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Обращение учредителей
Всё преодолимо
Дорогие друзья!
Все последние годы наша организация уверенно растёт.
Увеличивается количество подопечных семей, число
работников, волонтёров, оборот организации вырос в
несколько раз. Но для нас это не просто сухая статистика. За
таким ростом стоит огромная работа, расширение программ
организации и Центра помощи семье, развитие партнёрских
отношений с бизнесом, другими НКО и органами
государственной власти, работа с людьми и развитие нашей
команды.

Мошкин Александр Сергеевич
Председатель РООРДИ "ДОРОГОЮ
ДОБРА"

Каждый наш новый проект — это прежде всего понимание и
проработка изменений, необходимых нашим
благополучателям. Спасибо, что остаётесь с нами и помогаете
нам расти. Ваша дружба и поддержка не просто помогают нам
делать нашу работу, но и вселяют уверенность, что всё
преодолимо, а значит мы с вами на правильном пути!
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Об организации
РООРДИ «Дорогою добра» создана в 2011 году с целью
объединения родителей и специалистов для улучшения
качества жизни семей, воспитывающих детей с особенностями
развития.
Первые проекты в 2011 году были направлены на изменение
отношения общества к людям с инвалидностью: фотопроекты,
социальные ролики, фестивали. В 2012 году задачи стали шире
– профилактика отказов от детей с нарушениями развития,
ранняя информационная и психолого-педагогическая
поддержка семей с особыми детьми. В 2014 году был открыт
Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития
«Дорогою добра». В 2017 году в Центре появились мастерские
для детей школьного возраста и подростков с психическими,
ментальными и сенсорными нарушениями развития. С 2016
года - волонтёрская программа «В Милосердии» на базе
Мурыгинского детского дома-интерната. С 2017 Центр стал
стажировочной площадкой ИРО КО и Фонда Тимченко.
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Миссия и задачи организации
Миссия
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. Мы стремимся сделать так, чтобы особые дети оставались жить в семье, росли и развивались
наравне со сверстниками.

Задачи
Реализация эффективной системы поддержки
семей, воспитывающих детей с ОВЗ

Организация волонтёрской работы в
отделениях милосердия детских и взрослых
интернатов Кировской области

Распространение опыта создания модели
комплексного сопровождения семей,
воспитывающих детей с инвалидностью

Продвижение идеи изменения к лучшему
отношения общества к людям с
особенностями развития

Привлечение ресурсов для реализации
социальных проектов
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Регионы работы организации
Брянская обл.
Кировская обл.
Костромская обл.
Краснодарский край
Тамбовская обл.
Татарстан
Томская обл.
Чувашия
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Сотрудники организации
Мошкин Александр Сергеевич

Елена Лянгузова

Председатель РООРДИ "ДОРОГОЮ ДОБРА"

руководитель Центра "Дорогою добра",
педагог

Ирина Гудина

Юлия Пенкина

бухгалтер РООРДИ "Дорогою добра"

старший педагог Центра, нейропсихолог

Вера Коротаева

Зинаида Зверева

Руководитель волонтёрского отдела

фандрайзер, руководитель проекта "Спорт
во благо"

Надежда Прокашева

Ирина Пономарёва

фандрайзер, event-менеджер

координатор родительского сообщества
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Сотрудники организации
Маргарита Гребёнкина

Ольга Елькина

дефектолог, тифлопедагог

логопед-дефектолог

Екатерина Яркова

Елена Братчикова

педагог, руководитель типографии

клинический, семейный психолог

Екатерина Каретникова

Светлана Титова

клинический психолог

психиатр, психотерапевт

Оксана Елезева

Юлия Рылова

логопед

сурдопедагог
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Сотрудники организации
Ирина Мальцева

Ксения Носкова

игропедагог

педагог по музыке

Екатерина Вдовина

Павел Садаков

педагог изо, сурдопедагог

керамист

Юлия Исупова

Иван Ушаков

хореограф

педагог театральной студии

Ольга Пугачёва

Владимир Кайсин

учитель-логопед

педагог по столярному делу
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Сотрудники организации
Светлана Суворова

Анна Епишина

инструктор по адаптивной физкультуре

педагог по гитаре, укулеле

Оксана Епишина

Оксана Давид

педагог по гитаре, укулеле

бухгалтер

Елена Яндуткина

Юлия Зиновьева

специалист по мониторингу и оценке,
администратор

журналист, фотограф

Ангелина Пантюхина
специалист по адаптивной физической
культуре
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Направления работы организации

01

Центр поддержки семей
ДОРОГОЮ ДОБРА

03

Обучение сторонних
специалистов, работающих с
детьми с ОВЗ

Центр “Дорогою добра” – это место,
где более 300 семей, воспитывающих
детей с особенностями, получают
информационную и психологопедагогическую помощь.

Обучение на базе центра «Дорогою
добра» проходят специалисты сферы
образования, социального развития,
НКО из Кировской области и других
регионов.

02

Волонтёры ДОРОГОЮ ДОБРА

04

PR и фандрайзинг

Волонтёрский отдел занимается
организацией сопровождения детей
с особенностями развития в Центре
"Дорогою добра" и интернатах
Кировской области.

В организации создан отдел PR и
фандрайзинга, который занимается
привлечением ресурсов для
реализации программ и продвигает
идеи толерантности.

10

Направление «Центр
поддержки семей ДОРОГОЮ
ДОБРА»
Центр поддержки семей с детьми с особенностями
развития «Дорогою добра» обеспечивает системную
регулярную поддержку семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья,
включающую качественные психолого-педагогические
и социальные услуги, направленные на социальную
адаптацию, профилактику сиротства и улучшение
благополучия особых детей и их родных.
Центр существует с 2014 года. За это время количество
подопечных выросло с 30 до 300. Изменился и состав
детей с точки зрения нозологий: если в первые годы
большинство составляли дети с генетическими
нарушениями и органическими поражениями ЦНС, то в
последние 3 года увеличилось количество семей,
воспитывающих детей с РАС. Кроме того, в Центр стали
обращаться за помощью семьи с детьми с ТМНР.
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Направление «Центр поддержки семей ДОРОГОЮ
ДОБРА»
Цель направления
Центр «Дорогою добра» – это место, где семьи, воспитывающие детей с различными особенностями
(ментальными, эмоционально-волевыми, двигательными, множественными), могут получить
консультативную, психологическую и педагогическую помощь, которая им на данный момент
необходима. С 2011 года РООРДИ "Дорогою добра" реализовала более 30 проектов, направленных на
поддержку особых семей, на изменение отношения общества к людям с инвалидностью и продвижение
инклюзии.

Задачи направления
Раннее начало оказания помощи семье с
момента рождения ребенка или установления
диагноза, обеспечение доступности услуг,
регулярности и непрерывности их получения

Поддержка всей семьи с особым ребенком
(семейно-центрированный подход), работа в
команде специалистов, родителей,
волонтёров с использованием современных
психолого-педагогических методик
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Направление «Центр поддержки семей ДОРОГОЮ
ДОБРА»
Методики работы:
Диагностика раннего развития детей по шкалам KID и
RCDI-2000
Ранняя диагностика аутизма с помощью теста ADOS-2
Методика раннего двигательного развития Петера
Лаутеслагера
Метод сенсорной интеграции
Игровая логопедия
Логоритмика - система упражнений на основе сочетания
музыки, движения, слова
Сенсомоторная азбука
Методы АДК: Макатон, PECS, визуальное расписание,
коммуникаторы
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Программы направления «Центр поддержки семей
ДОРОГОЮ ДОБРА»

01

03

Занятия для детей с
особенностями развития
Занятия в Центре организованы по
возрастным группам. Дети получают
навыки в мастерских: кулинарной,
керамической, свечной, столярной,
типографии и др.

Семейные инклюзивные
массовые мероприятия
Семейные праздники способствуют
расширению социального опыта
семей с особыми детьми, расширяют
кругозор детей и помогают им
почувствовать себя успешными.

02

Консультативная и
психологическая поддержка
родителей
Программа направлена на
актуализацию ресурсов родителей,
на повышение их компетенций в
вопросах помощи своему ребёнку.

04

Образование сотрудников
РООРДИ ДОРОГОЮ ДОБРА
Постоянное обучение позволяет
непрерывно повышать компетенции
специалистов организации и
улучшать качество оказываемых
услуг.
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Программа «Занятия для детей с особенностями
развития»
О программе
Все занятия в Центре (в группах развития, мастерских, в летнем лагере) способствуют укреплению
взаимоотношений родителей и ребенка, развивают родительскую компетентность, поддерживают
развитие ребенка, создают условия для адаптации детей с особенностями к групповым формам работы,
предпосылки готовности к посещению детского сада, школы и будущей взрослой жизни.

Достигнутые результаты
331 семья получила услуги в
Центре, проведено 4757 занятий

40 детей посетили летний лагерь
на тему "Профессии"

Согласно опросу родителей: 35% наблюдали
значительные улучшения развития детей
благодаря занятиям в Центре. 58% увидели
улучшения разной степени.

В лагере дети погрузились в мир профессий
(продавец, доктор, парикмахер и другие). По
отзывам это было лучшее развлечение лета 2019 года.
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Программа «Занятия для детей с особенностями
развития»
История героя программы
Сёме 3 года и первое, что он "сказал" на Макатоне – это слово «ещё»,
за обедом попросил хлеба. Сейчас в активном словаре мальчика около
50 самых разных понятий, которые он может показать жестами. С ним
легко можно «поговорить» про еду, прогулку, он с радостью
«расскажет» о любимом занятии –катании на качелях, поблагодарит и
вежливо поздоровается. Глядя на Сёму, многие удивляются: даже
обычный ребёнок не имеет такого словарного запаса, а для ребёнка с
синдромом Дауна это правда чудо. Все базовые понятия Сёма освоил
за несколько месяцев. Под чутким руководством специалистов
Центра "Дорогою добра" и мамы.
Надежда, мама Семёна, рассказывает, что сначала Макатон
применяли ограничено: расписание занятий – карточка+жест,
жестовая песня. Специальное обучение не проходили, брали только
то, что видели на занятиях. Потом Надежда стала участвовать в
семинарах по альтернативной коммуникации и лично
консультироваться у специалистов Центра.
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Дополнительная информация по проекту
Чем чаще ребёнок посещает Центр, тем выше результаты его
развития. Такие выводы сделали консультанты – аналитики
Дарья Шамрова и Анна Колосова, которые проверили 210 анкет
родителей.
9, 1 балл из десяти для родителей и 9,4 балла из 10 для детей –
такова средняя оценка полезности посещения Центра.
Почему люди водят детей в Центр?
62% - для развития
69% - для социализации
10% - общение со специалистами и получение информации
7% - для общения с другими родителями
Абсолютное большинство родителей отметили, что стали
лучше понимать чувства и потребности своего ребенка,
появилось больше сил решать многие вопросы.
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Программа «Консультативная и психологическая
поддержка родителей»
О программе
Программа позволяет начать поддержку семьи сразу после сообщения диагноза и регулярно
консультировать по потребности (1 раз в 1-3 месяца). Посещая семинары, родители учатся лучше
понимать своего ребёнка, а участие в психологических группах и арт-вечерах становится
дополнительным ресурсом для семьи.

Достигнутые результаты
544 семьи получили консультации
специалистов Центра

17 обучающих семинаров, 94 артвечера (йога, керамика и др.)

Специалисты провели 854 консультаций. В
течение года состоялись 23 родительские
группы с психологом.

По словам участников семинаров, знания
облегчают общение с особыми детьми. А артвечера помогают поддерживать ресурсное
состояние.
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Программа «Консультативная и психологическая
поддержка родителей»
История героя программы
Галина Мальцева воспитывает двух детей с особенностями развития
– старшего Владика и младшую Дашу. В Центр приходит практически
ежедневно и не только приводит детей на программы, но и сама в них
участвует. Галина – завсегдатай арт-вечеров. Признаётся, что
благодаря им она приобрела новое увлекательное хобби и добрых
друзей.
Галина Мальцева: "Арт-вечер сродни походу к психологу. У нас
сложилось тайное общество, где мы не просто лепим или делаем
свечи, а разговариваем. Делимся личными переживаниями.
Рассказываем друг другу про детей. Много мудрости черпаешь в этих
разговорах. Я всегда бегу на эти арт-вечера. Не потому, что хочу
сбежать от детей. Нет. Я очень люблю их, люблю свою семью, дом,
это моя батарейка. Но на арт-вечерах я снимаю напряжение, у меня
появляется возможность заглянуть в себя. А ещё в эти моменты меня
посещают фантастические идеи. Я влюбилась в керамику, стала
лепить просто космические вещи".
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Дополнительная информация по проекту
Согласно результатам анкетирования, у родителей, которые
посещали семинары, арт-вечера, родительские группы с
психологом, выше динамика отношений с ребёнком, а у самого
ребёнка лучше развивались любые навыки. Получается, что
чем более ресурсны родители, чем больше знаний и
психологической поддержки они получают, тем выше степень
развития у ребёнка.
Согласно опросу:
48% - стали чувствовать надежду чаще, чем в начале учебного
года.
39% - нашли внутренний баланс между заботой о себе и
ребёнке.
Мы увидели высокую активность родительского сообщества.
43% уже помогают Центру (волонтёрство на занятиях и
мероприятиях, подготовка материалов для занятий и
продукции для благотворительных ярмарок и др.), еще 40%
пока не помогают, но готовы помогать.
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Программа «Семейные инклюзивные массовые
мероприятия»
О программе
В 2019 году семьи, посещающие Центр, приняли участие в 71 массовом семейном мероприятии: лыжная
гонка "Спорт во благо", праздники «День именинника» и «Новогодние елки», выходы на экскурсии в
музеи, тематические клубы, на производство, выходы в кино, театр, цирк, батутный парк, выступления
на концертах, общий летний выезд всех семей на базу отдыха "Сосновые шишки"

Достигнутые результаты
331 семья участвовала в
мероприятиях

Больше всего положительных
отзывов получили новогодние ёлки

Согласно анкетированию родителей, у детей,
которые посещали массовые мероприятия,
динамика развития любых навыков оказалась
лучше.

Всего в Центре состоялось 10 новогодних
ёлок для детей и 2 для подростков.
Получилось весело, нестандартно и
интерактивно.
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Дополнительная информация по проекту
Одна из давних традиций организации - ежегодный семейный
выезд на базу отдыха "Сосновые шишки" в честь окончания
учебного года. В 2019 году праздник прошёл в духе пиратской
вечеринки.
В течение целого дня детей радовали вкусные запахи, весёлый
смех, забавные конкурсы, тёплый дождик, волшебные мыльные
пузыри, свежая земляника и песни под гитару.
Наталья Трушкова: "Андрей приехал в потрясающем
настроении, рассказывал, не умолкая, часа два о своих
впечатлениях, эмоциях, о том, что и как делал в “СОСНОВЫХ
ШИШКАХ”. Ему хотелось рассказать обо всем сразу, поэтому
фразы его были сбивчивы, не успев договорить одну, он
торопился проговорить следующую, и так далее. Так я узнала,
что Андрей, как и остальные участники праздника, был
пиратом, расписывал печенье натуральными ингредиентами, и
это было вкусно, что много общался с друзьями, что было все
доброжелательно, весело, здорово и вкусно. А ещё искупался в
речке".
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Программа «Образование сотрудников РООРДИ
ДОРОГОЮ ДОБРА»
О программе
Сотрудники организации постоянно учатся на базе ведущих российских центров помощи семьям с
особыми детьми, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах, региональных,
российских и международных конференциях.

Достигнутые результаты
6 курсов повышения
квалификации, 11 семинаров, 3
стажировки

Тренинг по продвинутому
Макатону стал одним из самых
важных

Специалисты Центра учатся у спикеров из
ЦЛП "Особое детство", "Территория речи",
"Даунсайд Ап", Фондов "Со-единение",
социальной школы "Каритас".

Специалисты получили сертификаты,
которые дают им право быть локальными
тренерами по Макатону и консультировать
коллег, волонтёров, родителей.
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Дополнительная информация по проекту
Чему учились специалисты Центра в 2019 году:
*«ADOS и другие методики диагностики расстройств
аутистического спектра».
*4 Международная научно-практическая конференция
"Альтернативная и дополнительная коммуникация".
*«Языковая программа Макатон в России для специалистов".
*«Реабилитация после кохлеарной имплантации. Всё, что
нужно знать специалисту».
*Мастерская по работе с психотерапевтическими группами.
*"Переживание утраты близкого человека. Особенности
психологической помощи".
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Направление «Волонтёры
ДОРОГОЮ ДОБРА»
Для детей с ментальными нарушениями, аутизмом,
синдромом Дауна, тяжелыми множественными
нарушениями развития помощь волонтёров необходимое условие обучения. Такие дети требуют
индивидуального внимания и зачастую физической
помощи. Волонтёры участвуют в занятиях в Центре
"Дорогою добра", помогают детям справиться с
задачами, которые ставят педагоги.
Дети в интернатах проводят жизнь в замкнутом
помещении, в двигательной, сенсорной, социальной,
эмоциональной депривации, от этого качество их
жизни ухудшается, развитие замедляется. Избежать
этого можно благодаря знакомству с новыми людьми и
местами, индивидуальному общению со значимыми
взрослыми. Это не могут сделать сотрудники
интерната, но могут волонтёры.
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Направление «Волонтёры ДОРОГОЮ ДОБРА»
Цель направления
Организовать волонтёрскую работу в Центре "Дорогою добра", а также отделениях милосердия детских
и взрослых интернатов Кировской области, направленную на расширение социальных контактов и
улучшение качества жизни воспитанников с тяжелыми множественными нарушениями развития,
максимально возможное их развитие и социализацию.

Задачи направления
Информирование и вовлечение общества в
волонтёрскую деятельность.
Распространение информации о
волонтёрстве для формирования
позитивного образа добровольчества.

Организация практической работы
волонтёров – взаимодействие с
воспитанниками интернатов и с детьми,
посещающими Центр «Дорогою добра».
Обучение волонтёров для качественного
взаимодействия с детьми.
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Направление «Волонтёры ДОРОГОЮ ДОБРА»
Методики работы:
Event-волонтёрство (событийное) – в 2019 году
волонтёры участвовали в проведении 10 массовых
мероприятий.
Pro bono волонтёрство – оказание профессиональной
помощи на безвозмездной основе.
Handmade-волонтёрство – в 2019 году более 100
волонтёров создавали поделки и отдавали их для
реализации на благотворительных ярмарках.
Корпоративное волонтёрство – в 2019 году волонтёры
ООО «Нанолек», группы компаний «Детский мир»
участвовали в акциях в поддержку подопечных.
Волонтёрство в Центре. Волонтёры помогали детям с
тяжелыми нарушениями полноценно включаться в
занятия, давали необходимую поддержку и опору.
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Проекты направления «Волонтёры ДОРОГОЮ ДОБРА»

01

Волонтёры детям
Программа направлена на
организацию сопровождения детей
на занятиях в Центре. В 2019 году
это делали 60 волонтёров. Вместе
они отработали 3159 часов.

02

В Милосердии
Программа направлена на
расширение социальных контактов
и улучшение качества жизни
воспитанников интернатов,
максимальное возможное их
развитие.
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Проект «Волонтёры детям»
О проекте
Волонтёры – серьезный ресурс работы Центра «Дорогою добра». Они являются незаменимой частью
педагогического процесса, помогают педагогам и становятся опорой детям с особенностями развития.
Волонтёрство дает им уникальный жизненный опыт, формирует гуманное отношение к каждому.
Кроме того, это будущие специалисты, которые при желании смогут работать с людьми с разными
особенностями.

Достигнутые результаты
300 детей с инвалидностью
получили поддержку волонтёров

Более 60 волонтёров прошли
специальное обучение

Волонтёры смогли наладить тёплые
доверительные отношения с подопечными
Центра, это помогло эффективнее решать
психолого-педагогические задачи.

Состоялся тренинг-интенсив перед началом
учебного года, семинары по АДК,
поведенческим проблемам, играм, сенсорной
интеграции, конференция на Валдай.
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Проект «Волонтёры детям»
История героя проекта
Оля – третьекурсница лечебного факультета медицинского
университета. Несмотря на плотный график учебы, девушка находит
пару часов в неделю, чтобы пообщаться со своим другом Витей. На
занятиях волонтёр помогает мальчику складывать геометрические
фигурки и лепить пластилиновые поделки, чтобы потом вместе
порадовать маму.
"С Витей мы сразу приглянулись друг к другу. Сначала играли в
бассейне с шариками, ему это очень нравилось. Он быстро доверился
мне, хотя говорили, что он долго привыкает к людям. На
логоритмике я помогаю ему общаться с другими. Мы вместе поем и
танцуем. Иногда мне не удается успокоить ребенка, тогда я прошу
помощи у преподавателей. Я получаю от волонтёрства удовольствие.
Мне нравится этот позитивный настрой на занятиях. Это очень
здорово наблюдать за тем, как ребята развиваются, приобретают
интеллектуальные и социальные навыки. Бывает, что я пропускаю
занятия из-за учебы, но я знаю, что здесь мне рады и здесь меня
всегда ждут".
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Проект «В Милосердии»
О проекте
В 2019 была организованна работа двух волонтёрских отрядов: в отделении милосердия КОГБУСО
«Мурыгинский дом-интернат «Родник» 30 волонтёров и КОГБУСО «Кирово-Чепецкий дом-интернат для
престарелых и инвалидов» 10 волонтёров.

Достигнутые результаты
65 ребят из интернатов получили
поддержку 40 волонтёров

Интернаты получили игрушки и
оборудование на 169510 рублей

В 2019 году волонтёры отработали в
интернатах 2482 часа. Качество жизни детей
выросло, у них стало больше игрушек и
больше настоящих друзей.

Благодаря новому оборудованию у детей в
появилось больше стимулов для развития,
повысилось качество общения с
волонтёрами.
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Проект «В Милосердии»
История героя проекта
Выезд 42 детей из Мурыгинского интерната на базу отдыха "Прислон"
стал для многих лучшим воспоминаниям лета. Они очень этого
ждали. Некоторые – всю жизнь.
Было много свободы, воздуха, тактильных ощущений от мокрой
травы, пушистых одуванчиков, тёплого меха кролика и доброй руки
взрослого. Много движения. Самого естественного, когда идёшь,
сидишь или даже лежишь на траве так, как душе угодно. И никто не
скажет: «Не шуми. Сядь. Успокойся». А только заботливо держат за
руку, на всякий случай, для страховки.
Почти у всех ребят тяжёлые и множественные нарушения.
Большинство на колясках. Одна только погрузка детей в автобус
заняла больше часа. Каждого ребёнка во время путешествия
сопровождал волонтёр. Эмоции, которые испытали дети, стоили всех
трудностей.
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Дополнительная информация по проекту
У воспитанников интернатов часто снижено качество жизни
из-за госпитализма, двигательной, сенсорной,
информационной, социальной, эмоциональной депривации.
Программа «В Милосердии» помогает решить эти проблемы не
только через организацию системного волонтёрского
сопровождения воспитанников интернатов, но и через
расширение социального опыта воспитанников (дети
приезжают на занятия в Центр, участвуют в развлекательных
мероприятиях).
Также специалисты Центра проводят для сотрудников
интерната и волонтёров обучающие семинары (в 2019 году их
было 9), закупают оборудование и игрушки, реализуют
культурные проекты: фотопроект «Человеку нужен человек»,
Арт - проект «человеку хочется творить», музыкальный проект
«Человеку музыка нужна».

33

Направление «Обучение
сторонних специалистов,
работающих с детьми с ОВЗ»
Центр поддержки семей с детьми с особенностями
развития «Дорогою добра» является стажировочной
площадкой Института развития образования Кировской
области и тесно сотрудничает с кафедрой специального
(коррекционного) и инклюзивного образования.
С 2017 года Центр “Дорогою добра” - федеральная
стажировочная площадка в рамках программы фонда
Тимченко по обмену опытом для НКО, помогающих
особым детям.
Образование специалистов, работающих с детьми с
ОВЗ, необходимо для распространение модели
комплексного сопровождения семей, обучение
специалистов помогает повышать качество услуг для
таких семей, содействует развитию качественного
образования (в том числе инклюзивного).
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Направление «Обучение сторонних специалистов,
работающих с детьми с ОВЗ»
Цель направления
Чтобы повысить уровень помощи семьям, воспитывающим ребёнка с особенностями развития,
специалисты, работающие с ними, должны постоянно повышать квалификацию. Регулярное обучение
содействует развитию качественной медицинской помощи и образования (в том числе инклюзивного),
включению детей с особенностями в государственные и негосударственные учреждения основного и
дополнительного образования.

Задачи направления
Тиражирование модели комплексного
сопровождения особых семей.

Объединение специалистов для решения
острых вопросов образования детей с ОВЗ и
медицинского обслуживания.
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Направление «Обучение сторонних специалистов,
работающих с детьми с ОВЗ»
Методики работы:
Стажировки для специалистов на базе Центра поддержки
семей с детьми с особенностями развития
Семинары-тренинги – передача специалистам модели
«Мастерские для детей и молодых людей с
инвалидностью и ОВЗ» для последующего внедрения в
своих учреждениях
Индивидуальные консультации специалистов по
вопросам организации творческих мастерских в других
НКО
Семинары и тренинги для врачей и студентов
медицинских вузов для повышения их компетенций в
сфере корректного отношения и сопровождения особых
семей
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Программа «Проведение стажировок, семинаров,
тренингов, лекций и конференций»
О программе
Обучение направлено на распространение модели комплексного информационного, психологопедагогического и социального сопровождения семей, воспитывающих детей с особенностями,
обучение специалистов для повышения качества услуг для таких семей, содействие развитию
качественной медицины и образования для особых детей.

Достигнутые результаты
Обучение прошли более 500
специалистов из 30 организаций

Более 400 студентов-медиков и
100 врачей

Модель, принятая в Центре, успешно
тиражируется в НКО других регионов. В
Кировской области врачи становятся
корректнее по отношению к особым семьям.

Проект "Особый доктор" позволил медикам
получить знания в области АДК, медицинской
этики, психологии общения с особыми
детьми.
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Программа «Проведение стажировок, семинаров,
тренингов, лекций и конференций»
История героя программы
Артём Ермаков: "О Центре "Дорогою добра" мне стало известно
летом после встречи в стенах университета, где нам рассказали о
проекте "Особый доктор".
И вот я уже подписываю договор, в котором даю согласие на оказание
добровольной помощи. Меня познакомили с Центром, прикрепили к
группе детей, с которыми я стал работать. Первое время я очень
переживал, что не смогу найти общий язык с детьми, у меня ничего не
получится и вообще не буду успевать совмещать волонтёрскую
деятельность и учебу.
Но, благодаря тому, что я прошел обучение по образовательной
программе проекта "Особый доктор" все мои сомнения и страхи
развеялись, я смог выстроить контакт с детьми и их родителями,
применив новые знания. Для меня самое главное, что я вижу
результат, искренне радуюсь за успехи детей и понимаю, что могу
чем-то помочь!"
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Направление «PR и
фандрайзинг»
Для того, чтобы формировать доверие к деятельности,
менять к лучшему отношение общества к детям и
взрослым с ограниченными возможностями здоровья,
нужно регулярно выходить за пределы организации.
Рассказывать о жизни, проектах, подопечных и
привлекать ресурсы для качественного решения всех
задач.
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Направление «PR и фандрайзинг»
Цель направления
Объединение всех ресурсов для изменения к лучшему жизни семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и изменения отношения общества к детям и взрослым с ограниченными
возможностями здоровья.

Задачи направления
Обеспечить финансовую стабильность для
реализации планом организации по всем
направлениям деятельности.
Совершенствовать методы привлечения
ресурсов, оптимизировать и
автоматизировать процессы.

Расширять горизонты, увеличивать круг
благотворителей, партнеров, друзей,
единомышленников. Транслировать истории
успеха, разрушать стереотипы о людях с ОВЗ
и повышать лояльность и уважительное
отношение общества к людям с
особенностями развития.
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Направление «PR и фандрайзинг»
Методики работы:
Участие в грантовых конкурсах
Online-методы привлечения доноров: сервис на сайте и
вконтакте «сделать пожертвование», рассылки, акции и
флешмобы
Oﬀline-методы привлечения доноров:
благотворительные ярмарки, спортивные мероприятия,
ящики для сбора пожертвований
Работа с корпоративными донорами через письма,
звонки, личные встречи, презентации
Сотрудничество с органами власти и СМИ: выпуск статей
с историями подопечных, социальная реклама,
проведение рекламных кампаний
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Проекты направления «PR и фандрайзинг»

01

Привлечение грантовых средств
и целевых субсидий

03

Благотворительные концерты,
ярмарки, акции, фестивали

Большую часть бюджета
организации составляют
поступления грантовых средств.
Благодаря им мы можем развивать
социальные программы.

Концерты, фестивали и ярмарки это не только хороший способ
интересно провести время с семьёй,
но и помочь организации.

02

Привлечение корпоративных
доноров

04

Привлечение частных
пожертвований

Мы видим, что компании готовы
вовлекаться в социальные проекты.
Большая часть доноров
поддерживает нас уже несколько
лет.

Трогательные истории подопечных,
которые мы публикуем в соцсетях,
на краудфандинговых платформах,
сайте, стационарных ящиках
вызывают желание помочь.
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Проекты направления «PR и фандрайзинг»

05

Проведение PR-мероприятий

07

Коммерческая деятельность

Все PR-мероприятия направлены на
формирование доверия к
деятельности организации и
изменение к лучшему отношения
общества к людям с инвалидностью.

06

Спорт во благо
Благотворительная лыжная гонка одна из традиций организации. Это
мероприятие объединяет наших
подопечных, друзей, партнёров,
волонтёров.

Специалисты Центра оказывают
платные услуги для семей с детьми
без инвалидности или тех, которые
не являются участниками программ
Центра.
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Проект «Привлечение грантовых средств и целевых
субсидий»
О проекте
Грантовые средства позволяют планировать деятельность организации, поддерживать работу Центра
на высоком уровне. При помощи грантов мы можем покрывать расходы по содержанию помещения и
техники, расширять материально-техническую базу организации, оплачивать труд сотрудников и
проводить обучающие семинары для специалистов, родителей, волонтёров.

Достигнутые результаты
9 проектов реализовала
организация в 2019 году

47% всего бюджета организации
составляют гранты и субсидии

Проекты организации получили поддержку
региона, Фондов Президентских грантов,
Тимченко, "Хорошие истории", "Абсолютпомощь", ПАО "Т Плюс".

Несмотря на то, что гранты позволяют
развивать наши программы, очередь на
получение услуг остаётся, запрос от семей
пока превышает наши возможности.
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Дополнительная информация по проекту
Проекты, которые получили поддержку в 2019 году:
* БФ “Хорошие истории», проект «Счастливые бабушки особым
внукам».
*Фонд Елены и Геннадия Тимченко, проекты «Право на семью»,
"Пространство возможностей", "Центр поддержки семей с
детьми с особенностями развития".
*РООИ "Перспектива", проект "Навстречу инклюзии".
*Фонд Президентских грантов, проекты «Открываем двери в
новое», «Особый доктор».
*Субсидии из бюджета МО «Город Киров», бюджета субъекта,
проекты «Продвинутый волонтёр», "Добровольцы детям".
*Фонд "Абсолют-помощь", проект «Я понимаю тебя».
*ПАО Т Плюс, проект «Таланты в каждом: творческая
реабилитация и социальная адаптация детей с особенностями
развития».
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Проект «Привлечение корпоративных доноров»
О проекте
Корпоративное донорство - это прекрасная возможность духовного сплочения коллектива компании.
Ничто так не сближает людей в рабочей команде, как доброе дело. Для бизнеса зачастую это
единственный способ заявить о своей социальной ответственности.

Достигнутые результаты
7 корпоративных доноров
поддержали работу организации

Более 2,5 миллионов рублей сумма пожертвований от юрлиц

Среди них ПАО Сбербанк, ООО «Нанолек»,
ОСК, Преображенский женский монастырь,
"Целебная радуга", торговые сети
"Самобранка", "Вятские рассветы".

На средства партнёров мы смогли провести
ряд массовых мероприятий, купить мебель,
офисную технику, оборудование для
проведения ярмарок и т.д.
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Проект «Привлечение корпоративных доноров»
История героя проекта
Ольга Носкова - директор компании ООО Межотраслевой научнопроизводственный комплекс "ВЯТКАБИОПРОМ". Однажды на одном
бизнес-мероприятии, где мы развернули ярмарку с детскими
изделиями, Ольга подошла и спросила: "А что это у вас тут такое
красивое?"
Когда узнала о том, что все поделки делают дети в мастерских
Центра, пообещала прийти в гости. Конечно, обещание сдержала,
познакомилась с детьми, даже поучаствовала в занятии вместе с
сыном. А потом сказала:
«Мы с моей сестрой Надеждой очень хотели помогать какой-нибудь
организации, которая реализует социально-значимые проекты, и
выбрали вас!»
Позже выяснилось, что мама нашей подопечной Маши Фоминых
работает в компании "ВЯТКАБИОПРОМ". Когда Ольга об этом узнала,
она взяла на себя оплату занятий малышки, а также еще троих детей
из группы "Крошики".
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Проект «Благотворительные концерты, ярмарки, акции,
фестивали»
О проекте
В 2019 году мы провели концерт "Дари добро", благотворительный показ мультфильма,
интеллектуальную игру "Час с капучино", благотворительную акцию "Цветы жизни" и другие
мероприятия, которые помогли привлечь дополнительные пожертвования и увеличить число
сторонников организации.

Достигнутые результаты
Более 900 человек приняли
участие в мероприятиях

50 благотворительных ярмарок
привлекли 1200 человек

И более 200 артистов, в том числе артисты
танцевального коллектива "Подорожник", в
котором занимаются подопечные Центра.

Большинство сувениров сделаны руками
наших подопечных. Собранные 487 тыс.
рублей пошли на поддержку работы
творческих мастерских Центра.
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Дополнительная информация по проекту
Ярмарки – место, где можно увидеть изделия, которые
выполнены руками детей с инвалидностью, приобрести их за
благотворительное пожертвование, познакомиться с
организацией. Благодаря ярмаркам мы нашли много новых
друзей, партнеров и рассказали огромному количеству людей о
той важной и значимой работе, которую ведет организация.
В проведении ярмарок нам помогают мастерицы города,
предоставляя свои работы. Это их вклад в развитие детей с
особенностями развития. Сейчас таких друзей у нас уже более
100.
В 2019 году мы провели ярмарки в двух торговых центрах
города: в ТРЦ Jam Молл и ТЦ «Время простора», где мы
организовали мастер-классы по изготовлению елочных
игрушек и украшению рождественских пряников,
беспроигрышную лотерею, концертную программу, в которой
поучаствовали более 200 артистов.
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Проект «Привлечение частных пожертвований»
О проекте
Чтобы у людей было больше возможностей помогать, мы придумываем разные способы: сервис на сайте
и вконтакте «сделать пожертвование», рассылки, акции и флешмобы, устанавливаем ящики для
пожертвований в магазинах, организуем сборы на краудфандинговых платформах.

Достигнутые результаты
205 тысяч рублей собрано на
краудфандинговых платформах

Более 325 тысяч рублей было
собрано через сайт, соцсети, СМС

Собранные на платформе "Добро" средства
помогли поддержать работу службы ранней
помощи, а средства с платформы "Сделай" керамическую мастерскую.

Больше всего интереса вызвали проекты в
соцсетях: челлендж #всемпошапке и
благотворительный аукцион "Давай вместе!"
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Проект «Привлечение частных пожертвований»
История героя проекта
Наталья Юзеева, мама Ромы: «Помню, когда родила, была такой
счастливой. Роды прошли хорошо, мне сразу его положили на грудь.
Но скоро забрали и долго не приносили. Потом за мной пришли и
отвели к ребёнку. Показали монголоидный разрез глаз, одну
полосочку на ладошке. Вскоре меня вызвал психолог, стал задавать
странные вопросы о том, что я собираюсь делать, потом дал буклет
«Дорогою добра», который я сразу выкинула. Не хотела верить.
Много наедине с собой ревела. Во мне боролись надежда, что это
неправда и страх, что это правда.
В Центр я пришла сразу после того, как подтвердился диагноз. Но
приняла его только спустя полтора года. С тех пор наслаждаюсь
материнством. У меня уже нет чувства стыда за то, что у меня такой
ребенок. Я стала гордиться Ромашкой. Он классный, весёлый,
добрый, шустрый, озорной. Иногда мне кажется, что вокруг него мир
светится. Если бы не "Дорогою добра", у Ромы не было бы шанса на
полноценную жизнь".
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Проект «Проведение PR-мероприятий»
О проекте
Через мероприятия нам удаётся поддерживать доверие к организации, разрушать стереотипы о людях с
ОВЗ, повышать лояльность и уважительное отношение общества к людям с особенностями развития,
расширять круг друзей организации.

Достигнутые результаты
30 гостей поздравили Центр
"Дорогою добра" с 5-летием

4 фотопроекта, 1 кинофестиваль и
несколько концертов

Все гости оценили особую душевную
атмосферу в Центре, смогли поучаствовать в
экскурсии и мастер-классах, посмотреть
концерт с участием особых детей.

Больше 400 человек впечатлились фильмами о
людях с инвалидностью, фотографиями
проектов «Папа», «Весенний цветок»,
«Восток», «Солнце в волосах».
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Проект «Спорт во благо»
О проекте
V благотворительная гонка объединила любителей лыжного спорта и всех, кто неравнодушен к
подопечным организации. Если в семье растёт ребёнок с инвалидностью, это не повод отказываться от
активного образа жизни. Благотворительная лыжная гонка – это то место, где дети с инвалидностью
встают на лыжи и вместе со всеми участниками стремятся к финишу за медалью.

Достигнутые результаты
Более 300 человек приняли
участие в мероприятии
Это инклюзивная площадка, где могут
встретиться и вместе с пользой провести
время дети с особенностями развития, дети
без особенностей и взрослые.

Собрано более 170 тысяч рублей
Средства, собранные на гонке, направлены на
поддержку работу отделения ранней помощи,
где занимаются подопечные Центра
"Дорогою добра" от 0 до 3.
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Проект «Спорт во благо»
История героя проекта
Каждый год кто-то из наших подопечных становится капитаном
команды. В 2019 году спортсменов объединила девочка синдромом
Дауна Даша Мальцева. Рассказывает её мама.
Галина, мама Даши: "Мы очень долго готовились. Несколько вечеров
Даша рисовала рисунки ладошками, а потом с удовольствием дарила
на финише членам своей команды. С Владиком мы делали костюмы
индейцев для костюмированного забега, что вызвало бурю эмоций у
ребёнка. Вообще для нашей семьи это мероприятие – большое
событие. Я вижу, как дети раскрываются, становятся свободнее, их
жизнь наполняется яркими красками. Для Даши, ребёнка, который 5
лет провел в стенах детского дома и мало что видел, это особенно
ценно".
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Проект «Коммерческая деятельность»
О проекте
Основные услуги Центр “Дорогою добра” оказывает бесплатно. Часть услуг – на платной основе. Часто
это касается детей без инвалидности или тех, кто не включён в программы Центра. Платными могут
быть индивидуальные занятия с дефектологами, логопедами, психологами, музыкальными педагогами,
индивидуальные или коллегиальные консультации специалистов.

Достигнутые результаты
Более 275 тысяч рублей - общая
сумма платных услуг
Коммерческая деятельность в организации
находится на старте. Мы планируем
увеличить эту статью доходов.

Развитие интернет-магазина
особых подарков - задача
будущего
В интернет-магазине "Подорожник"
желающие смогут приобрести сувениры,
сделанные ребятами в мастерских Центра.
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Финансовый отчет от 2019г.
Поступило средств: 14 410 820.00 ₶
%
Гранты и субсидии

65

Пожертвования от юрлиц

20

Пожертвования от физлиц

13

Поступления от государства

2

9 399 323.00 ₶
2 847 335.00 ₶
1 894 223.00 ₶
269 939.00 ₶
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 12 227 420.00 ₶
Обучение сторонних специалистов, работающих с
детьми с ОВЗ

8%

971,573 ₶

Волонтёры ДОРОГОЮ ДОБРА

9%

1,090,777 ₶

PR и фандрайзинг

10%

1,211,710 ₶

Административные расходы

21%

2,637,253 ₶

Центр поддержки семей ДОРОГОЮ ДОБРА

52%

6,316,107 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по направлению работы «Центр поддержки семей ДОРОГОЮ ДОБРА»:
6 316 107.00 ₶
Программа «Семейные инклюзивные массовые
мероприятия»

9%

562,916 ₶

Программа «Образование сотрудников РООРДИ
ДОРОГОЮ ДОБРА»

10%

656,235 ₶

Программа «Консультативная и психологическая
поддержка родителей»

14%

896,429 ₶

Программа «Занятия для детей с особенностями
развития»

67%

4,200,527 ₶
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Финансовый отчет
Направление работы «Центр поддержки семей ДОРОГОЮ ДОБРА»
Расходы по программе «Занятия для детей с особенностями развития»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

85%

Материально-техническое
обеспечние

7% 286130 ₶

Расходные материалы

6% 270372 ₶

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия

2% 72078 ₶

Расходы офиса

1% 11720 ₶

Общехозяйственные
расходы

1% 3380 ₶

3556847 ₶

Потрачено

4 200 527.00 ₶
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Финансовый отчет
Направление работы «Центр поддержки семей ДОРОГОЮ ДОБРА»
Расходы по программе «Консультативная и психологическая поддержка родителей»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам
Расходные материалы

94%
6% 56429 ₶

840000 ₶

Потрачено

896 429.00 ₶
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Финансовый отчет
Направление работы «Центр поддержки семей ДОРОГОЮ ДОБРА»
Расходы по программе «Семейные инклюзивные массовые мероприятия»
%
Отдых, экскусии и прочие
мероприятия

63%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

28%

Профессиональные услуги
Расходные материалы
Расходы офиса
Общехозяйственные
расходы

4% 21650 ₶
3% 14827 ₶

352475 ₶
159360 ₶

Потрачено

562 916.00 ₶

2% 13980 ₶
1% 624 ₶

61

Финансовый отчет
Направление работы «Центр поддержки семей ДОРОГОЮ ДОБРА»
Расходы по программе «Образование сотрудников РООРДИ ДОРОГОЮ ДОБРА»
%
Командировочные и
транспортные расходы

47%

Образование и повышение
квалификации сотрудников

42%

Материально-техническое
обеспечние

6%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам
Расходы офиса
Другое

306243 ₶
278200 ₶
40425 ₶

4% 26220 ₶

Потрачено

656 235.00 ₶

1% 4133 ₶
0% 1014 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по направлению работы «Волонтёры ДОРОГОЮ ДОБРА»: 1 090
777.00 ₶
Проект «Волонтёры детям»

43%

469,914 ₶

Проект «В Милосердии»

57%

620,863 ₶
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Финансовый отчет
Направление работы «Волонтёры ДОРОГОЮ ДОБРА»
Расходы по проекту «Волонтёры детям»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

61%

Расходные материалы

16%

Профессиональные услуги

8%

40000 ₶

Информационные и
коммуникационные расходы

8%

39000 ₶

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия

7%

286884 ₶
73060 ₶
Потрачено

469 914.00 ₶

30970 ₶
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Финансовый отчет
Направление работы «Волонтёры ДОРОГОЮ ДОБРА»
Расходы по проекту «В Милосердии»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

38%

Материально-техническое
обеспечние

23%

Образование и повышение
квалификации сотрудников

14%

234000 ₶
143776 ₶
90000 ₶

Расходные материалы

11%

67006 ₶

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия

11%

66962 ₶

Другое

3% 19119 ₶

Потрачено

620 863.00 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по направлению работы «Обучение сторонних специалистов,
работающих с детьми с ОВЗ»: 971 573.00 ₶
Программа «Проведение стажировок, семинаров,
тренингов, лекций и конференций»

100%

971,573 ₶
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Финансовый отчет
Направление работы «Обучение сторонних специалистов, работающих с
детьми с ОВЗ»
Расходы по программе «Проведение стажировок, семинаров, тренингов, лекций и конференций»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

52%

Образование и повышение
квалификации сотрудников

21%

Материально-техническое
обеспечние

20%

Командировочные и
транспортные расходы
Профессиональные услуги
Расходы офиса

4% 42127 ₶

503598 ₶
200000 ₶
195933 ₶

Потрачено

971 573.00 ₶

2% 18356 ₶
1% 11559 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по направлению работы «PR и фандрайзинг»: 1 211 710.00 ₶
Проект «Привлечение корпоративных доноров»

2%

28,197 ₶

Проект «Спорт во благо»

3%

30,466 ₶

Проект «Привлечение частных пожертвований»

6%

71,309 ₶

Проект «Привлечение грантовых средств и целевых
субсидий»

14%

170,480 ₶

Проект «Коммерческая деятельность»

23%

275,937 ₶

Проект «Благотворительные концерты, ярмарки, акции,
фестивали»

25%

308,883 ₶

Проект «Проведение PR-мероприятий»

27%

326,438 ₶
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Финансовый отчет
Направление работы «PR и фандрайзинг»
Расходы по проекту «Привлечение грантовых средств и целевых субсидий»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

100%

170480 ₶

Потрачено

170 480.00 ₶
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Финансовый отчет
Направление работы «PR и фандрайзинг»
Расходы по проекту «Привлечение корпоративных доноров»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

100%

28197 ₶

Потрачено

28 197.00 ₶
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Финансовый отчет
Направление работы «PR и фандрайзинг»
Расходы по проекту «Благотворительные концерты, ярмарки, акции, фестивали»
%
Расходные материалы

44%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

34%

Материально-техническое
обеспечние

9%

Профессиональные услуги

9%

137000 ₶
104542 ₶
28300 ₶
27446 ₶

Информационные и
коммуникационные расходы

2% 7090 ₶

Другое

2% 4505 ₶

Потрачено

308 883.00 ₶
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Финансовый отчет
Направление работы «PR и фандрайзинг»
Расходы по проекту «Привлечение частных пожертвований»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

85%

Информационные и
коммуникационные расходы

9%

Материально-техническое
обеспечние
Общехозяйственные
расходы

60670 ₶
6500 ₶

6% 4100 ₶

Потрачено

71 309.00 ₶

1% 39 ₶
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Финансовый отчет
Направление работы «PR и фандрайзинг»
Расходы по проекту «Проведение PR-мероприятий»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

61%

Материально-техническое
обеспечние

18%

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия

15%

Образование и повышение
квалификации сотрудников
Расходные материалы

198510 ₶
58806 ₶
50000 ₶

Потрачено

326 438.00 ₶

4% 12100 ₶
2% 7022 ₶
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Финансовый отчет
Направление работы «PR и фандрайзинг»
Расходы по проекту «Спорт во благо»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам
Отдых, экскусии и прочие
мероприятия

53%
47%

16200 ₶
14266 ₶

Потрачено

30 466.00 ₶
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Финансовый отчет
Направление работы «PR и фандрайзинг»
Расходы по проекту «Коммерческая деятельность»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

100%

275937 ₶

Потрачено

275 937.00 ₶
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Финансовый отчет
Анализ административных расходов: 2 637 253.00 ₶
Расходные материалы

1%

10,517 ₶

Командировочные и транспортные расходы

1%

12,444 ₶

Образование и повышение квалификации сотрудников

1%

9,000 ₶

Информационные и коммуникационные расходы

2%

37,284 ₶

Расходы офиса

7%

183,611 ₶

Материально-техническое обеспечние

12%

316,987 ₶

Общехозяйственные расходы

36%

952,344 ₶

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

42%

1,115,066 ₶
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Партнеры организации

Кировской отделение
Сбербанка России
www.sberbank.ru/ru/person

Фонд президентских
грантов
президентскиегранты.рф/

Благотворительный фонд Е.
и Г. Тимченко
timchenkofoundation.org/

Ротари клуб "Вятка"
www.facebook.com/RotaryVy

Благотворительный фонд
"Вклад в будущее"
vbudushee.ru/

Администрация города
Кирова
www.admkirov.ru/

Торговая сеть
"Самобранка"
www.samobranka-kirov.ru/

Биофармацевтическая
компания "Нанолек"
www.nanolek.ru/
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Партнеры организации

ЦЛП "Особое детство"
ccp.org.ru/

РООИ "Перспектива"
perspektiva-inva.ru/

Благотворительный фонд
"Синдром любви"
sindromlubvi.ru/

ПАО "Т Плюс"
www.tplusgroup.ru/

Сеть магазинов "Вятские
рассветы"
tdkrasnogorskij.kmarket43.ru/

Ателье по пошиву костюмов
"Минивини"
вини-киров.рф/

Маганиз "Детский мир"
www.detmir.ru/

"Водовоз"
vodovoz43.ru/
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Партнеры организации

"Целебная радуга"
целебнаярадуга.рф/

Компания "ОСК"
osk-pnp.ru/

Благотворительный фонд
"Даунсайд Ап"
downsideup.org/

"Перспективы"
perspektivy.ru/

Фонд поддержки
слепоглухих "Со-единение"
so-edinenie.org/o-fonde

Благотворительный фонд
"Абсолют-помощь"
absolute-help.ru/
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Как помочь фонду

Сделать
пожертвование

Стать
волонтером

Сделать
пожертвование

Участвовать в
акции

Подробнее читайте на
сайте
https://rordi.ru/help/

Подробнее читайте на
сайте
https://rordi.ru/help/statvolonterom/

Подробнее читайте на
сайте
https://rordi.ru/help/sms
pozhertvovanie/

Подробнее читайте на
сайте
https://rordi.ru/help/statpartnerom/
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название: РООРДИ "Дорогою добра" Кировской
области
ИНН/КПП: 4345299156/434501001
ОГРН: 1114300000935
Юр. адрес: 610020 Кировская обл, г Киров, ул. Розы
Люксембург, 68а
Почтовый адрес: 610020 Кировская обл, г Киров, ул.
Розы Люксембург, 68а
Наименование банка: ПАО «Норвик-банк»
Расчетный счет: 40703810800020139739
Корреспондентский счет: 30101810300000000728
БИК: 043304728

Контакты
Email: kirov.rordi@gmail.com
Телефон: +7 (833) 244-75-10
Сайт: https://rordi.ru/
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

