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Вступительное слово 
 

Дорогие друзья! 

 

2015 год стал для нас «годом новых достижений». 

 

Мы смогли многое. Расширилась деятельность нашего Центра поддержки семей с 

детьми с особенностями развития: если в 2014 году его посещали 30 семей, то к концу 

2015 их стало больше 100. Соответственно и увеличилось число проводимых занятий и 

количество педагогов. Мы провели рекордное за год число открытых массовых 

мероприятий, участие в которых приняли больше 2000 человек. Усилилась и внешняя 

сторона нашей деятельности: мы стали более плотно сотрудничать с органами 

государственной власти и средствами массовой информации. 

За все это мы должны в первую очередь благодарить вас – наших друзей и 

партнеров. Ваша помощь – это неоценимый вклад в ежедневную работу специалистов, 

которые помогают детям с нарушениями развития. Работа педагогов Центра поддержки 

семей с детьми с особенностями развития помогла многим из них научиться лучше 

двигаться, начать говорить, играть со сверстниками, стать более внимательными и 

усидчивыми, лучше выражать свои желания и мысли. Благодаря вам более ста детей 

получили шанс реализовать заложенный в них потенциал, открыть дорогу в мир и 

получить надежду на лучшее будущее. А пятеро наших подопечных в 2015 году стали 

первоклассниками. То, что кажется мелочью, пустяком в жизни обычных людей – для 

особых детей и их семей имеет огромный смысл. 

Но гораздо важнее те изменения, которые происходят в отношении общества к 

особым детям. И в этом тоже ваша заслуга, ведь благодаря вашей поддержке мы 

реализуем такие проекты, как «Разные возможности – равные права» (развитие системы 

инклюзивного образования), «Открытые сердца» (развитие добровольчества и 

благотворительности), «Право на маму» (профилактика социального сиротства) и многие 

другие. 

Отношение к детям с особенностями здоровья говорит об уровне развития нашего 

общества, о готовности признать, что каждая человеческая жизнь бесценна и каждый 

имеет право на то, чтобы жить полноценной, качественной жизнью. Мы постоянно 

развиваемся, учимся и стремимся к тому, чтобы наши дети могли расти и развиваться 

наравне со сверстниками – нам это удается только благодаря вашему постоянному 

содействию. 

Мы выражаем искреннюю благодарность от наших детей, их родителей и всех 

сотрудников Региональной общественной организации родителей детей-инвалидов 

«Дорогою добра» за вашу помощь и поддержку, отзывчивость, ответственность и 

соучастие. 

Спасибо вам! Благодарим вас за то, что разделяете наши ценности, за ваше 

небезразличие, внимание и широту души. 

 

Александр Мошкин, председатель Региональной общественной организации 

родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской области 

  



Миссия и направления работы 
 

Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогою 

добра» Кировской области была создана в 2011 году родителями, воспитывающими детей 

с особенностями развития. 

 

Миссия нашей работы – объединение родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и специалистов для защиты прав семей с особыми детьми, 

улучшения качества их жизни и интеграции в общество. 

 

Для реализации миссии организации осуществляет работу по трем содержательным 

направлениям: 

1. Работа с семьями и детьми: 

- профилактика социального сиротства детей, родившихся с нарушениями 

развития; 

- ранняя помощь семьям, в которых родился ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- информационная, психолого-педагогическая и социальная помощь семьям. 

2. Социальная и образовательная инклюзия: 

- проведение массовых инклюзивных мероприятий 

- содействие развитию инклюзивного образования  

- включение детей с особенностями развития в среду обычно развивающихся 

сверстников. 

3. Просветительская работа и привлечение средств: 

- вовлечение добровольцев в работу организации; 

- проекты по сбору частных и корпоративных пожертвований на поддержку 

деятельности организации; 

- взаимодействие с органами власти, СМИ, другими НКО в целях улучшения 

помощи детям с особенностями развития; 

- изменение к лучшему отношения общества к детям с взрослым с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Получатели услуг организации: 

- семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- специалисты, работающие с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- семьи с обычно развивающимися детьми. 

 

Мы помогаем семьям, в которых растут дети с особенностями развития, обрести 

уверенность в будущем своих детей.  

  



Основные результаты: 
 

176 семей с особыми детьми получили поддержку 

131 ребенок посещал занятия в центре «Дорогою добра» 

15 волонтеров стали постоянно помогать педагогам на занятиях 

2000 человек приняло участие в массовых мероприятиях 

выпущено 6 буклетов общим тиражом 3 750 экземпляров 

вышел 141 материал о работе организации в СМИ 

930 человек присоединилось к нашим группам в социальных сетях 

выигран грант Правительства Кировской области на 1 000 000 рублей 

привлечено 1 039 770,40 рублей частных и корпоративных пожертвований 

7 компаний оказывают регулярную поддержку 

  



Работа с семьями и детьми 
 

Каждому ребенку нужна семья, а особенному – в особенности. Родителей, у 

которых родился необычный малыш, необходимо поддержать. Цель проекта «Право на 

маму» – профилактика социального сиротства детей с особенностями развития и создание 

службы ранней помощи таким детям. 

Мы организуем обучение родителей особых детей, педагогов, психологов и врачей, 

выпускаем буклеты с просветительской информацией. И, самое главное, мы постоянно 

общаемся с семьями, в которых появились малыши с особенностями развития, 

поддерживая их. 

 

После роддома в подавленном состоянии и ошарашенная диагнозом, я с малышом 

оказалась в Детской областной больнице. В голове были разные мысли и вопросы: как так 

получилось? что делать дальше? ехать с сыном домой или отказаться? как будем жить? 

что нас ждет? что с ним делать?  

Врач-неонатолог пригласила для беседы со мной психолога центра «Дорогою 

добра» Елену Братчикову. За время разговора с ней я получила информацию о детях с 

синдромом Дауна, ответы на свои вопросы и пришло понимание, что такой ребенок 

должен жить в семье. Мне стало легче и спокойнее, появилась надежда на лучшее 

будущее для моего ребенка. 

Ольга, мама Тимофея, 1 год 

 

Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогою добра» – это 

теплый и добрый дом, где дети с различными особенностями: интеллектуальными, 

эмоционально-волевыми, речевыми, двигательными могут получить ту психологическую 

и педагогическую помощь, которая им на данный момент необходима.  

Почему это так важно? Потому что не все нарушения можно скорректировать 

лекарствами или операциями. Гораздо чаще особенность остается у ребенка на всю жизнь. 

Но можно с помощью специальных занятий адаптировать маленького человечка к 

полноценной жизни в обществе. Мы помогаем детям с различными особенностями 

развития: генетическими аномалиями, расстройствами аутистического спектра, детским 

церебральным параличем, органическим поражением мозга, нарушениями зрения, слуха, 

речевыми, интеллектуальными, двигательными и тяжелыми множественными 

нарушениями. 

К работе в центре привлечены специалисты: дефектологи, психологи, логопеды, 

педагоги по музыке, адаптивной физкультуре, изодеятельности, имеющие не только опыт, 

но и огромное желание работать с особыми детьми. 

Занятия для подопечных центра организованы в группы: 

- детско-родительская группа раннего развития (от рождения до года) и детско-

родительская адаптационная группа (от года до трех лет), направленные на гармонизацию 

детско-родительских взаимоотношений, оказание ранней помощи, проведение 

коррекционной и реабилитационной работы, подготовку к детскому саду; 

- детские игровые группы для детей от трех до шести лет, которые посещают 

детские дошкольные учреждения, но нуждаются в дополнительных занятиях, 

направленных на коррекцию социальных, коммуникативных, познавательных и 

поведенческих проблем; 

- группы подготовки к школе (от шести до восьми лет),  направленные на 

проведение коррекционной и реабилитационной работы с детьми, формирование роли 

ученика, развитие навыков группового взаимодействия, формирование умения 

подчиняться правилам группы и учебного процесса, а так же физическое, познавательное, 

речевое и творческое развитие детей; 

http://rordi.ru/center/
http://rordi.ru/center/


- группы поддержки школьников (от 8 до 18 лет), направленные на подготовку к 

самостоятельной жизни детей с инвалидностью, профессиональную ориентацию и 

предпрофессиональную подготовку, познавательное, социальное и творческое развитие. 

Также проводятся индивидуальные занятия со специалистами центра по 

альтернативной коммуникации, сенсорной интеграции, двигательному развитию, музыке. 

Всего в 2015 году было проведено 2 185 занятий для 131 ребенка. Это 

двигательные, музыкальные, познавательные, сенсорные и творческие занятия в детско-

родительских группах; занятия для детей по логоритмике, адаптивной физкультуре, 

творчеству, математике, чтению, комуникативные и игровые занятия, театр, кулинария, 

танцы; индивидуальные занятия со специалистами, направленные на коррекцию 

нарушений и включению ребенка в групповые занятия. 

А чтобы узнать, насколько полезны наши занятия, как они помогают ребятам и их 

родителям, мы попросили взрослых заполнить небольшую анкету. Полные результаты 

опроса можно посмотреть у нас на сайте: http://rordi.ru/deti-stali-luchshe-govorit/. 

Здесь мы  приводим ответы на два наиболее важных для нас вопроса: чему, на 

взгляд родителей, научился их ребенок на занятиях в центре и что получили они сами как 

родители особых детей. Вот какие результаты мы получили. 

 

Результаты посещения занятий детьми: 
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А вот что получили родители от посещения центра: 

 

 
 

Очень любим мы в центре и веселиться. У нас проходят замечательные праздники 

для детей и взрослых. Есть и традиционные – Новый год? – а есть и совсем необычные.  

Например, несколько месяцев подряд к нам в гости приходили наши партнеры-

благотворители, но в необычных ролях. Юрий Сергеевич и его сын Ваня показывали 

нашим ребятам истории о чудесном бобренке Касторе и его друге малыше Фриппе, а 

потом все вместе мастерили что-нибудь интересно и пили чай с тортом. 

А еще каждое время года дарит нам чудесный день именинника. Мы стараемся, 

чтобы он стал волшебным праздником для всех ребят центра, и особенно для тех, кто 

отпраздновал свой день рождения именно в этом сезоне. 

Зимний день именинника особенно потряс всех. На нем был показан спектакль 

«Иван Иваныч Самовар» по стихотворению Даниила Хармса. В этом уникальном 

спектакле главными актерами были дети из группы общения школьников: солидный дядя 

Петя, в исполнении Вадика Гоголева, авторитетная бабушка-Соня Тимкина, озорной 

Рендов Никита, хитренькая лисичка-Даша Некрасова, веселая Настя Зверева и 

обаятельная Настя Возженникова.  

Это был наш первый театральный опыт. Участие детей в спектаклях – это 

неисчерпаемый источник развития чувств, эмоций, возможность познать мир сердцем. У 

ребят развивается мышление, тренируется память, развивается воображение и фантазия, 

совершенствуется речь, ну а самое главное – это чувство уверенности в себе и 

возможность подарить радость окружающим. 

 

 «Спасибо огромное нашим педагогам и потрясающим артистам за такой душевный 

и светлый праздник. Волнительно и приятно было смотреть на ребят-актеров, как они 

переживали перед выходом на сцену и преображались, выступая на ней. Педагоги центра 

большие молодцы. Они смогли раскрыть потенциал каждого юного артиста, увидеть  его 

индивидуальность. После спектакля у меня осталось чувство, что наши дети могут все, и с 

любыми особенностями можно заниматься творчеством. С нетерпением ждем новых 

премьер!» – Вера, мама Ромы, 6 лет 

 

«Для нас посещение центра «Дорогою добра» очень важно. Благодаря занятиям 

физкультурой Илья научился тому, чему мы не могли долгие годы научить его дома. Он 



научился сам вставать, садиться и ходить самостоятельно по квартире и по другим 

помещениям. Илья очень любит занятия музыкой. Он очень музыкальный мальчик, и с 

большой радостью ходит на эти занятия. Еще у нас есть занятия по развитию речи, 

благодаря которым Илья знает все буквы и умеет их писать, теперь он учится читать и 

понимать прочитанное. И еще у Ильи есть занятия математикой. Конечно, все это 

благодаря педагогам, их индивидуальному подходу и доброжелательности» – Надежда, 

мама Ильи, 9 лет. 

 

«Мы начали пользоваться дополнительными средствами коммуникации – 

карточками и жестами – в первую очередь для усиления нашей речи, с которой мы 

обращаемся к сыну, чтобы ему было легче понять нас. Мы, конечно, надеялись на 

результат, но каково было мое удивление, когда Рома сам стал активно пользоваться 

большим количеством карточек и выяснилось, что на завтрак он любит есть суп, а после 

обеда – принимать душ. И сын сумел «рассказать» нам еще о многом, о чем мы и понятия 

не имели. Это необыкновенное счастье – после шести лет молчания «услышать» своего 

ребенка» – Вера, мама Ромы, 6 лет. 

 

«Синдром Дауна!» – прозвучало для нас, как гром среди ясного неба. Хорошо, что 

скоро после рождения сына мы узнали об организации «Дорогою добра». Здесь нам 

рассказали об особенностях развития детей с синдромом Дауна, об их сильных и слабых 

сторонах, помогли выстроить новый жизненный маршрут, да просто включили свет в 

конце тоннеля. 

Сейчас Денису уже 5 лет он посещает занятия в центре: занимается физкультурой и 

рисованием, развитием речи и счетом. Но больше всего он любит танцы и музыку и 

задолго до начала урока начинает напевать и пританцовывать» - Ирина, мама Дениса, 5 

лет. 

 

Также специалисты центра оказывают помощь родителям особых детей. Для них 

проводится: 

- раннее консультирование, информационная и психологическая поддержка семей 

сразу после рождения особого ребенка (или установления диагноза);  

- пролонгированное консультирование семей из районов Кировской области (очное 

и онлайн); 

- психологическая поддержка родителей на родительских группах с психологом, 

индивидуальные консультации,  

- семинары для родителей, содействующие повышению родительской 

компетентности в воспитании и развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Мама и папа – главные люди для каждого ребенка. Кто лучше них знает, что ему 

нужно, в чем его потребность на данный момент. Поэтому мы стремимся ставить 

родителей в компетентную позицию, объяснять особенности диагноза, причины 

поведения и источники проблем их детей. И даем советы, как общаться с ребенком, чем 

заниматься, на что обращать внимание. И когда работа в центре и дома ведется в одном 

направлении, результаты оказываются гораздо выше. 

 

«Во время наших  встреч у родителей появляется возможность через обращение к 

себе осознать свои чувства, переживания, соприкоснутся со своими желаниями и 

потребностями, обратится внутренним и внешним ресурсам. Работа в группе дает 

возможность услышать опыт других участников, порадоваться их успехам, лучше 

осознать собственные возможности, а также научится обсуждать это с окружающими». 

Елена Братчикова, психолог 

 



Важная часть работы центра – вовлечение в качественную долгосрочную помощь 

детям с особенностями развития специалистов Кировской области из других организаций. 

Всего за два года было проведено 15 семинаров для специалистов Кировской области, 

работающих с детьми с особенностями развития и их семьями, из них – 3 семинара с 

привлечением специалистов из ведущих центров России (Даунсайд Ап, Центр лечебной 

педагогики г. Москва). Обучено более 150 специалистов Кировской области. 

Кроме того, в течение года восемь специалистов нашего центра прошли обучение и 

получили знания по различным направлениям, необходимым им в работе с подопечными: 

- учитель-дефектолог посетила Всероссийский семинар-совещание по вопросам 

помощи детям с расстройством аутистического спектра и воспитывающим их семьям в г. 

Воронеже; 

- два психолога участвовали в Конференции Центра проблем аутизма (г. Москва); 

- педагог по музыке обучилась на семинаре-практикуме «Музыка и танец в 

коррекционно-терапевтической работе с детьми, имеющими проблемы в развитии» в 

Центре лечебной педагогики (г. Москва); 

- логопед, дефектолог и психолог приняли участие в IV Международном Форуме, 

организуемом Фондом «Обнаженные сердца» – 4 дня лекций, семинаров и мастер-классов 

под общей темой: «Родители и профессионалы: сотрудничество со смыслом» (г. Москва); 

- логопед и дефектолог съездили на семинар-тренинг «Подготовка к школе детей с 

расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития» РБОО «Центр 

лечебной педагогики» (г. Москва); 

- старший педагог центра поступила и успешно обучалась на курсах повышения 

квалификации «Основы нейропсихологии. Нейропсихология детского возраста. Метод 

замещающего онтогенеза» – профессиональная переподготовка по программе 

«Нейропсихологическое сопровождение в норме и патологии: теория и практика» в НОУ 

ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» (г. Казань). 

 

 «Каждый ребенок должен расти в семье, и каждая семья с особым ребенком имеет 

право на помощь и поддержку. В нашем центре мы стараемся оказать семьям ту помощь, 

в которой они на данный момент нуждаются. Мы предоставляем информацию, 

поддерживаем психологически, помогаем в развитии, обучении и социальной адаптации 

ребенка. Я надеюсь, что каждый наш ребенок сможет объяснить, что он хочет, чего не 

хочет и что при этом чувствует, даже если пока не может говорить. А каждый родитель 

научится понимать своего «непонятного» ребенка, даст ему возможность самовыражаться, 

позволит ему участвовать в самой развивающей из всех сред – жизни. Я уверена, что 

любая семья с «особым» сыном или дочкой сможет быть счастливой»  

Елена Лянгузова, руководитель Центра поддержки семей с детьми с особенностями 

развития «Дорогою добра» 

 

«Мне нравится работать с детьми и видеть, как они развиваются, раскрываются. 

Развитие детей, их успехи на занятиях – лучшая награда за работу. Я счастлива работать в 

таком Центре, где каждого ребенка уважают, где у каждого ребенка видят потенциал, где 

ему и его семье обязательно помогут» 

Елена Гоголева, музыкальный педагог 

 

 

  



Социальная и образовательная инклюзия: 
Содействие развитию инклюзивного образования 

 

Возможность получения полноценного образования ребенком с инвалидностью – 

одно из основных условий его успешной социализации, полноценного участия в жизни 

общества и самореализации. Поэтому цель нашей работы в области инклюзивного 

образования – увеличить для детей с ограниченными возможностями здоровья 

доступность всех уровней общего и профессионального образования, в том числе в форме 

инклюзии. 

Почему это так важно? Потому что при грамотном сопровождении с первых дней 

жизни ребенок с особенностями развития проходит путь от ограниченных возможностей к 

возможностям без границ. И важно дать ему возможность ни на один шаг не 

останавливаться в этом развитии. 

В 2015 году мы сформировали рабочую группу по созданию первого в нашем 

городе инклюзивного класса для детей с расстройствами аутистического спектра. 

Родители трех детей, которые ходят на занятия к нам в центр, обратились с просьбой 

помочь в планировании образовательного маршрута для их ребят после детского сада. На 

собрании с родителями был составлен список образовательных организаций, в которые 

могут быть включены дети; определен запрос родителей на форму организации обучения 

(включение в регулярный класс с использованием ресурсной зоны). Принято решение 

обратиться с запросом в министерство образования Кировской области с просьбой 

поддержать инициативу. 

14 декабря прошла встреча представителей организации с министром образования 

Кировской области Александром Измайловым, на которой был представлен проект по 

включению детей с аутизмом в образовательное пространство школы. Также поднимался 

вопрос о необходимости открытия новых инклюзивных групп в детских садах. В ходе 

приема достигнута договоренность о взаимодействии и сотрудничестве РООРДИ 

«Дорогою добра» и Министерства образования Кировской области в вопросах развития 

инклюзивного образования, определены направления дальнейшей работы. 

Также мы приняли участие в проекте РООИ  «Перспектива» (г. Москва), 

реализуемом  совместно с  Национальным Исследовательским  Университетом   Высшей 

Школой Экономики, по исследованию необходимости включения в рейтинг  школ  

показателей инклюзии.  Цель проекта – создать универсальный инструмент оценки 

инклюзии в школе, при помощи которого можно было бы получать информацию о том, 

создана ли в школе специальная инклюзивная среда, есть в школе специалисты, 

развивающие инклюзию, насколько в школе развиты практики, поддерживающие 

инклюзию, сложилась в школе особая инклюзивная культура, которая является конечной 

целью усилий по развитию инклюзии и ее главным итогом. В Кирове в анкетировании 

участвовали две общеобразовательные школы. Результаты исследования будут готовы в 

2016 году. 

 

Инклюзия – это активное и творческое включение в образование детей с 

различными стартовыми возможностями и их родителей, сотрудничество, командная 

работы в достижении главной цели – развитии общества, для которого одинаково ценны 

все. 

 

Проведение массовых инклюзивных мероприятий 

 

Семьям с особыми детьми очень важно жить обычной полноценной жизнью: 

общаться с друзьями, гулять, играть и веселиться. Поэтому каждое лето мы устраиваем в 

парке Аполло большой семейный праздник «Оранжевое лето». 



И в этом году, несмотря на внезапное похолодание и дождливы тучки, праздник 

удался! Семьи с особыми и обычными детьми пришли в парк и провели время в веселых и 

увлекательных развлечениях. Для всех посетителей праздника были организованы мастер-

классы по рисованию песком, созданию поделок из цветной бумаги, разукрашиванию 

гипсовых фигурок, аквагриму. Все поделки и художественные творения можно было 

забрать с собой. Кто-то подарил близким людям, а кто-то оставил на память о празднике.  

Аниматоры в чудесных нарядах мультгероев устраивали увлекательные конкурсы,  

превращали воздушные шарики в животных и дарили их детям! С Микки Маусом и  

Шреком  можно было сфотографироваться и поделиться впечатлениями о празднике! 

«Оранжевое лето» объединило и уравняло в процессе игры и творчества детей с 

особенностями развития и их обычно развивающихся сверстников. Подобные проекты 

помогают воспитывать в подрастающем поколении доброту, гуманность и толерантность, 

популяризировать идей волонтерства и благотворительности. 

 

Включение детей с особенностями развития в среду обычно развивающихся 

сверстников 

 

СПОРТ ВО БЛАГО – это массовый спорт, в котором главное – участие. Его 

инициатор – благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (г. Москва), «Дорогою добра» - 

региональный партнер мероприятия.  

Проект основан на соблюдении двух важных принципов. Во-первых, условием 

участия в проекте является посильная волонтерская и благотворительная поддержка 

программ помощи для детей с особенностями развития и, во-вторых, в соревнованиях и 

мероприятиях наряду с другим участвуют люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Это веселое массовое спортивное мероприятие, в котором могут принять 

участие все желающие. Здесь не важна спортивная подготовка и экипировка, важно 

желание отдохнуть и повеселиться и вместе с тем принести капельку доброты в наш мир. 

В 2015 году состоялось два мероприятия этого проекта: лыжная гонка и 

легкоатлетический пробег. Оба они проходили на базе спортшколы № 3 у трамплина. В 

программах забегов были дистанции для детей и взрослых, а также самый веселый и 

запоминающийся забег в карнавальных костюмах Fun Run.  

Всего в мероприятиях приняло участие больше 300 человек, на программы помощи 

детям удалось собрать больше 120 000 рублей. 

СПОРТ ВО БЛАГО имеет безгранично высокий потенциал для вовлечения россиян 

в занятия спортом и проявления доброй воли. Это спорт с гражданским и социальным 

эффектом. СПОРТ ВО БЛАГО – это спорт для людей с сердцем. 

 

Продолжением СПОРТА ВО БЛАГО стал проект «Развитие адаптивного спорта 

для детей с особенностями развития». При поддержке скалолазного центра «Тигра» была 

создана экспериментальная группа по скалолазанию, в которой занимаются дети с 

диагнозом ДЦП и проблемами зрения. 

Приглашаем тренеров других видов спорта к сотрудничеству! 

 

«Наша  Настюша – большая любительница покататься на лыжах. И хотя это 

получается у нее еще не слишком хорошо, день забега она ждала с нетерпением и даже 

встала сегодня раньше всех. Подобные мероприятия очень нужны. Ведь для наших деток 

так важно создать ситуацию успеха, момент, где они будут на равных, добавить в их 

жизнь побольше ярких красок. Благодарим всех! Настроение просто отличное. Этот день 

мы запомним надолго!» – Оксана, мама Насти, 8 лет 

«Меня поразил масштаб мероприятия. Все было так весело и красиво! Несмотря на 

то, что пришлось все время приглядывать за дочкой, я отдохнула, почувствовала общий 

драйв, получила потрясающий заряд энергии. И, конечно, я благодарна организаторам 



пробега. Теперь мы сможем спокойно заниматься в центре, зная, что нам окажут 

профессиональную помощь и поддержку. Сонечке очень нравится ходить на занятия, и я 

вижу, как моя дочка растет и развивается. Поэтому хочется сказать большое спасибо всем 

людям с добрым сердцем за то, что они помогают таким детям, как моя Соня» – Юлия, 

мама Сони, 5 лет 

 

Просветительская работа и привлечение средств 
Взаимодействие с органами власти, СМИ, другими НКО в целях улучшения 

помощи детям с особенностями развития 

 

В 2015 году сотрудники принимали участие в обсуждении проблем, касающихся 

детей с ограниченными возможностями здоровья, на разных уровнях.  

В Кировской областной детской клинической больнице состоялось обсуждение 

проблемы устройства в приемные семьи детей-сирот непосредственно из больницы, пока 

они еще не попали в детский дом. По итогам обсуждения стало понятно, что дети могут 

передаваться прямо из больницы в семьи при наличии разрешения органов опеки и 

попечительства и решения суда. Необходимо организовать психологическую помощь 

родителям с детьми, находящимися на стационарном лечении в детской областной 

больнице, имеющим врожденные пороки развития и генетические синдромы. При 

возникновении случаев отказа от детей, находящихся в условиях стационара детской 

областной больницы, с мамой должна быть проведена беседа на уровне лечащего врача, 

заведующего отделением, заместителя главного врача по медицинской части, с оказанием 

квалифицированной помощи психолога. 

Основным достижением стала договоренность с главным врачом о том, что 

психолог нашего центра Елена Братчикова станет приходить в больницу и 

консультировать родителей, у которых появился малыш с особенностями развития. 

Оплата ее работы будет осуществляться за счет нашей организации. Благодаря данному 

соглашению уже оказана помощь трем семьям с детьми с синдромом Дауна и 

муковисцидозом. 

30 апреля руководитель центра «Дорогою добра» Елена Лянгузова выступила на 

круглом столе по вопросам профилактики социального сиротства. Она представила на нем 

наш опыт работы по профилактике сиротства детей, родившихся с отклонениями в 

развитии, рассказала о встречах родительской группы и занятиях в адаптивных детско-

родительских группах. 

Также состоялся семинар по созданию новой модели работы по профилактике 

отказа от новорожденных с участием представителей департамента здравоохранения, 

перинатального центра и межрайонных больниц, департамента социального развития и 

нашей организации. На семинар были приглашены эксперты из Фонда профилактики 

социального сиротства (г. Москва), которые поделились своим опытом профилактики 

отказов от новорожденных и дали ценные советы по выстраиванию эффективной работы в 

нашем регионе. 

По мнению экспертов, решающую роль играет работа специалистов, 

занимающихся профилактикой отказов. Очень важно, не осуждая женщину, попытаться 

понять сложившуюся ситуацию, помочь ей сделать правильный выбор, руководствуясь в 

первую очередь интересами ребенка. Примерно в 40% случаев после работы с женщиной 

и ее окружением причины, побуждающие к отказу, разрешаются. 

 

Вовлечение добровольцев в работу организации 

 

Цель этого направления работы – дать волонтерам возможность почувствовать себя 

полезным, помогая детям с особенностями развития. 



Наши волонтеры помогают детям на занятиях, участвуют в организации и 

проведении массовых мероприятий, сопровождают детей на занятиях в детском саду, 

школе, центрах дополнительного образования. 

 

На занятиях в центре волонтеры – очень важные участники. Без их помощь наши 

педагоги вряд ли бы справились. На группе они участвуют в происходящем: во время 

танца – танцуют, во время игры в прятки – прячутся.  

Обычно сопровождающий проводит с ребенком больше времени, чем другие 

специалисты, работающие в группе, потому он может помочь педагогам составить 

целостное представление о развитии ребенка. 

При этом волонетр-помощник должен стремиться к тому, чтобы его подопечный 

все меньше и меньше нуждался в поддержке, выстраивал отношения с детьми, с 

педагогами и спустя какое-то время, возможно, смог бы заниматься самостоятельно, без 

помощи сопровождающего.  

 

На конец 2015 база волонтеров составила 69 человек. 

из них: 

- в Центре поддержки семей с детьми с особенностями развития постоянно 

помогает педагогам на занятиях 15 человек; 

- на массовых мероприятиях (Спорт во благо, Кино без барьеров, 

благотворительные ярмарки, праздники) участвовало 48 человек. 

Большая часть волонтеров это молодые люди до 30 лет. 

 

Мы проводим тренинги для молодых людей, которые потенциально готовы 

участвовать в волонтерских программах. В 2015 году мы провели два тренинга в Центре 

развития творчества детей и юношества «Лабиринт» и один – в летнем лагере 

Многопрофильной академии социального успеха в рамках программы Центра социально-

психологической помощи детям, подросткам и молодежи «Объединяем усилия: 

партнерство во имя ребенка».  

 

«В центре я познакомилась с удивительными людьми, которые стали для меня 

примером крепости духа и оптимизма. Я до сих пор не перестаю восхищаться тем, как они 

ежедневно стараются сделать жизнь своих детей интересной и насыщенной, защищают их 

право на счастье. 

Мне захотелось стать соучастником такого важного дела. Пусть маленькими 

шагами, пусть простым присутствием на занятиях центра в качестве волонтера, но я 

чувствую, что могу помогать замечательным людям». 

Анна Пантюхина, волонтер 

 

Проекты по сбору частных и корпоративных пожертвований на поддержку 

деятельности организации 

  

В этом году мы впервые организовали и провели две благотворительные ярмарки – 

на Пасху и к Новому году. 

На них были представлены удивительные вещи, сделанные руками наших 

подопечных-детей с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей, а также 

волонтеров, которые согласились передать частичку своего умения и тепла в пользу 

наших ребят.  

Мы постарались сделать так, чтобы программа ярмарки была интересна и детям, и 

взрослым. За шесть часов перед публикой предстали: коллектив «Жемчужина» кировской 

специальной общеобразовательной школы-интерната I вида для слабослышащих с 

жестовым танцем «Мы — дети солнца», творческая артель «Ха! Студия» с лучшими, 



любимыми с детства песнями из мультиков и кинофильмов в исполнении профессионалов 

и любителей пения, участники проекта «Флешмоб г. Кирова», которые разучили с 

ребятишками заводной танец. 

Ну, а тех, кто любит создавать чудеса своими руками, ждали мастер-классы от 

лучших рукодельниц города по валянию из шерсти, росписи гипсовых фигурок, 

изготовлению новогодних открыток и рисованию песком. 

Всего в ярмарках приняло участие более 500 человек. Было собрано почти 70 тысяч 

рублей пожертвований. Это замечательно! Все собранные на ярмарках средства были 

направлены на работу Центра поддержки семей с детьми с особенностями развития: 

оплату работы педагогов, которые занимаются с детьми, покупку развивающих игр и 

материалов для творчества. Все это очень нужно особым детям. 

 

Изменение к лучшему отношения общества к детям и взрослым с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

17-19 апреля 2015 года в киноцентре «Киномакс» прошел фестиваль фильмов о 

жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». 

 

«Кино без барьеров» – это международный кинофестиваль о жизни людей с 

инвалидностью, который раз в два года проводит московская организация помощи людям 

с инвалидностью «Перспектива». После того как фестиваль прошел в Москве, 

региональные организации получают возможность показать фильмы-участники у себя. 

Так мы и поступили. 

Основная цель фестиваля – с помощью киноискусства привлечь внимание 

общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, 

продемонстрировать их потенциальные возможности и разнообразие интересов, дать 

людям с инвалидностью конкретные примеры активной жизни и реализованных 

возможностей. И каждый может убедиться сам: не важно, какой ты, важно, каким ты 

хочешь быть. 

Фильмы фестиваля – это художественные, документальные и анимационные ленты 

из России и стран СНГ, Германии, Англии, США, Франции, Израиля, Испании и других 

стран. Их героями стали люди, которые имеют разные ограничения здоровья, но не имеют 

ограничений в своем стремлении жить полноценной счастливой жизнью. Это кино не 

просто затрагивает темы инвалидности и тех проблем, с которыми сталкиваются такие 

люди. Это фильмы о каждом из нас, ведь у всех есть свои трудности. И  очень важно 

видеть в человеке прежде всего человека, а не его проблемы, особенности, нарушения или 

инвалидность. К тому же это просто хорошее кино с уникальными героями, 

неожиданными сюжетами и добрым юмором. 

Перед открытием фестиваля для зрителей был проведен тренинг по пониманию 

инвалидности. Чтобы лучше понимать фильмы, которые рассказывают о жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья, нужно самому на несколько минут 

почувствовать себя на их месте, побыть «не таким как все». Для этого нескольким 

добровольцам завязали глаза, связали ноги в районе колен (чтобы имитировать некоторые 

формы детского церебрального паралича) или посадили в инвалидное кресло и 

предложили совершить самые простые действия: пройти по помещению кинотеатра, 

попробовать купить билет, попасть в кинозал. 

На открытии фестиваля вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты 

Андрей Усенко сказал: «Общество меняется именно так: когда мы не просто какими-то 

штампами и стандартами говорим о доступной среде, о пандусах или еще о чем-то, а 

когда мы можем прочувствовать своим сердцем то, чем живут люди рядом с нами. Вот 

тогда мы становимся действительно ближе друг к другу». 



Конечно, один показ фильмов не способен что-то изменить прямо сейчас. Но мы 

уверены, что постепенные изменения в обществе возможны.  

 

 «Сейчас есть два мира: мир условно здоровых людей и мир людей с 

ограниченными возможностями здоровья. И причина этого разделения в том, что у нас, 

людей «нормы» не хватает информации о том, как и чем живут люди с инвалидностью 

Наши знания о них основываются на мифах и стереотипах, которые давно устарели. С 

помощью кино мы хотим рассказать о настоящей жизни этих людей, показать, что они в 

первую очередь – просто люди. У них такие же радости и горести, они так же общаются, 

дружат и любят, как мы. И ничто не мешает нашим мирам объединиться». 

Ольга Шебеко, специалист по связям с общественностью 

  



Финансовый отчет 

 
Основные финансовые показатели: 

Показатель  Сумма  

Остаток на 01.01.2015  1 353 836,69 

Поступления 2 039 770,40 

Расходы 1 792 263,49 

Итого на 31.01.2015  1 601 343,60 

 

 



Публикации (буклеты) 
 

В 2015 году мы напечатали семь буклетов общим тиражом 3 750 экземпляров.  

буклет об организации «Дорогою добра» и 

основных направлениях ее работы 

Буклет о Центре поддержки семей с детьми с 

особенностями развития и о той помощи, 

которую в нем оказывают 

  

буклет с информацией о Синдроме Дауна, в 

котором развенчиваются мифы, существующие 

в обществе об этом диагнозе 

буклет об аутизме, в котором четыре семьи 

рассказывают о своем пути преодоления 

трудностей 

 
 

буклет «Как просто быть рядом» – о том, как 

правильно говорить о человеке с нарушениями 

развития и как можно принять участие в 

изменении их жизни к лучшему 

буклет о благотворительном пробеге СПРОТ ВО 

БЛАГО и о том, как можно принять в нем 

участие 

 
 



Команда 
 

 

Все сотрудники организации – родители детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Они знают о проблемах, которые приходится решать таким детям, не 

понаслышке. Поэтому они делают все зависящее от них, чтобы каждая семья получила 

необходимую помощь и поддержку. 

В обязанности председателя организации Александра Мошкина входит:  

- составление планов работы и написание ежеквартальных и годовых отчетов о 

проделанной работе; 

- подача необходимой отчетности, взаимодействие с контролирующими органами; 

- проведение общих собраний организации. 

Заместитель председателя организации Елена Лянугзова отвечает за работу Центра 

поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогою добра», а также за 

написание и подачу грантовых заявок на финансирование. 

Отдел продвижения инклюзивного образования, который представляют Юлия 

Пенкина и Екатерина Яркова, взаимодействует со всеми заинтересованными в этом 

процессе сторонами: Министерством образования Кировской области, руководством и 

педсоставом школ и детских садов, родителями особых детей, заинтересованных в том, 

чтобы их дети учились совместно с обычно развивающимися сверстниками. 

Отдел pr и фандрайзинга, в котором работают Ольга Шебеко, Вера Коротаева и 

Зинаида Зверева, берет на себя всю внешнюю работу организации: 

- взаимодействие с органами власти, СМИ, другими некоммерческими 

организациями; 

- проведение массовых просветительских и благотворительных мероприятий; 

- общение с друзьями организации на сайте и в социальных сетях; 

- взаимодействие с частыми и корпоративными благотворителями; 

- работу с волонтерами. 

Координатор родительского сообщества Ирина Гудина ведет учет семей, которые 

получают помощь в организации, передает им информацию и ведет запись на те 

мероприятия, где это необходимо. 

Бухгалтер организации Ирина Гудина ведет учет всех расходов и поступлений, 

отвечает за целевое и эффективное расходование средств организации. 

В обязанности делопроизводителя Джамили Аксеновой входит учет входящей и 

исходящей корреспонденции, а также прием и выдача книг из библиотеки организации. 

  

Председатель 
РООРДИ 

"Дорогою добра" 
Александр 
Мошкин 
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Ольга Шебеко, 

Вера Коротаева, 
Зинаида Зверева 

Отдел развития 
инклюзивного 
образования 

Юлия Пенкина, 
Екатерина Яркова 
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сообщества Ирина 
Пономарева 

Бухгалтер Ирина 
Гудина 
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Как нам помочь 
 

Дети с нарушениями развития отличаются от своих сверстников. Однако они точно 

так же могут научиться ходить, говорить, рисовать, кататься на велосипеде, пойти в 

детский сад и школу. Просто для этого им нужна постоянная помощь специалистов. 

Для нас пожертвования – это возможность проводить в центре занятия и 

консультации для детей и их родителей, издавать методическую литературу, 

организовывать фестивали творчества, праздники и спортивные мероприятия, в которых 

наравне с обычными детьми могут участвовать и дети с инвалидностью, обучать 

специалистов центра лучшим методикам и практикам, чтобы они еще эффективнее 

помогали нашим подопечным, проводить семинары и мастер-классы для специалистов из 

других учреждений Кировской области и распространять наш опыт – в общем, всеми 

доступными нам способами изменять жизнь особых детей и их семей к лучшему. 

Вот что мы сможем сделать благодаря вашему пожертвованию: 

Сумма в 500 рублей позволит нам оплатить одно занятие малыша с логопедом, 

дефектологом или психологом. 

Пожертвование в 1 000 рублей – это стоимость одного занятия для группы 

ребятишек нашего центра. 

На одну коллегиальную консультацию для семьи требуется 1 500 рублей. 

2 000 рублей в месяц мы тратим на приобретение методической литературы, 

развивающих пособий и расходных материалов. 

10 000 рублей необходимо для оплаты всех расходов по содержанию центра в 

течение одного месяца. 

 

Сделать пожертвование 

- любым удобным для вас способом на портале Кассы благотворительности 

Яндекса: https://vmeste.yandex.ru/rordi 

- перечислить добровольную благотворительную помощь на расчетный счет в 

банке 

РООРДИ «Дорогою добра» Кировской области 

ИНН 4345299156  КПП 434501001 

р/с 40703810800020139739 в ПАО «Норвик-банк» 

к/с 30101810300000000728 БИК 043304728 

В назначении платежа обязательно указать: 

добровольное пожертвование на уставную деятельность. 
- отправить SMS-сообщение на номер 3443 со словом РЕБЯТА или REBYATA и 

через пробел укажите цифрами сумму пожертвования 

 

Стать волонтером 

ознакомиться с вариантами помощи и заполнить анкету на сайте: 

http://rordi.ru/help/stat-volonterom/ 

 

Принять участие в акции «Благотворительность вместо сувениров» — приобрести 

открытки, выполненные на основе рисунков, сделанных детьми с нарушениями развития, 

и подарить их друзьям и родным или партнерам, сотрудникам, клиентам компании, в 

которой вы работаете. 

 

Стать участником проекта «Спорт во благо» и запланировать участие в одном из 

наших благотворительных спортивных мероприятий в будущем году. 

 

  

https://vmeste.yandex.ru/rordi


Контакты 
 

г. Киров, ул. Егоровская, 4 

www.rordi.ru 

 

Общие вопросы и запись на консультацию: 

(8332) 44-75-10 

kirov.rordi@gmail.com 

 

Приглашаем СМИ к сотрудничеству: 

Ольга Шебеко, специалист по связям с общественностью 

+7-922-667-53-81 

shebeolga@yandex.ru 

 

Мы в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/DorogouDobra/ 

https://new.vk.com/dorogoyu_dobra 

https://ok.ru/dorogoyu 

 

 

 

Спасибо за поддержку! 

mailto:kirov.rordi@gmail.com

