
Отчет о работе  
Региональной общественной организации  

родителей детей-инвалидов  

«Дорогою добра»  
за 2 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. 
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ  С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ «ДОРОГОЮ ДОБРА» 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

Это теплый и добрый дом, где особые дети и их родители получают 
психологическую, педагогическую и социальную поддержку. 



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

РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

53  консультации семей, 
воспитывающих детей  
с нарушениями развития 

С апреля по июнь 2016 года в центре было проведено: 

582 групповых и индивидуальных 
занятия для 121 ребенка из 115 семей 



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

РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

Учитель-логопед центра прошла обучение по специальности 
нейропсихолог. Это одно из самых перспективных направлений 
помощи особым детям. Мы рады, что у нас есть такой специалист! 



ЧТО 

ПОЛУЧИЛИ 
ДЕТИ 

Ежегодно мы проводим 
анкетирование 
родителей о результатах 
посещения центра в 
этом учебном году. 



ЧТО 

ПОЛУЧИЛИ 
РОДИТЕЛИ 

Такие ответы (в 
процентах) были 
даны на этот раз. 



РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

За лето будут составлены новые программы занятий во всех группах 
и индивидуальные – для каждого ребенка. И с сентября центр 
заработает снова. 



РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

А пока что мы отмечаем окончание учебного года веселым 
массовым выездом на природу с сосисками и купанием в речке! 



СОЦИАЛЬНАЯ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ИНКЛЮЗИЯ 



СОЦИАЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ 

Проект направлен на развитие инклюзивного образования  
в регионах и обеспечение доступа к образованию всем детям.  

ПРОЕКТ «НАВСТРЕЧУ ИНКЛЮЗИИ» 

Мы включились в большой общероссийский проект «Эффективная 
реализация права на инклюзивное образование на местном 
уровне», реализуемый РООИ «Перспектива» (г. Москва).  



СОЦИАЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ 

ПРОЕКТ «НАВСТРЕЧУ ИНКЛЮЗИИ» 

В наших планах проведение «Уроков доброты» и показов фильмов 
о жизни людей с инвалидностью в школах , организация Недели 
инклюзивного образования, а также экскурсии на предприятия, где 
работаю люди с инвалидностью.  



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА И 

ФАНДРАЙЗИНГ 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
К ОСОБЫМ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ 

2 апреля в мире отмечается день распространения информа-ции об 
аутизме. Мы не могли остаться в стороне и рассказали о семье, в 
которой воспитывается два ребенка с аутизмом. Так тоже бывает. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ 

За три месяца в региональных электронных и печатных  
СМИ города вышло 26 публикаций о нашей работе. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Продвижение в социальных сетях 

vk.com/dorogoyu_dobra 
1138 участников 
155 новых 
~ 40 посетителей в день 
41 – максимум лайков у одно записи 
16 – максимум репостов у одной записи 

facebook.com/DorogouDobra 

ok.ru/dorogoyu 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Проект «Добрый подарок» 

Мы рады рассказать, что нашу работу поддержал 
Благотворительный фонд «Вклад в будущее». 

Грант фонда в размере 350 000 рублей будет направлен  
на проведение занятий с детьми с особенностями развития  
для их включения в образовательный процесс. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Благотворительная пасхальная ярмарка 

Пасха – светлый и радостный праздник. Это такой день, когда 
людям приятно сделать что-то хорошее друг для друга.  

Мы обменяли поделки наших детей, мам и волонтеров-
рукодельниц на 37 248 рублей пожертвований! 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Благотворительный легкоатлетический пробег 
СПОРТ ВО БЛАГО 

Третий год подряд мы организуем пробег в поддержку детей  
с особенностями развития. В этом году в нем приняло участие 
больше 150 человек. Сумма сбора составила 70 300 рублей. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Благотворительный легкоатлетический пробег 
СПОРТ ВО БЛАГО 

В этом году наш пробег поддержали чемпионка России по бегу Анна 
Альминова и заместитель председателя правительства Кировской 
области Алексей Вершинин. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Благотворительный легкоатлетический пробег 
СПОРТ ВО БЛАГО 

В пробеге приняли участие дети с особенностями развития и их 
сверстники, спортсмены и любители активного отдыха. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Благотворительный легкоатлетический пробег 
СПОРТ ВО БЛАГО 

Отдельный забег прошел для корпоративных команд, и победила 
нем компания АО «Газпром газораспределение Киров». 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Благотворительный легкоатлетический пробег 
СПОРТ ВО БЛАГО 

Ну а самых веселых и креативных ждал Fun Run – забег на лучший 
костюм без учета времени. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

Благотворительный легкоатлетический пробег 
СПОРТ ВО БЛАГО 

СПОРТ ВО БЛАГО – спорт для людей с сердцем! 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ФАНДРАЙЗИНГ 

«Иппотерапия для особых детей» на Planeta.ru 

Чтобы собрать средства на новые для нашего центра занятия 
иппотерапией, мы открыли сбор пожертвований на портале 
Planeta.ru. Надеемся, он окажется успешным! 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Основные финансовые показатели 

Показатель Сумма 

Остаток на 01.04.2016 1 578 931,71 

Поступления 1 085 032,84 

Расходы 756 815,82 

Итого на 30.06.2016 1 907 148,73 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Доходы 

222 747,84 

50 615,00 173 000,00 

559 000,00 

79 670,00 

Пожертвования 
от частных лиц 

Пожертвования 
от родителей 
организации 

Пожертвования 
от юридических 
лиц 

Гранты других 
НКО 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Расходы 

46 839,27 

428 581,20 

164 157,00 

45 311,35 
21 800,00 

26 149,00 
23 978,00 

Коммунальные и 
хозяйственные расходы 

Оплата труда 
специалистов 

Обучение специалистов, 
проведение семинаров 

Оборудование и 
материалы 

Проведение занятий в 
спортивных секциях 

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 

 


