti/soci «Спорт во благо»
ety/19696blagotvoritelnyyprobeg-sport-voblago.html
http://navigatorНавигатор-Киров: «Кировские КС
kirov.ru/companies поддержали «Спорт во благо»

10.09.
22.10. 2014г.
2014г. О
О СПОРТЕ
семинареВО
БЛАГО
10.09. 2014г. О СПОРТЕ ВО
27.10. 2014г. БЛАГО
О семинаре

10.09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

11.09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

11.09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

12.09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

15.09. 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО
О подарке в центр

24.09. 2014г.
25.09. 2014г.

О площадке для детей
с ОВЗ.

26.09. 2014г.

Об «Особом кадре»

1.10 2014г.

О СПОРТЕ ВО
БЛАГО

_information/2154
63.html
http://vyatka.ru/arti
http://opko43.ru/ne
cle/13782
ws/nko/4188/
http://www.admkir
ov.ru/news/kirovehttp://ngoproshelkirov.ru/v-kiroveblagotvoritelnyyprohodit-seminarprobeg-sport-vopo-resheniyublago-.html
povedencheskihhttp://news.kipov.r
problem-u-detej-su/society/v_kirove_
osobennostyamiproshel_blagotvorit
razvitiya/
elnyy_probeg_spor
t_vo_blago/
http://delovoykirov.ru/id36410/n
ews/5453
https://www.kirove
du.ru/kgarden/even
t/id/97/view/8697
http://school16kirov.ucoz.ru/news/
sport_vo_blago_sp
ort_dlja_ljudej_s_s
erdcem/2014-0912-74
http://mehiko.ru/ne
ws/probeg/
http://echokirova.ru
/posts/22474
http://echokirova.ru
/programs/22521

ВЯТКА.ru
«Кировские
КС поддержали
Общественная
палата: «Семинар
для
«Спорт
во
благо»
родителей и педагогов»
Администрация города: «В Кирове
прошел
благотворительный
Кировский
центр поддержкипробег
НКО: «В
«Спорт
благо» семинар по решению
Кирове во
проходит
поведенческих проблем у детей с
особенностями развития
Киров Вятка: «В Кирове прошел
благотворительный пробег «Спорт во
благо»
Деловой Киров: «Проект "Спорт во
благо": Дорогою добра»
Спорт во благо
Школа №16: «Спорт во благо – спорт для
людей с сердцем!»

Мехико: «Итоги пробега "Дорогая добра"

Эхо Москвы : «А еще у нас сегодня
радость»
Эхо Москвы : «В парке «Аполло»
открылась специализированная детская
площадка»
https://www.facebo В. Шабардин: «Сейчас позвонила моя
ok.com/v.shabardin коллега из Уфы.»
/posts/7110515689
60745
http://www.vhg.ru/ ВГГ: ««Спорт во благо – спорт для людей
events/4890/#.VDJ с сердцем»
YXVW8-t9

28.10. 2014г.

О семинаре

28.10. 2014г.

О центре

31.10. 2014г.

О семинаре

15.11. 2014г.

Об организации

19.11. 2014г.

О центре

24.11. 2014г.

Об открытках

26.11. 2014г.

О центре

1.12. 2014г.

О центре

20.12. 2014г.

Об открытках

22.12. 2014г.

О доступной среде

28.12. 2014г.

О новогоднем
утреннике

29.12. 2014г.

Об Ольге Шебеко

http://echokirova.ru Эхо Кирова: «В Кирове прошёл
/programs/23188
семинар, посвящённый обучению и
воспитанию «особенных» детей»
https://vk.com/prav Православная инициатива ВК: «Центр
konkurs?w=wall«Дорогою добра» стал одной из
57447733_1679
площадок проведения XIX Святоhttp://kirovnet.ru/n Трифоновских чтений на Вятке.»
ews/2014/10/15/vkirovenachinayutsyasvyatotrifonovskiechteniyaprogramma
https://vk.com/prav Православная инициатива ВК: «Проект
konkurs?w=wall"В помощь семье с особым ребенком"
57447733_1718
г.Киров»
http://www.vcci.ru/ Меркурий: «За вятское качество!»
upload/iblock/664/
M_187_vcci.pdf
https://vk.com/prav Православная инициатива ВК: « Проект
konkurs?w=wall"В помощь семье с особым ребенком"
57447733_1861
РООРДИ "Дорогою добра" г.Киров»
https://vk.com/prav Православная инициатива
konkurs?w=wallВК:"Благотворительность вместо
57447733_1889
сувениров"
http://test.echokiro Эхо Кирова: « Социальные проекты для
va.ru/video/23770
детей с особенностями развития, работа
Центра поддержки семей, в которых
есть "особые" дети»
https://vk.com/prav Православная инициатива ВК:" Проект
konkurs?w=wall"В помощь семье с особым ребенком"
57447733_1944
(г.Киров)»
http://news.kirovch Кировчанка: «Открытка от «особых»
anka.ru/city/2014/d детей – подарок, сделанный с душой.
ekabr/otkryitka-otosobyix-detej%E2%80%94podaroksdelannyij-s-dushoj
http://www.gtrkГТРК: «Ток - шоу "Мир без барьеров"
vyatka.ru/proect/od
er/21242-tok-shoumir-bezbarerov.html
https://vk.com/ha_s Творческая мастерская «Ха-студия».
tudia?w=wall69398205_93
http://bnkirov.ru/art БизнесНовости: «Рейтинг «Люди годаicles/14354
2014»

Мы надеемся, что эта часть нашей работы позволяет людям с нарушениями развития
чувствовать себя более востребованными обществом, а обществу – проявить свои самые лучшие
человеческие качества.
Проект «Копилка добра» фандрайзинговые мероприятия, грантовые конкурсы, привлечение волонтеров
(руководители проекта Ольга Шебеко, Вера Коротаева;
финансовая отчетность и бухгалтерия – Надежда Прокашева, Татьяна Олина)
К сожалению, ни одно благое начинание не может обойтись без финансовой составляющей.
И к счастью, люди не остаются равнодушными к нашим просьбам о помощи. Они присоединяются
к делу поддержки особых детей и становятся нашими друзьями, совершая благотворительные
пожертвования на работу нашей центра и всей организации. Спасибо им за это!
Благотворительные акции 2014 года:
- Сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru – начался в 2013 году и завершился 19
июня 2014;
- Велопробег «Спорт детям»;
- Легкоатлетический пробег «Спорт во благо»;
- 22-25 октября – участие в выставке «Ярмарки Вятки»;
- 20-22 ноября – выставка «Добрый подарок» на Гражданском форуме;
- 13-14 декабря – участие во всероссийском конкурсе детских театров мод «Зимние забавы»;
- 14 декабря – участие в АРТмаркете Галереи прогресса;
- Декабрь – новогодние акции «Благотворительность вместо сувениров» – новогодние открытки в
подарок.
Кроме того:
- в течение всего года на наш счет поступали перечисления добровольных благотворительных
пожертвований от частных лиц и организаций;
- мы заключили договор о постоянном сотрудничестве с ОАО «Кировская региональная ипотечная
корпорация»;
- ведется работа над созданием общественного попечительского совета;
В течение 2014 года наша организация выиграла 5 грантовых конкурсов:
- Грантовый конкурс городского комитета по делам молодежи - на реализацию проекта «Добрая
Вятка»
- Конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из областного бюджета – на реализацию проекта «Центр поддержки
семей с особыми детьми» (грант был выигран в 2013 году, проект будет реализован в 2014-2015
годах)
- Конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из областного бюджета – на реализацию проекта «Семья с особым
ребенком. Адаптация к детскому саду и школе» (грант был выигран в 2014 году, проект будет
реализован в 2015-2016 годах). На конкурсе грантовой поддержки СО НКО Кировской области
наш проект был признан одним из лучших. Для нас это очень важный результат. Мы смогли
показать, что наша работа важна для области, для семей, в которых воспитываются дети с
ограниченными возможностями здоровья, для всего общества.
- Международный грантовый конкурс «Православная инициатива» - на работу Центра «Дорогою
добра» - проект «В помощь семье с особым ребенком» (грант был выигран в 2013 году, проект
реализован в 2014 году),
- Субсидия от Минэкономразвития России на реализацию проекта «СПОРТ ВО БЛАГО» в Кирове.
Отчеты о поступлении и расходовании благотворительных пожертвований и грантов
смотрите в нашем финансовом отчете за 2014 год.
Мы благодарим ВСЕХ, кто помогает нам помогать!
Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему!

