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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РООРДИ
"ДОРОГОЮ ДОБРА"

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

ДРУЗЬЯ, СПАСИБО, ЧТО
БЫЛИ С НАМИ В 2020 ГОДУ!
Перед Вами отчет нашей организации за 2020 год. Никто не мог представить, через какие
испытания всем нам придется пройти в этот год. И сейчас кажется, что он вместил в себя
груз нескольких лет.
Многие проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества. Стало
понятно, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми,
дружба и доверие между нами.
Опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учёбы, заставил
пересмотреть, скорректировать многие наши планы. Но так устроен мир, что в нём
неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядываться в жизнь,
прислушиваться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить
самое важное.
Все проблемы нам удалось преодолеть благодаря работе наших педагогов, сотрудников,
волонтёров, поддержке партнеров и родителей наших подопечных. Выражаю огромную
благодарность всем тем, кто нас поддержал, дал нам возможность служить и работать на
благо общества. Испытания и беды обязательно проходят, остается главное – то, что
делает нас сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка!

АЛЕКСАНДР МОШКИН
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КТО МЫ?

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

РООРДИ "Дорогою добра" - это объединение
специалистов, родителей и волонтёров для
эффективной поддержки семей, воспитывающих
детей с особенностями развития.

Мы проводим занятия для детей в Центре, их
основная задача — это раскрытие потенциала
ребенка,
развитие
способности
взаимодействовать с миром, общаться со
сверстниками и взрослыми и находить свое место
в жизни.

Мы
негосударственная
организация,
сами
привлекаем средства на реализацию наших
проектов, ищем партнёров, волонтёров, гранты.

Занимаемся профилактикой отказов, работаем с
семьями на ранних этапах, когда они только
узнают о диагнозе ребёнка.

Организация работает с 2011 года. В декабре
2020 года практика «Центр поддержки семей
с детьми с особенностями развития» вошла в
реестр доказательных практик Фонда Тимченко.

Взаимодействуем с интернатами для расширения
возможностей подопечных, для их полноценной
социализации.

НАША МИССИЯ

Распространяем эффективные практики Центра
среди специалистов других организаций.

Помогать семьям с особым ребёнком
не с позиции "спасательства", а с позиции
повышения ресурсов семьи.
Добиваться создания в России системы
эффективной помощи семье и профилактики
сиротства.

4

Мы
хотим,
чтобы
жизнь
семей,
которые
воспитывают детей с особенностями развития, была
полноценной. Чтобы наличие инвалидности никак
не влияло на возможности для
реализации
человека.
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Мы меняем отношение общества к детям с
инвалидностью. Говорим о проблемах особых
семей, ищем способы всесторонней поддержки.

РЕЗУЛЬТАТ
В 2020 году РООРДИ "Дорогою добра" получила
знак признания "Ветер перемен" от Министерства
социального развития Кировской области за вклад
в систему помощи семьям с детьми, находящимся
в непростой жизненной ситуации.
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ВСЕГО В 2020 ГОДУ ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧИЛИ 424 РЕБЕНКА (398 СЕМЕЙ).
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ 90% СЕМЕЙ УДОВЛЕТВОРЕНЫ УСЛУГАМИ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ
2020 ГОДА
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ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

УСПЕШНО ПЕРЕВЕЛИ ВСЕ
ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА
В ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ

ОБУЧИЛИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
И ВРАЧЕЙ ПО ПРОГРАММЕ
"ОСОБЫЙ ДОКТОР"

Благодаря партнёрам помогли семьям
с приобретением техники (планшеты,
камеры),
оперативно
перестроили
программу и вышли на дистанционную
работу. К ней присоединились 70 %
семей. По результатам опроса 83%
родителей сохранили ресурсы помощи
себе и своему ребенку.

В 2020 году наши специалисты
совместно со специалистами КГМУ
обучили 452 студента-медика и
125 врачей. Цель проекта "Особый
доктор" - повысить эффективность
лечебной, реабилитационной
и абилитационной работы с детьми
с психическими расстройствами
и их семьями.

СОХРАНИЛИ ВОЛОНТЁРСКУЮ
КОМАНДУ, НАПИСАЛИ ПЕСНЮ
И СНЯЛИ КЛИП

ДОБИЛИСЬ ПРИНЯТИЯ
ПРОТОКОЛА СООБЩЕНИЯ
ДИАГНОЗА

Волонтёры, соскучившись по ребятам
и друг другу, записали клип с
использованием языка жестов. Песню
написал волонтёр Алексей Бурков. В
соцсетях клип "Знаем только слово
"ДА" набрал более 27 000 просмотров.

Это результат 10 лет работы наших
специалистов с медиками региона.
Протокол принят при содействии
Уполномоченного
по
правам
ребёнка
Кировской
области
Владимира Шабардина.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
КОМПЛЕКСНО ПОДДЕРЖИВАЕМ
СЕМЬИ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ "ДОРОГОЮ ДОБРА"
ПРОЕКТ "ПРАВО НА СЕМЬЮ"
"ВОЛОНТЁРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ"

РАБОТАЕМ С ИНТЕРНАТАМИ
ПРОЕКТ "В МИЛОСЕРДИИ"

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ,
РАБОТАЮЩИМИ С ДЕТЬМИ С ОВЗ,
УЧИМСЯ САМИ
ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА
РООРДИ "ДОРОГОЮ ДОБРА"

МЕНЯЕМ ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА
К ИНВАЛИДНОСТИ В ЦЕЛОМ
ПРОВОДИМ СПОРТИВНЫЕ И МАССОВЫЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ,
ОРГАНИЗУЕМ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ СО СМИ

ПРИВЛЕКАЕМ СРЕДСТВА
ДЛЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПИШЕМ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
ПРОВОДИМ ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ
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МЕРОПРИЯТИЙ И АКЦИИ

ЗАНИМАЕМСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН "ПОДОРОЖНИК"
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ
ВСЯ ПРИБЫЛЬ ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИДЁТ НА ПОДДЕРЖКУ МАСТЕРСКИХ ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

500

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ
"ДОРОГОЮ ДОБРА"

400

В ЧЁМ СМЫСЛ?

300

Основная задача Центра - создать условия для
семьи с особым ребёнком,
чтобы она не
замкнулась на проблемах и трудностях, помочь
выстроить новый жизненный маршрут с учетом
изменившихся обстоятельств.

200
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В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ РЕГУЛЯРНУЮ ПОМОЩЬ
0

319 СЕМЕЙ,
340 ДЕТЕЙ

СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА ПОЛУЧАЛИ
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В РАМКАХ ПРОГРАММ ЦЕНТРА
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, ПОЛУЧИВШИХ
КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ ПРОГРАММ ЦЕНТРА

"Спасибо Центру за организацию занятий. В любом

формате вы готовы прийти к семьям. Это
неоценимо, бесконечно важно чувствовать
поддержку за спиной в такое время.
Ольга Моргина, мама Юли

"

128

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В КОТОРЫХ ВОСПИТЫВАЮТ

С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ.

4133
338
56
598

групповых занятий
встреч с психологом
семейных праздников
консультаций специалистов
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА РОДИТЕЛЕЙ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПРОВЕДЁН В ИЮНЕ 2020, АНКЕТЫ ЗАПОЛНИЛИ 227

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

РОДИТЕЛЕЙ ПОДОПЕЧНЫХ ЦЕНТРА "ДОРОГОЮ ДОБРА")
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83%

РОДИТЕЛЕЙ ОТМЕЧАЮТ ВЫСОКУЮ ПОЛЬЗУ
ДЛЯ РЕБЕНКА ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

91%
86%
99%

ПОЛУЧИЛИ ДЛЯ СЕБЯ ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ В ЦЕНТРЕ

ОТМЕТИЛИ, ЧТО ОЖИДАНИЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА
ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛИСЬ ИЛИ ОПРАВДАЛИСЬ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ

ПЛАНИРУЮТ ПОСЕЩАТЬ ЦЕНТР В СЛЕДУЮЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"
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ЧТО УДАЛОСЬ В 2020 ГОДУ?
Впервые за 5 лет удалось подписать договоры о
сотрудничестве
с
четырьмя
медицинскими
учреждениями: Кировский областной перинатальный
центр, Северная больница, ГБ № 2, Детская областная
клиническая больница.
Уменьшилось количества отказов от детей с ОВЗ.
Специалисты "Дорогою добра" повели 20 консультаций
9 семей на ранних этапах после сообщения диагноза
ребенка, из них консультации 8 семей с работой по
профилактике отказа, 1 семьи по возврату ребенка в
семью.

"ПРАВО НА СЕМЬЮ"
В ЧЁМ СМЫСЛ?
Одна из главных задач организации - профилактика сиротства
детей с особенностями развития, ранняя психолого-педагогическая
помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и инвалидностью в
Кировской области.
От того, как родители узнают о диагнозе ребёнка, кто и какую
помощь оказывает на ранних этапах, зависит то, будет ли у
малыша шанс остаться в кровной семье.

На базе центра "Дорогою добра" разработана и
внедряется программа комплексного сопровождения
семей с особыми детьми в возрасте от 0 до 5 лет. В 2020
году поддержку специалистов Центра получили 144
семьи.
48 родителей отметили улучшение психологического
состояния. У 80 детей улучшилось развитие. У 51 семьи
улучшились детско-родительские отношения.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ

РАБОТА С ИНТЕРНАТАМИ

"В МИЛОСЕРДИИ"
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ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

До пандемии наши волонтёры в интернатах учили детей
готовить, знакомили с музыкой, творчеством, играли. Но в
2020 году интернаты ушли на карантин даже раньше
всеобщей изоляции. Работа по проекту «В милосердии»
оказалась практически «заморожена».
Мы приложили огромные усилия, чтобы частично
компенсировать недостаток общения с помощью онлайн
встреч. Всего в 2020 году случилось 286 часов "живого"
общения волонтёров с ребятами из интернатов. Самым
значимым событием года стал новый год в интернате, а ещё
поездка Дуси, подопечной Мурыгинского интерната, в Курган
в Центр Илизарова в сопровождении волонтёра Саши
Шулакова. После поездки несколько наших добровольцев
круглосуточно в течение месяца дежурили в травмбольнице,
где Дуся лежала на восстановлении.

"

Я чувствовал себя счастливым от того,
что мне доверили ребёнка, и я видел её
отклик. Мы катались с горок, ели в
Макдональдсе,
играли
шариками,
выбирали духи. Мне было очень
интересно с Дусей. Я видел, как она
меняется на глазах. А ещё меня очень
удивило, как много чувствует и знает
ребёнок в свои 13 лет. При том, что
живёт в интернате. Честно признаюсь,
моё отношение к Дусе изменилось. Если
раньше, когда я приезжал в интернат, я
просто здоровался с ней, то сейчас
привязался к ней душой.

"

В ЧЁМ СМЫСЛ?

Среди подопечных организации
есть дети из домов-интернатов
и взрослые из ПНИ. В условиях
постоянной
изоляции
им
особенно необходимо тёплое
дружеское общение, которое
могут дать волонтёры.

ВОЛОНТЁРОВ СВЯЗЬ
36
С РЕБЯТАМИ ПРОДОЛЖАЛИ ПОДДЕРЖИВАТЬ
14 ЧЕЛОВЕК.
В 202О ГОДУ ИЗ
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
В ЧЁМ СМЫСЛ?

8
23

стажировок

12

специалиста
из
Кировской
области,
Новороссийска, Чебоксар, Томска, Брянской
области,
Алтайского
края,
Карелии,
Новосибирска, Москвы
обучающих семинаров по 26 темам, в
которых приняли участие более 100 человек

11

НКО прошли обучение по
внедрения системы учёта 1С

125

программе

врачей и 452 студента-медика прошли
программу "Особый доктор"

"

Помню, как выбирали вас - по
интуиции и по названию, которое
на 100% соответствует вам! По
тому что по этой дороге Добра вы
идёте сами и ведёте других!
Спасибо лучшей стажировочнй
площадке всех времён и народов!
Киров, наши сердца у вас!
(Юлия Лобанова, Алтайский край)

В "Дорогою добра" регулярно обращаются коллеги со всей страны с
вопросами, как организовать систему помощи семьям с особыми
детьми, какими развивающими методиками пользоваться, с чего начать
создание мастерских. Мы очень хотим, чтобы профессиональной
помощи детям с особенностями становилось больше. Поэтому с
радостью консультируем, проводим стажировки, устраиваем семинары
и тренинги. Мы получили статус базовой образовательной площадки
Института развития образования Кировской области. "Дорогою добра"
- единственная негосударственная организация в перечне. В 2020 году
совместно с КГМУ реализовали проект "Особый доктор", обучили
врачей и студентов-медиков этике и культуре общения с особыми
семьями, методам альтернативной коммуникации.

"

УЧИМСЯ САМИ
12 специалистов центра прошли обучение на базе ведущих организаций в сфере
особого детства. Проведено 4 командные учебы.

20

Освоены новые методики: Управления кризисным поведением, «Запуск речи», «Орф
педагогика», матрица коммуникации, которые начали применять в центре.
Проведено 11 внутренних семинаров и тренингов, на которых прошли обучение 21
специалист и 15 волонтёров Центра.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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"ДОРОГОЮ ДОБРА"

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ

ПРИВЛЕКАЕМ СРЕДСТВА
В ЧЁМ СМЫСЛ?
Мы негосударственная организация, вся наша деятельность
возможна благодаря благотворительным пожертвованиям и
грантовым средствам. В 2020 года мы подали 12 новых
заявок на финансирование нашей деятельности на сумму
более 12 миллионов рублей:
Стали победителями специального конкурса президентских
грантов. Проект мастерских вошел в топ-100 проектовпобедителей 2018 года.

47

КОРПОРАТИВНЫХ ДОНОРОВ ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ,
В 2020 ГОДУ ИХ КОЛИЧЕСТВО ВЫРОСЛО В 2 РАЗА

36

ЧАСТНЫХ ДОНОРОВ РЕГУЛЯРНО НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ,
В 2020 ГОДУ ИХ КОЛИЧЕСТВО УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2,5 РАЗА

ЯЩИКОВ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ УСТАНОВЛЕНО
В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ КИРОВА

Победили в грантовом конкурсе «Системный эффект»
конкурса «Школа филантропии» БФ Владимира Потанина.
Получили поддержку ПАО «Т-Плюс» на поддержку
направления подготовки к школе детей с особенностями
развития.
Заключили договор с ООО «Нанолек» на 2021 год на проект
помощи интернатам.
К задаче автоматизации и стандартизации услуг были
привлечены дополнительно 250 000 от Фонда «Ключ».

22

18

В 2020 году мы выиграли 12 грантовых конкурсов: 3 гранта от Фонда
Президентских грантов, 3 гранта от Благотворительного фонда помощи детям
и социально незащищенным слоям населения «Ключ», грант БФ «Абсолютпомощь», 2 гранта от Благотворительного фонда социальной помощи и
поддержки «Свет», грант Министерства внутренней политики Кировской
области, грант от Благотворительного фонда «Вклад в будущее», грант от
ПАО «Т-Плюс».
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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"ДОРОГОЮ ДОБРА"

РАССКАЗЫВАЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ

PR И ПРОСВЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА

ЧТО УДАЛОСЬ В 2020 ГОДУ?

24

На портале "Такие дела" мы
открыли проект поддержки
отделения ранней помощи.
Первый
текст
о
семье
Мазиных прочитали 8942 раз,
он помог привлечь более
50 000 рублей.
К Международному дню людей с
синдромом Дауна мы устроили
фотосессию с нашими детьми, а
позже открыли фотовыставку
"Глазами любви".
Проект
реализовали
родители подопечных Центра с помощью
фотографа-волонтёра.

В 2020 году СМИ активно
писали статьи и снимали
репортажи о том, как наши
подопечные
семьи
переживают
изоляцию.
"Дорогою добра" - одна из
немногих организаций
в
регионе,
которая
моментально сориентировались в
меняющемся мире.

В ЧЁМ СМЫСЛ?
Мы хотим, чтобы общество стало более инклюзивным, чтобы люди
видели, что помогать — естественно. Через статьи, репортажи,
ролики о наших подопечных, сотрудниках, волонтёрах, через
публикации о деятельности организации в СМИ мы рассказываем о
том, как живут особые семьи и все, кто им помогает, боремся со
стереотипами об инвалидности и привлекаем деньги на нашу
работу. Нам важно быть открытыми и прозрачными и это
привлекает ещё больше неравнодушных людей.

5503

ПОДПИСЧИКА В НАШИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ,
В 2020 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 42%

27308

ПРОСМОТРОВ НАБРАЛ КЛИП ВОЛОНТЁРОВ
"ЗНАЕМ ТОЛЬКО СЛОВО "ДА", ЭТО САМАЯ
ПОПУЛЯРНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ В ГРУППЕ ВК В 2020 ГОДУ

54

ПУБЛИКАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫШЛО В РАЗНЫХ СМИ

48

ВИДЕО ВЫШЛО НА НАШЕМ КАНАЛЕ YOUTUBE
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КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МАГАЗИН "ПОДОРОЖНИК"

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

В ЧЁМ СМЫСЛ?
Наши подопечные очень любят заниматься в
мастерских Центра: керамической, столярной,
кулинарной, свечной. Эти занятия помогают
развивать навыки, заниматься творчеством и
общаться. Большую часть работ ребята дарят
близким, часть изделий отправляется на
благотворительные ярмарки и в магазин. В 2020
году у нас появился шоу-рум по адресу: ул.
Советская, 51а, офис 302.

продажи магазина в 2020 году

323

26

РУБЛЕЙ

покупателя выбрали
магазин "Подорожник"

средний чек в магазине

3

303 000

позиции в чеке
"Подорожник"

938 РУБЛЕЙ
-

средний

заказ

в

магазине
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"ДОРОГОЮ ДОБРА"

ВОЛОНТЁРЫ
Для детей с ментальными
нарушениями, аутизмом,
синдромом Дауна, тяжёлыми
множественными
нарушениями
развития
помощь
волонтёров
–
необходимое
условие
обучения. Часто нашим
детям нужна физическая
помощь и индивидуальное
внимание.

585

ЧЕЛОВЕК

В БАЗЕ ВОЛОНТЁРОВ
ИЗ НИХ 109 ЧЕЛОВЕК
ПОМОГАЮТ ПОСТОЯННО

78

ЧЕЛОВЕК

ЗАПОЛНИЛИ АНКЕТУ
ВОЛОНТЁРА

1595 ЧАСОВ
ВОЛОНТЁРЫ ПОСВЯТИЛИ
ПОДОПЕЧНЫМ
"ДОРОГОЮ ДОБРА"
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КТО И КАК НАМ ПОМОГАЕТ
Есть много способов помочь "Дорогою добра". Один из них —
дарить своё время. Раз в неделю, раз в месяц или раз в полгода —
помощь превращается в большое общее дело. Наши волонтёры
помогают педагогам в Центра, в интернатах, участвуют в
организации акций и массовых мероприятий, оказывают probono
услуги (юридические, фото, видео и другие).

КТО НАШИ ВОЛОНТЁРЫ?

9 ИЗ 10

ЖЕНЩИНЫ

ВОЗРАСТ БОЛЬШИНСТВА
НАШИХ ВОЛОНТЁРОВ

37%

ОТ

18 ДО 22

ЛЕТ

ВОЛОНТЁРОВ - ЭТО СТУДЕНТЫ
И ШКОЛЬНИКИ

62%
ВОЛОНТЁРОВ ПОМОГАЮТ
С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

75%
ВОЛОНТЁРОВ ПОМОГАЮТ ПЕДАГОГАМ НА ЗАНЯТИЯХ
В ЦЕНТРЕ "ДОРОГОЮ ДОБРА", 15% ПОСЕЩАЮТ ДЕТЕЙ
В ИНТЕРНАТАХ, 10% - УЧАСТВУЮТ В ОРГАНИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ.
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УЧАСТИЕ БИЗНЕСА
Участие бизнеса в наших проектах может быть очень разным. Ктото помогает нам деньгами, кто-то продукцией или услугами,
установкой ящиков для пожертвований, совместными акциями. Нам
важно, чтобы бизнес тоже получал что-то ценное для себя. Мы
максимально эффективно используем те ресурсы, которые доверяют
нам компании и отчитываемся об использовании средств. Вместе с
нашими партнёрами мы ставим конкретные цели и добиваемся
измеримых результатов.
МЫ РАДЫ, ЧТО ВСЁ БОЛЬШЕ БИЗНЕСМЕНОВ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМ
ПОМОГАТЬ ДРУГИМ И ВИДЯТ, КАК ИХ УЧАСТИЕ РЕАЛЬНО
МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ К ЛУЧШЕМУ.

компания "DS consulting"

30

В 2020 году группа предпринимателей - Денис
Саляхутдинов, Александр Ламакин, Ярослав
Гордов (компания "DS consulting") стали
новыми
стратегическими
партнёрами
организации. Они поддерживают проект
особых мастерских. Бизнесмены говорят, что
хотят жить в обеспеченном и счастливом
обществе, а это возможно в стране, где
каждый хочет жить лучше и прилагает к этому
усилия. Предприниматели уверены, что
помощь другим - важная и необходимая часть
жизни. 1% всех доходов они перечисляют на
благотворительность.

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

В 2020 ГОДУ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ
НАШИ БЛАГОТВОРИТЕЛИ:
ПАО «СБЕРбанк» 200 000 р.
ООО «Нанолек» 822 761р.
Религиозная организация "Преображенский женский монастырь
г.Кирова Кировской области Вятской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)" 180 000 р.
ООО «ОСК» 180 000 р.
ИП Марьин Вадим Геннадьевич 120 000 р.
ООО «Техноторг" 240 000 р.
ООО «Вяткабиопром» 235 000 р.
DS consulting 429 098 р.
Эти
организации
являются
стратегическими
партнерами,
поддерживают нашу деятельность постоянно, некоторые уже в
течение нескольких лет.
ООО «Водовоз» - постоянный партнер. Снабжает нас питьевой водой. В
денежном эквиваленте это составляет более 50 000 р.
ПАО «Т-плюс» - поддерживает регулярно, перечисляет средства на
конкретный проект на конкурсной основе.
Также есть организации, которые оказывают разовую поддержку:
помощь в ремонте, транспортные услуги, предоставление продукции к
мероприятиям, аренды помещений и другое. Таких компаний-друзей
у нас более 20.
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САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА
СПЛАВ ПО ВЯТКЕ

Летом наши подопечные под
руководством
инструкторов
Заповедника сказок "Летучий
корабль"участвовали в сплаве
по реке Вятке.

Зинаида
Ясакова,
мама
Кирилла:
"Огромное спасибо за поездку,
так здорово мы ещё ни разу не
отдыхали
организация,
развлечения, еда на костре всё
на
высшем
уровне.
Столько эмоций! Не передать
словами!"

"СПОРТ ВО БЛАГО"

"Благотворительная
лыжная
гонка "Спорт во благо" в 2020
150
году
собрала
более
участников.
Вместе
на
поддержку работы Центра было
собрано 107 тысяч рублей.
«Эмоций было море. Суперский
праздник».
«Было спортивно,
весело!»

бодро

и

«Спасибо за чудесный праздник
спорта!
Здоровья
вашим
подопечным!»

32

Семейный праздник на
базе "Сосновые шишки" ежегодная традиция в
честь окончания учебного
года.

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

"СОСНОВЫЕ ШИШКИ"

Рада Киманян, мама Феди:
"Было очень много игр,
качели, батут. Куда бы ни
пошел, везде уединение,
тишина, это несмотря на
то что нас было много.
Организаторы
предусмотрели всё. Целые горы
сладостей,
фруктов,
овощей, напитков. Мы так
замечательно отдохнули:
наелись,
нагулялись,
надышались,
наобщались,
ведь многие не виделись с
февраля. Как же я вам
благодарна, ведь если бы не
вы, я бы начала бы новый
учебный год обессилевшая".
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ИСТОРИИ НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

НАТАША

РОМА

АЛЁНА

ЯРОСЛАВ

Три года назад подростки столкнули Наташу с
третьего этажа. Девушка получила черепномозговую травму и серьёзный ушиб головного
мозга. До травмы занималась художественной
гимнастикой и мечтала стать тренером. После
падения Наташа полгода не двигалась совсем, ела
через трубку, не сидела и не говорила. В 2020 году
пришла в Центр "Дорогою добра". И это стало
событием в её жизни. "Мы же три года сидели в
четырёх стенах", - говорит мама Наташи Ирина.
Девушка стала чаще улыбаться, у неё появилось
общение и интересные занятия.

Роме 17 лет. У него аутизм и
он работает курьером в
Центре "Дорогою добра". Это
его первое самостоятельное
дело,
которое
приносит
зарплату. В Центр Рома
пришёл
после
окончания
школы. Тут он нашёл друзей,
научился готовить блины,
лепить глиняную посуду и
ламинировать документы. А в
доставке Рома пунктуален,
аккуратен и оперативен.

«Помню только одну фразу врачей: «Вроде
розовеет», - вспоминает мама Алёны Мария. Ей
сразу сказали, что в результате родов серьёзно
пострадал мозг ребёнка, перспективы плохие.

Сразу после рождения сына с
синдромом Дауна папа Ярослава
позвонил в «Дорогою добра», в
роддом выехал наш психолог.
Время шока не затянулось.
Сейчас Ярославу 5, он любит
петь, играть на пианино, начал
говорить первые слова: «привет»,
«пока», «печенька». Мама Ярика Екатерина - принимает активное
участие
в
жизни
родительского
сообщества,
именно она - организатор
фотовыставки "Глазами любви".
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Сейчас Алёне 4 года. Она не держит голову,
передвигается на коляске, не говорит. В 2020
году она начала посещать занятия в Центре
"Дорогою добра".
Стала улыбаться, эмоционально реагировать на песенки, уже не боится
людей, как раньше, у Алёны появились первые
слоги "не-не", "ма", она с любопытством стала
наблюдать за миром.
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ПЛАНЫ "ДОРОГОЮ ДОБРА"
НА 2021 ГОД
План по улучшению системы помощи семьям с
особыми детьми не только в Кировской области, но и
в России. Для этого наши специалисты продолжат
обучать коллег из других регионов.
За время
пандемии сложилась очередь из желающих приехать
на стажировку. В планах также - получение
образовательной лицензии.

План по расширению мастерских и созданию
творческих пространств для подростком и молодых
людей старше 18 лет для их дневной занятости и
социализации.

Программа трудоустройства подростков и молодых
людей с инвалидностью. На работу устроены 10
подростков
(трудятся
в
типографии
Центра,
курьерами, сотрудниками офиса), переговоры о
возможном
трудоустройстве
состоялись
с
представителями 13 организаций.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

В 2020 году мы получили в подарок от партнера «Солнечная
долина» 2 участка земли 18 соток – для постройки дома
сопровождаемого проживания и участок 2 гектара для
создания летнего лагеря для семей с детьми с особенностями
развития.

Внедрить современную CRM для совершенствования системы
учёта работы организации.

Увеличить количество сторонников и благотворителей
организации. Только вместе можно сделать общество
толерантнее и инклюзивнее, а жизнь семей с особым детьми
лучше.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ЗА 2020 ГОД
В 2020 году
бюджет организации вырос на 15% по сравнению с
предыдущим годом. Пока основную его часть составляют грантовые
средства, но год от года увеличивается сумма частных и корпоративных
пожертвований. Они - основа нашей стабильности, они позволяют нам
поддерживать проекты и планировать новые.

ПОСТУПЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ, МЛН. РУБЛЕЙ
Грантовые средства
Пожертвования юрлиц
Пожертвования физлиц
Членские взносы
Субсидии
Платные услуги

Общая сумма поступлений
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12,5
2,8
1,6
1,2
1,1
0,3
19,6

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

Субсидии из бюджетов
6%

Членские взносы
6%

Пожертвования от физлиц
8%

Пожертвования от юрлиц
15%
грантовые средства
64%

Почему у "Дорогою добра" остаются деньги к концу года?
Потому что иногда компании или фонды поддерживают работу проектов сразу на несколько лет
вперёд. То есть мы получаем деньги в 2020 году, а тратить их будем в 2021 году. Если мы не будем
уверены в том, что нам хватает средств на стабильную работу, мы не сможем уверенно смотреть в
будущее и развивать систему помощи семьям с особыми детьми. Спасибо, что поддерживаете нас!
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"
Заработная плата администрации
18%

РАСХОДЫ В 2020 ГОДУ, МЛН. РУБЛЕЙ
Прочие затраты
5%

Заработная плата специалистов
42%

Мероприятия профилактики
2%

Заработная плата административного штата

Укрепление матерально-технической базы

Массовые мероприятия
3%

Обучение сотрудников и волонтёров

Коммунальные расходы
4%

Книги и канцтовары

Оборудование и программное обеспечение
2%
Обучение сотрудников и волонтёров
9%

Расходы на содержание мастерских
Коммунальные расходы
Материально-техническая база
10%

Проведение массовых мероприятий
Мероприятия профилактики КОВИД

РОСТ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

15 000 000

Заработная плата проектных специалистов

Оборудование и программное обеспечение
Материалы для занятий
Прочие затраты

10 000 000
5 000 000
0
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Общая сумма расходов
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

5,8
2,5
1,4
1,2
0,1
0,2
0,5
0,4
0,3
0,2
0,3
1

13,8
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ

КАЖДЫЙ РУБЛЬ - В ДЕЛО

257
РУБЛЕЙ
стоимость одного занятия для одного
ребёнка в группе раннего развития
от 1,5 до 3 лет из 10 детей

от

8600
РУБЛЕЙ

стоимость стажировки для группы
из 4 человек от одной организации
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ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

750
РУБЛЕЙ
стоимость индивидуального занятия
у логопеда или дефектолога

550
РУБЛЕЙ
стоимость кризисной консультации
психолога

3600
РУБЛЕЙ
цикл занятий в течение дня
одной группы раннего развития
для 10 детей в возрасте 4-5 лет

600
РУБЛЕЙ
одно занятие для одного ребёнка
в творческих мастерских в группе
из 10 человек
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БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ,
КТО НАМ ПОМОГАЛ В 2020 ГОДУ:
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОРОГОЮ ДОБРА"
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"ДОРОГОЮ ДОБРА" В 2020 ГОДУ- ЭТО:

40

сотрудников

более

109

29

5000 сторонников
активных волонтёров

более

партнёров
из
бизнеса,
которые помогали нам
деньгами и услугами

300

семей, которым
мы помогли

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Поддержать "Дорогою добра" можно лично
или от компании — мы обязательно найдём удобный для
вас способ. Звоните 46-75-10 или пишите в соцсетях.
Все способы сделать пожертвование — в разделе «Помочь»
на нашем сайте: https://rordi.ru/help/

