
Отчет о работе  
Региональной общественной организации  

родителей детей-инвалидов  

«Дорогою добра»  
за 1 квартал 2016 года 



РООРДИ «Дорогою добра» создана родителями детей  

с ограниченными возможностями здоровья для защиты 

прав семей с особыми детьми, улучшения качества  

их жизни и интеграции в общество. 



25 января РООРДИ «Дорогою добра» исполнилось 5 лет! 



ОСНОВНЫЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ  

НАШЕЙ РАБОТЫ 

РАБОТА  

С СЕМЬЯМИ  

И ДЕТЬМИ 

СОЦИАЛЬНАЯ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ИНКЛЮЗИЯ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА И 

ФАНДРАЙЗИНГ 



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ  С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ «ДОРОГОЮ ДОБРА» 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

Это теплый и добрый дом, где особые дети могут 
получить психологическую  и педагогическую поддержку. 



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ  С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ «ДОРОГОЮ ДОБРА» 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

59  консультации семей, 
воспитывающих детей  
с нарушениями развития 

С января по март 2016 года в центре было проведено: 

887 групповых и индивидуальных 
занятий для 123 детей из 117 семей 



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ  С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ «ДОРОГОЮ ДОБРА» 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

В январе специалисты Центра 
лечебной педагогики (г. Москва) 
провели для наших педагогов 
семинар по системе альтернативной 
коммуникации «Макатон». 

Теперь в работе с неговорящими 
или только начинающими говорить 
детьми мы используем жесты и 
картинки, на которых схематически 
изображены разные слова.  



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ  С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ «ДОРОГОЮ ДОБРА» 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

Многие семьи тоже начали использовать 
жесты макатона в повседневном 
общении с детьми, и оказалось, что кто-
то из них на завтрак любит суп, а кто-то –  

принимать после 
обеда душ. Для 
родителей так важно – 
после многих лет 
молчания «услышать» 
своего ребенка. 
 



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ  С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ «ДОРОГОЮ ДОБРА» 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

Учитель-дефектолог центра прошла обучение  
по специальности тифлопедагог – специалист  
по работе со слабовидящими и незрячими детьми. 



ПРОЕКТ «РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – РАВНЫЕ ПРАВА» 
(СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

СОЦИАЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ 

В феврале – марте логопеды центра «Дорогою добра» провели 
курс из шести семинаров для специалистов инклюзивных 
детских садов № 109 и № 11 г. Кирова на тему «Введение  
в альтернативную коммуникацию. Коммуникация при помощи 
карточек PECS. Коммуникация при помощи жестов Макатон». 

Теперь ребята, которые 
посещают инклюзивные 
группы в этих детских садах, 
смогут общаться со своими 
воспитателями удобным для 
них способом. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Взаимодействие со СМИ 

За три месяца в региональных электронных и печатных  
СМИ города вышло 20 публикаций о нашей работе. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Продвижение в социальных сетях 

vk.com/dorogoyu_dobra 
983 участника 
130 новых 
~ 40 посетителей в день 
76 – максимум лайков у одно записи 
15 – максимум репостов у одной записи 

facebook.com/DorogouDobra 

ok.ru/dorogoyu 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Благотворительность вместо сувениров 

В январе мы подвели итоги 
акции. Благодаря ей нам 
удалось собрать 93 244,52 
рублей в помощь детям с 
особенностями развития. 

К этой акции мы сделали 
открытки и магнитики на основе 
рисунков наших подопечных. 
Например, вот таких  



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Благотворительность вместо сувениров 

В акции приняли участие наши 
постоянные и новые партнеры: 
- Администрация г. Кирова 
- ОАО «Кировская региональная 
ипотечная корпорация» 
- Кировский региональный 
филиал АО «Россельхозбанк» 
- покупатели магазинов 
компании «Мехико» 
- сотрудники ЗАО «Кировский 
молочный комбинат и ООО 
«Кировводпроект» 
- учащиеся школы № 16 
- и просто добрые люди. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Благотворительная лыжная гонка 
СПОРТ ВО БЛАГО 

Второй год подряд мы организуем гонку  
в поддержку детей с особенностями развития. 
В этом году в ней приняло участие почти 200 
человек. Сумма сбора составила 89 385 рублей. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Благотворительная лыжная гонка 
СПОРТ ВО БЛАГО 

В гонке приняли участие дети с 
особенностями развития и их 
сверстники, спортсмены и любители 
активного отдыха. 
Отдельный забег прошел для 
корпоративных команд, и победителем 
в нем стала компания Tupperware. 
Ну а самых веселых и креативных ждал 
Fun Run –  костюмированный забег на 
лыжах – и забег в валенках.  

 
СПОРТ ВО БЛАГО –  

спорт для людей с сердцем! 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Ящики для пожертвований в магазинах «Самобранка» 

С марта наши ящики для сбора пожертвований  
размещены в магазинах сети «Самобранка». На каждом  
из них – история одного из наших ребят. Все собранные 
средства идут на работу Центра «Дорогою добра», где он  
и остальные подопечные получают помощь и поддержку. 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Основные финансовые показатели 

Показатель Сумма 

Остаток на 01.01.2016 1 601 343,60 

Поступления 569 159,20 

Расходы 757 360,79 

Итого на 31.03.2016 1 578 931,71 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Доходы 

61 917,00 

187 875,95 

240 000,00 
79 366,25 

Пожертвования от 
родителей 
организации 

Пожертвования от 
частных лиц 

Пожертвования от 
юридических лиц 

СПОРТ ВО БЛАГО 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Расходы 

479 802,50 

30 500,00 

42 772,64 
58 118,50 

55 043,45 

34 035,70 

57 088,00 

Оплата труда 
специалистов 

Проведение занятий в 
спортивных секциях 

Коммунальные и 
хозяйственные расходы 

Обучение специалистов, 
проведение семинаров 

Оборудование и 
материалы 

Проведение массовых 
мероприятий 

Полиграфия 



Мы помогаем семьям,  

в которых воспитываются дети  

с особенностями развития,  

обрести уверенность  

в их будущем. 



 

Узнайте больше о деятельности  

РООРДИ «Дорогою добра»  

 

 

 

 

 

 

 

 

на сайте  

www.rordi.ru 
и по телефону  

(8332) 44-75-10 

 


