
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная общественная 
организация родителей 

детей-инвалидов 
“ДОРОГОЮ ДОБРА” 
Кировской области 

ГОДОВОЙ ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
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КТО МЫ?  

РООРДИ “Дорогою добра” Кировской области - это 
благотворительная социально-ориентированная некоммерческая 
организация. Создана самими родителями для поддержки и 
защиты права семей с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

7 СОТРУДНИКОВ 

16 ПЕДАГОГОВ 

250 СЕМЕЙ 
341 ВОЛОНТЕР 

 

 



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?  
Наша цель – сделать так, чтобы особые дети оставались жить в 
семье, росли и развивались наравне со сверстниками. Мы готовим 
их к жизни в обществе, развиваем, адаптируем и социализируем. 
Мы уверены, что они могут жить полноценной, качественной 
жизнью, несмотря на трудности 

 

20 РЕАЛИЗОВАННЫХ 
5 НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ПРОЕКТОВ 

2 ЦЕНТРА 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
30 000 ОКАЗАННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА КАКИЕ СРЕДСТВА СУЩЕСТВУЕМ? 
 

 

Работа Организации поддерживается частными и корпоративными 
пожертвованиями. Организация участвует и выигрывает грантовые 
конкурсы федерального, регионального и муниципальных уровней. 
В погашение жизненнонеобходимых трат Организации свой вклад 
вносят родители - члены организации. 

 

ГРАНТЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ 



ДРУЗЬЯ! 
Говорят, что в любом деле важно кто с вами рядом 

– ваша команда. 
И я рад, что работаю с профессиональными, 

открытыми и целеустремленными людьми. 
Измерить тот эффект, который приносит наша 

работа довольно сложно, ведь он состоит из 
счастливых людей, которые после участия в наших 
проектах, реализовали идеи, изменили собственную 
жизнь, помогли другим и получили помощь. 

Наши сотрудники и педагоги придумывают 
классные проекты, находят ресурсы для воплощения, 
знакомятся с единомышленниками и постоянно ищут 
новые профессиональные и творческие 
инструменты. 

Но наша команда не ограничивается только 
сотрудниками и педагогами. Наша команда — это все 
те люди, которые причастны к работе организации, для которых работа на благо 
общества не пустые слова. 

Я благодарю волонтеров, которые оказывают нам неоценимую помощь и без которых 
бы мы не смогли работать. 

Благодарю наших родителей, которые самоотверженно находят в себе силы помогать 
другим. 

Спасибо нашим информационным партнерам. Вы помогаете быть «Дорогою добра» в 
информационном пространстве и рассказывать общественности о нашей работе и 
проектах. 

И конечно, я благодарю всех тех, кто жертвовал на работу организацию. Ваша помощь 
помогает нам существовать. 

Все вместе - мы большая команда, которой по силам сделать жизнь особенных детей 
лучше! 

 

Кировской области 

“Дорогою добра” 

Александр Мошкин 

председатель 

РООРДИ 



Кировской области 

Министр 

Ольга Юрьевна Шулятьева 

социального развития 

“Работа “Дорогою добра” важна и 

для жителей города Кирова, и для 

наших учреждений. Мы с коллегами 

очень много взаимодействуем, 

берем на вооружение их опыт и 

положительную практику, а они 

подсказывают нам то, что нужно 

сделать в лучшую сторону в наших 

учреждениях.” 

Артем Александрович Пищик 

Управляющий Кировским отделением 

“Сбербанк” 

“ .....Нахожусь под особым 

впечатлением от того, что делает 

организация. И хочется вас 

поблагодарить за то, что вы 

заряжаете, вдохновляете и 

сподвигаете и нас, бизнес, на 

соучастие в этом замечательном 

деле. 

Сергей Александрович Береснев 

Директор Кировского филиала 

ПАО “Т Плюс” 

“ Хочу пожелать вашему коллективу 

в первую очередь энергии. Мы, 

энергетики, всегда будем 

передавать кусочек энергии вашему 

коллективу” 

СЛОВА ПАРТНЕРОВ 

 

 

 

 



Направления работы организации 
 

 

Поддержка семей с детьми с особенностями развития 

Цель работы: Создание эффективной системы поддержки семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ, включающую в себя качественные 
психолого-педагогические и социальные услуги, направленные на 
социальную адаптацию, профилактику сиротства и улучшение 
благополучия детей с ОВЗ и их семей. 

 

• Адаптация к детскому саду и школе 
• Творческие мастерские 
• Ранняя помощь 
• Профилактика отказов от детей 
• Дети вне семьи 
• Консультативная помощь 
• Программа поддержки родителей 

 
 

Просвещение 
 

Цель работы: Информирование общества о проектах и 
деятельности организации. Формирование доверия к 
деятельности организации. Изменение к лучшему отношения 
общества к детям и взрослым с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

• Публикации 
• Издательская деятельность 
• Массовые инклюзивные мероприятия 
• Фотопроекты, кинофестивали 
• Уроки доброты 
• Взаимодействие с органами власти, СМИ, другими 
организациями в вопросах помощи детям с особенностями 
развития 



 
 

Привлечение ресурсов для реализации социальных проектов 
 

Цель работы: Привлечение ресурсов для обеспечения работы 
организации. 

 

• Гранты и субсидии 
• Частные и корпоративные пожертвования 
• Коммерческая деятельность (ярмарки и благотворительный 
интернет-магазин) 
• Фандрайзинговые мероприятия 
• Привлечение волонтеров 

 
 
 
 
 
 

Обучение специалистов работающих с детьми с ОВЗ 
 

Цель работы: распространение модели комплексного 
информационного, психолого-педагогического и социального 
сопровождения семей, воспитывающих детей с инвалидностью и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

• Стажировки на базе центра “Дорогою добра” 
• Семинары, тренинги, лекции, конференции 
• Консультации для специалистов 

Улучшение качества жизни людей с инвалидностью 
в интернатах 

• Волонтерская поддержка детей с тяжелыми множественными 
нарушениями 
• Участие в реформировании интернатов 



Поддержка семей с детьми с особенностями развития 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Центр поддержки семей 
с детьми с особенностями развития 

«Дорогою добра» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет за 2017-2018 учебный год 



 

 

Елена Лянгузова 
руководитель Центра 

“Дорогою добра” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Цель работы центра: 
Создание эффективной системы 

поддержки семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ, включающей 
качественные   психолого- 
педагогические и социальные услуги, 
направленные на социальную 
адаптацию,  профилактику 
сиротства и  улучшение 
благополучия детей с ОВЗ и их 
семей. 

 

Основные подходы, 
которые реализуются в 

центре: 
• Раннее начало оказания помощи с 
момента рождения ребенка или 
установления диагноза 
• Семейно-центрированный подход 
(поддержка всей семьи с особым 
ребенком) 
• Индивидуальный личностный 
подход во взаимодействии с детьми 
и родителями 
• Работа в команде специалистов, 
родителей, волонтеров 
• Доступность услуг, регулярность и 
непрерывность их получения 
• Использование современных 
психолого-педагогических методик 
• Распространение эффективных 
практик центра среди специалистов 
других организаций 

Центр поддержки семей с детьми с 

особенностями развития был создан в 
2014 году в на улице Егоровской города 

Кирова. 

 
В 2017 году Центр переехал в новое 

помещение на улицу 

Розы Люксембург 68а. В то время было 

отремонтировано только часть 

помещения. На протяжении 2018 года 

ремонт Центра был полностью закончен. 

Центр посещают дети от 0 до 18 лет 
с разными особенностями 

(расстройствами аутистического спектра, 

генетическими нарушениями, ДЦП, 

органическими поражениями мозга, 

тяжелыми множественными нарушениями 

развития). 

 

В 2017-2018 учебном году 222 семьи, 

воспитывающие 232 ребенка с 

особенностями развития, посещали 

занятия центра регулярно и/или получали 

пролонгированную консультативную 

помощь специалистов центра. 
 

Кроме того 166 семей получили 

разовую консультативную помощь по 

запросу. 

 

Занятия и консультации  проводили 

16 специалистов: дефектологи, 

психологи, логопеды, нейропсихолог, 

тифлопедагог, сурдопедагог, специалист по 

раннему развитию, альтернативной 

коммуникации, педагоги по музыке, 

адаптивной физкультуре, изодеятельности, 

керамике, мультипликации, танцам, 

театру. 



1. Помощь семьям, воспитывающим детей 
с особенностями развития 

Программы для родителей 

 

 

 
 

  

• Раннее консультирование, 

информационная и психологическая 

поддержка семей сразу после рождения 

особого ребенка или установления диагноза 

• Первичное консультирование при 

обращении семьи в центр осуществляется 

специалистами центра по запросу 

родителей. 

• Повторное консультирование необходимо 

для уточнения потребностей ребенка и 

семьи, проведения более глубокой 

диагностики состояния ребенка, разработки 

индивидуальных рекомендаций. 

• Пролонгированное консультирование семей 

в случае необходимости регулярной 

поддержки специалиста 

• Консультирование семьи с участием 

специалиста 

• Консультации семей по результатам занятий 

в течение года проводятся для всех семей, 

регулярно посещающих центр. 

 

• Занятия с психологом 

• Индивидуальные консультации психолога . 

• Семинары и тренинги для родителей 

• Информационные издания для родителей и 

специалистов 

• Арт-вечера - программа арт- 

терапевтической поддержки родителей – 

керамика, флористика, игра на барабанах, 

танцы, зумба, йога. 

• Семейные массовые инклюзивные 

мероприятия 

• Волонтерство в центре «Дорогою добра» и 

в РООРДИ «Дорогою добра». 

• Детско-родительские групповые занятия для 

детей от 0 до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет 

способствуют позитивному развитию 

взаимоотношений родителей и ребенка, 

развивают родительскую компетентность, 

поддерживают развитие ребенка, создают 

условия для адаптации детей с 

особенностями развития к групповым формам 

работы и формируют предпосылки готовности 

к посещению детского сада. 

• Детские адаптационные групповые занятия 

для детей 3 - 6 лет создают условия для 

адаптации детей к групповым формам работы 

с минимальной поддержкой взрослого и 

способствуют формированию навыков 

взаимодействия и обучения в детском 

коллективе. 

• Адаптационные групповые занятия 

подготовки к школе для детей 6-8 лет создают 

условия для адаптации детей с 

особенностями интеллектуального и 

эмоционально-волевого развития к школьным 

требованиям; способствуют формированию 

готовности к школе. 

• Групповые занятия поддержки школьников 

8-18 лет (творческие мастерские, 

полиграфическая мастерская) способствуют 

социальной адаптации школьников и 

направлены на  формирование 

коммуникативных,  социально-бытовых 

навыков и навыков продуктивной 

деятельности. 

• Дополнительные групповые занятия центра: 

адаптивный танец, изостудия, мультстудия, 

театральная студия, семейная мягкая школа, 

фитнес. 

• Индивидуальные занятия со специалистами 

центра проводятся исходя из потребностей 

семьи в помощи конкретного специалиста и 

возможностей центра. 

Занятия для детей Консультативная помощь 
семьям 

Направления работы центра 



Стажировки Семинары 

Мастер-классы Тренинги 

Консультации специалистов 

3. Мониторинг и оценка 

Оценка достижения 
поставленных задач 

Анкетирование родителей 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Образовательные программы 
для специалистов внешних организаций 



Программы для подростков 

Для детей школьного возраста и молодых людей с особенностями развития, всегда 
актуальны услуги направленные на их социализацию, подготовку к самостоятельной 
жизни, в частности, на развитие социально-бытовых навыков и профессиональную 
ориентацию. Одна из значимых для Кировской области социальных проблем – дефицит 
таких услуг. 

 

В ответ на запрос семей, получающих услуги Центра поддержки семей с особыми 
детьми «Дорогою добра» возник проект расширения деятельности уже существующих 
мастерских за счет организации типографии для детей среднего и старшего школьного 
возраста и молодых людей с инвалидностью и ОВЗ. 
Проект получил поддержку со стороны Центра развития Источник Успеха. Студенты этой 
организации помогли осуществить сбор средств для реализации проекта. За период с 
августа по октябрь 2018 года было собрано более 750 тыс. рублей. 
Направление занятий - развитие социально-бытовых навыков, социализация, 
подготовка к самостоятельной жизни детей и молодых людей с различными 
особенностями развития, в том числе тяжелыми множественными и выраженными 
ментальными нарушениями. 

 
В долгосрочной перспективе это будет способствовать не только коррекции нарушений, 
но и социализации, подготовке к самостоятельной жизни и профессиональной 
ориентации. Для детей и молодых людей с нарушением эмоционально-волевой сферы, 
опорно-двигательного аппарата и сохранным интеллектом или легкими 
интеллектуальными нарушениями занятия в мастерских предоставят возможность для 
самоопределения и выбора будущей профессиональной деятельности. 



Для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями мастерские станут 
площадкой для неинфантильной дневной занятости. Участие в проекте даст 
возможность детям и молодым людям с инвалидностью почувствовать себя успешными, 
востребованными, повысить самооценку и мотивацию к дальнейшей деятельности, 
научиться принимать собственные решения и нести за них ответственность. 

 
Силами сотрудников организации, 
родителей и студентов Центра развития 
Источник Успеха в помещении по адресу ул. 
Егоровская, 4 был сделан ремонт. 

 
На собранные средства было приобретено 
оборудование, материалы и мебель для 
занятий в типографии и клубе общения для 
детей и молодых людей с особенностями 
развития. 

 
Торжественное открытие полиграфической 
мастерской состоялось 13 октября 2018 
года. Занятия для детей и молодых людей 
начались 21 октября. 

 

За 2018 (октябрь-январь) было проведено 
89 регулярных индивидуальных занятий 
для 13 детей в возрасте от 12 до 24 лет. 

 
На занятиях ребята под руководством педагога оформили несколько пособий, 
изготовили фотографии, карточки, расписания для занятий детей на подготовке к школе, 
открытки, календари. Так же в типографии был отпечатан тираж нового выпуска газеты 
РООРДИ «Дорогою добра». 



ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ЦЕНТРЕ 
 
 

Когда мы начинали ходить в 
центр, мне очень хотелось, 
чтобы дочка активно 
развивалась и общалась со 
сверстниками. И сейчас она 
с нетерпением ждет 
занятия и ходит с 
огромным удовольствием. 
Ей все очень нравится: и 
логоритмика,  и   игра   на 
м у з ы к а л ь н ы х 
инструментах, и рисование, 
и физкультура. А мне очень 
нравится работа педагогов. 
Елена, мама Анны 

 
 
 
 
 

 
Я чувствую радость и 
уверенность в решении всех 
трудностей, потому что 
знаю, что в нашем городе 
есть центр, где собраны 
хорошие специалисты, 
неравнодушные люди с 
добрым   чутким 
отношением, где можно 
получить  помощь, 
рекомендации. Это очень 
важное чувство, что мы не 
одни. 

 
 
 
 

Нам все нравится, а 
особенно доброе отношение 
к сыну, теплая, уютная, 
дружелюбная атмосфера. 
Только сейчас я чувствую 
полное принятие своего 
ребёнка таким, какой он 
есть. Галина, мама Владика 



 

Мне очень нравится 
отношение к детям — как к 
л ю д я м,                             
доброжелательность и 
внимание к каждому. Здесь 
тепло и душевно. Теперь я 
знаю, что нужно моей дочке 
для правильного развития. В 
этом нам помог центр и 
педагоги. 
Елена, мама Леры 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Соня     стала      более  

с а м о с т о я т е л ь н о й , 
заинтересованной  в 
результате,  стала 
ориентироваться на мнение 
группы, появилась 
мотивация быть успешной. 
Мне спокойно, я вижу, что 
Соне комфортно, она 
становится более уверенной 
в себе. Я не смогла бы этого 
сделать сама. Очень 
благодарна педагогам! 

 
 
 

 

Сын дома стал 
самостоятельно готовить 
себе еду. А еще ему очень 
нравятся уроки по работе с 
глиной, где ребята сами 
лепят и раскрашивают. 
Елена, мама Марка 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение специалистов 
работающих с 
детьми с ОВЗ 



 

 

В рамках деятельности отдела 
образования РООРДИ «Дорогою добра» 
Кировской области педагогами центра 
«Дорогою добра» созданы и реализуются 
образовательные программы для 
специалистов, работающих с детьми с 
выраженными нарушениями развития 
(генетические нарушения, расстройства 
аутистического спектра, умственная 
отсталость, тяжелые и множественные 
нарушения развития). В течение 2018 года 
на базе центра «Дорогою добра» и на базе 
образовательных организаций и детских 
домов проводились стажировки, 
семинары, тренинги и консультации. 

Основная цель  реализации 
образовательных программ для 
специалистов: распространение модели 
комплексного  информационного, 
психолого-педагогического и социального 
сопровождения семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
для обеспечения максимально 
возможного развития таких детей в 
условиях семейного воспитания и их 
социализации. 

 

          
    Юлия Пенкина 

руководитель отдела развития образования, старший  
педагог Центра “Дорогою добра” 
«Мы никогда не делили детей по диагнозам. Личностный подход - 
один из ключевых в работе Центра. Какой бы ребенок не пришел, 
мы должны найти к нему подход, а если не знаем как - узнать. 
Именно поэтому педагоги Центра постоянно учатся. Разные 
нозологии, трудности установления контакта, поведенческие 
проблемы, вопросы эффективной поддержки родителей - вот 
только часть направлений, в которых должны педагоги Центра. А 
ещё уметь быстро ориентироваться, работать в команде и 
выполнять несколько задач одновременно. Это и интересно, и 
очень сложно. И постоянное обучение - один из наших ресурсов. 
Пока нет ни одного человека, который бы сказал - мне не нужна 
новая информация. Наши дети требуют постоянного обучения - 
меняются тенденции, появляются новые методики. Если мы 
перестанем учиться, начнет снижаться качество и спектр 
помощи».                      

 

Образовательные программы для специалистов внешних 
организаций и родителей. 

В 2018 году было проведено 8 обучающих семинаров для специалистов, а так же 5 
практических семинаров для родителей. 

Темы семинаров и тренингов, которые были проведены педагогами центра «Дорогою 
добра» для специалистов в 2018 году: 

 

«Как научиться жить с людьми не похожими на нас»; 
«Особенности сопровождения и создание условий для детей с ОВЗ в 

общеразвивающих группах детского сада» (1 и 2 модуль); 
«Особенности включения детей с ОВЗ в группы сверстников в условиях 

дополнительного образования»; 
«Обзор систем АДК»; 
«Дети с особенностями развития в системе дополнительного образования. Трудности 

и перспективы»; 
Семинар по игровой педагогике; 
Семинар «Нумикон - мультисенсорное пособие для изучения математики детьми с 

особенностями развития»; 



Темы семинаров и тренингов, которые были 
проведены педагогами центра «Дорогою 
добра» для родителей в 2018 году: 

«Нумикон - мультисенсорное пособие для 
изучения математики детьми с особенностями 
развития» (2 семинара); 

Семинар по игровой педагогике; 
«Методы организации игровой деятельности 

в развитии детей с ОВЗ»; 
«Сопровождаемое проживание людей с 

ментальной инвалидностью». 
 

В общей сложности в семинарах и тренингах, 
которые проводили специалисты центра 
«Дорогою добра» приняли участие более 200 
специалистов. 

 
В 2018 году сотрудниками РООРДИ «Дорогою добра» в рамках реализации грантовой 

деятельности организовано 6 семинаров с привлечением специалистов Центра лечебной 
педагогики (г. Москва), СПБ БОО «Перспективы» (г. С-Петербург), РООИ «Перспектива» (г. 
Москва) в направлении оказания помощи детям и взрослым с особенностями развития по 
следующим темам: 

«Сопровождение в повседневной жизни детей и подростков, имеющих тяжелые 
двигательные нарушениями. Что такое «физический менеджмент?»; 

«Кормление детей с ТМНР»; 
«Реализация инклюзивного подхода в образовательном учреждении: формирование 

инклюзивной среды. Технология проведения «Уроков доброты»; 

"Будущее особых детей. Взрослая жизнь: сопровождаемое проживание и сопровождаемая 
занятость"; 

«Вопросы воспитания детей. Проблемы поведения»; 
«Вопросы дееспособности взрослых людей с особенностями развития». 
В семинарах приняли участие более 100 специалистов, волонтеров и родителей. 



Обучение специалистов центра «Дорогою добра» 
Каждый из педагогов центра весь год регулярно проходили обучение. Некоторые 

направления обучения: 
курсы   повышения   квалификации «Нейропсихологические  подходы в коррекционной 

практике»; 
курсы повышения квалификации «Применение сенсорно-динамического зала «Дом Совы» 

в социализации детей с ОВЗ»; 
курсы повышения квалификации «Программы, технологии и методики обучения детей с 

ТМНР»; 
курсы повышения квалификации «Коррекционная и образовательная деятельность с детьми 

раннего дошкольного возраста с расстройствами речевого развития. Методика развития речи 
детей с ТНР»; 

стажировка в АНО «Инклюзион» г. Екатеринбург по теме « Инклюзивные театральные 
практики»; 

стажировка в Центре социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с 
аутизмом «Антон тут рядом» (г. С-Петербург). 

Все педагоги центра прошли корпоративное обучение на семинарах «Введение в 
интенсивное взаимодействие», «Базовые принципы работы с детьми с расстройством 
аутистического спектра». 

В течение года педагоги приняли участие более чем в 30 обучающих вебинарах. 
В течение 2018 года педагоги центра «Дорогою добра» посетили 1 международную и 3 

всероссийские конференции. В рамках международной конференции «Ценность каждого» 
сотрудники РООРДИ «Дорогою добра» стали спикерами на пленарном заседании и в рамках 
одной из секций. 

В августе 2018 года сотрудниками РООРДИ «Дорогою добра» Кировской области в рамках 
проекта «Поддержим! Отработка модели комплексного сопровождения семей с детьми- 
инвалидами» при поддержке гранта Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации 
организована и проведена конференция «Модель комплексного сопровождения семей с 
детьми с особенностями развития: представление успешного опыта РООРДИ «Дорогою добра» 
Кировской области». В конференции приняли участие более 70 специалистов, работающих в 
образовательных организациях и организациях социальной защиты. 

Лекции на базе образовательных организаций г. Кирова и Кировской области. 
Педагоги центра «Дорогою добра» регулярно читают лекции в рамках сотрудничества с 

кафедрой специального (коррекционного) и инклюзивного образования Института развития 
образования Кировской области, 

В течение 2018 года было проведено более 200 часов лекций для специалистов, работающих 
с детьми с особенностями развития. Темы лекций: "Особенности сопровождения детей с РАС", 
"Особенности взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с особенностями развития», 
"Методики и подходы в обучении детей с ОВЗ". "Нейропсихологический подход в обучении 
детей с ОВЗ". "Обучение и воспитание детей с ТМНР", "Обучение чтению и письму детей с 
ТМНР", "Музыка и танец", "Половое воспитание детей и подростков с ТМНР", "Организация 
занятий в терапевтических мастерских", "Нумикон", "Игровая терапия", «Альтернативная и 
дополнительная коммуникация». 

Стажировки в рамках педагогической практики студентов. 
В 2018 году в центре «Дорогою добра» прошли преддипломную практику студенты из 

Вятского государственного университета (направление подготовки «Логопедия», «Социальная 
работа»), слушатели курсов профессиональной переподготовки ИРО Кировской области 
(специальность «Олигофренопедагогика») прошли стажировку на базе центра. 



Просвещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Праздники, массовые 
мероприятия, 

общественнозначимые 
проекты 



Сосновые шишки. 

Каждый год в конце июня мы дружно отмечаем окончание учебного года на турбазе 
«Сосновые шишки». Мы - это около 200 семей организации. В 2018 году был уже третий 
выезд на природу. Целый день дети со своими братьями, сестрами и родителями 
наслаждаются чудесной природой, веселой и заводной анимацией, участвуют в 
конкурсах, играх и даже купаются. Горячий обед, приготовленный на костре, и песни 
под гитару – что может быть чудеснее и приятнее? 

 

Такие массовые мероприятия очень объединяют наши семьи своей атмосферой, дают 
возможность поближе познакомиться, подружиться и взрослым и детям. 
Семейный выезд на природу осуществлен с использованием средств гранта Президента 
РФ, Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и РООИ «Перспектива». 

 
 
 



Новогодние елки 

Это семейные инклюзивные мероприятия для социальной адаптации семей с особым 
ребенком, которые формируют благоприятный психологический климат в семье. Это 
праздник, который дарит волшебные эмоции и детям и взрослым. 
В программе праздника был общий круг приветствия, музыкальный мастер-класс для 
детей, шоу мыльных пузырей, мастер-класс по изготовлению «лизуна», выступления 
детей с особенностями развития, поздравление Деда Мороза, совместные игры, 
вручение подарков, совместное фото, а также ярмарка изделий мастерских Центра для 
гостей праздника, созданных руками детьми с особенностями развития. 

 

Всего 146 детей с ОВЗ посетили Новогодние праздники вместе с родителями, братьями 
и сестрами. Всего около 300 человек. Помимо сладких подарков дети получили в 
качестве презентов книги юных авторов нашего города. Это очень символично и важно 
для наших детей и организации, так как мы пригласили одного из поэтов из Кирово- 
Чепецка, 8-летнего Тимофея Конышева, участника кировского благотворительного 
проекта "Авторы-дети", сняться в Новогоднем ролике с нашими подопечными, где они 
вместе читают его стихотворение. 

 



Фотопроекты 

В 2018 году у нас было 2 фотопроекта: «Подарок» к открытию Отделения ранней помощи 
21 августа и «Мама» ко Дню матери 26 ноября. 
«Подарок» - проект, идея которого в том, что появление в семье ребенка, особого 
ребенка, любого ребенка — это подарок, который послан нам на радость. В съемках 
приняли участие 9 детей с особенностями развития из семей, подопечных нашей 
организации. 

«Мама» - проект, в котором участвовали мамы детей с особенностями развития, мамы- 
волонтеры нашей организации, которые всегда рядом. Мы хотели сделать акцент на 
лице женщины, на глубине ее глаз, на ее красоте. 

 



Привлечение ресурсов для реализации социальных проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внешние мероприятия 



Ярмарки 

Одним из наших постоянных видов деятельности, привлечения средств и 
распространение информации о работе нашей организации являются ярмарки. 
Мы представляем изделия, которые создают дети, наши подопечные, в мастерских 
Центра. Помимо детских работ мы привлекаем для ярмарок поделки и сувениры 
мастериц города, которые дарят свои работы нам, а мы обмениваем их на 
благотворительное пожертвование, рассказываем людям о работе организации, о 
наших целях и задачах, а также завязываем новые полезные знакомства. Охват и 
аудитория ярмарок бывают очень разные и многочисленные. 
Одной из самых ярких, многочисленных и успешных бывает наша традиционная 
предновогодняя ярмарка «Счастливый новый год». В четвертый раз ТРЦ «Jam молл» 
предоставляет нам возможность провести этот замечательный семейный праздник, 
который включает в себя концертные номера детских и взрослых танцевальных и 
вокальных творческих коллективов и солистов, фокусника, цирковую студию и даже 
оркестр духовых инструментов! 

Также в программе праздника были мастер-классы по изготовлению рождественских 
пряников, лимонада от нашего партнера Tupperwere, изготовлению елочной игрушки и 
еще, конечно же, всеми горячо любимый аквагрим. 
В подготовке мероприятия и на всем его протяжении, а это 6 часов, нам помогали более 
30 волонтеров, в том числе и волонтеры pro bono. 
Итогом праздника стали 500 человек, посетивших нашу акцию в течение всего дня, 30 
волонтеров и 50 тыс. рублей, которые мы направили на поддержание работы 
творческих мастерских Центра «Дорогою добра». 



Фабрика особенных подарков. 

Этот год пестрит новыми и уникальными находками и направлениями. Одним из таких 
стала «Фабрика особенных подарков». Так мы называли наши мастерские в период 
подготовки к новому году. Работа там кипела нешуточная. Подопечные Центра «Дорогою 
добра» стали настоящими помощниками Деда Мороза. Вместе с педагогами и 
мастерами они приготовили более 400 новогодних подарков. 
В керамической мастерской лепили и расписывали тарелки, чашки и подсвечники, в 

полиграфической рисовали и печатали открытки, а ещё расписывали сумки, фасовали 
по мешочкам травяные сборы, варили мыло, а потом всё это бережно собирали в 
душевные подарочные наборы. Одни компании заказывали их для партнёров, другие 
— для клиентов, третьи — для сотрудников. 
Всего за год мы смогли реализовать таких изделий, наборов и подарков на сумму 383 
200 рублей. Все эти средства направлены на поддержание работы творческих мастерских 
Центра «Дорогою добра». 

Благотворительная премьера фильма «День красной луны» 

21 октября прошла благотворительная премьера фильма-сказки «День красной луны». 
Наша организация совместно с кировским режиссером Еленой Бронниковой, автором 
идеи фильма, провели премьерный показ картины, который собрал 600 зрителей и более 
90 тысяч рублей. Также мы собрали подарков на проведение лотереи для гостей 
премьеры на 32500 рублей. 
Елена передала собранные средства на работу отделения ранней помощи нашей 
организации. 

 

 



СПОРТ ВО БЛАГО. 
 

Летний пробег и зимняя лыжная гонка собрали более 400 человек и 150 тысяч рублей. 
Спортивные праздники – это заряд положительной энергии, это встреча с друзьями, это 
прогулка на свежем воздухе и еще привлечение благотворительных средств на работу 
отделения ранней помощи организации и распространение идей волонтерства и 
филантропии. 

 

 
 

 
 

Час с капучино. 

На открытие Отделения ранней помощи наша организация совместно с агентством 
интеллектуальных событий «Капучино» провели интеллектуальную игру «Час с 
капучино» для наших друзей и партнеров в качестве благодарности за постоянную и 
надежную поддержку деятельности организации. 
Сначала для всех гостей сотрудники организации провели экскурсию по Центру и, в 
частности, по Отделению ранней помощи, а затем всех пригласили занять места за 
столами своих команд, подкрепиться легкими закусками и погрузиться в атмосферу игры, 
наполниться веселыми и яркими эмоциями от интеллектуального соревнования, 
радостью от общения с дорогими людьми. 



Источник успеха нам в помощь. 

В этом году, летом, у нас появились новые друзья, которые сами вышли на нашу 
организацию с целью сотрудничать. Это команда с лидерских курсов «Источник успеха». 
У них было задание провести эффективную акцию по привлечению средств на 
социальный проект. Благодаря упорной и грамотной работе они смогли привлечь около 
800 тысяч рублей, передали их на счет организации «Дорогою добра» как 
благотворительное пожертвование. На эти средства мы смогли открыть типографию, 
где проводим предпрофессиональную подготовку молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья и обеспечиваем потребности нашей организации в печатной 

 

продукции. 

Платформы «Добро» и «Сделай» 

Мы собираем пожертвования и на специальных платформах «Добро» и «Сделай». 
Нам могут помогать не только жители нашего города. Здесь мы реализуем уже 
четвертый проект. Нам удалось собрать 462 312р и 31 557р соответственно. 

Грантовые конкурсы 

В 2018 году организация выиграла 6 грантовых конкурса регионального и федерального 



Боксы 
Одним из стабильных источников дохода являются ящики для пожертвований в 
магазинах города. На каждом из боксов размещена информация об организации и 
благодарность за пожертвования. На 2018 год организацией размещен 21 ящик, доход 
от которых составил за год 635 187 рублей. Средства направлены на уставную 
деятельность. 

Наши жертвователи. Акция «Купи кирпич» 

Всего в 2018 году сделали свое 
пожертвование через сайт или наш контент в 
соцсетях 423 раза. Итог: 511 552,3 рубля. 
У нас 28 постоянных частных доноров, 
которые поддерживают нас своим 
пожертвованием ежемесячно. 
И 5 постоянных корпоративных доноров. 

705 759 рублей – это та поддержка, которую 
они оказали за 2018 год. 
Также у нас подключен сервис СМС 
поддержки нашей деятельности. За 2018 год 
нас поддержали через данный сервис на 
сумму 23 782 рубля. 

 

Поддержка родителями 

Наши родители являются членами организации и платят членские взносы на покрытие 
коммунальных услуг Центра. Всего мы собрали за 2018 год 635 187 рублей. 

 
 

 



Привлечение ресурсов для реализации социальных проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с волонтерами 



Волонтерство сегодня – это уже серьезная сила, способная 
создавать системные изменения. Но стихийное волонтерство 
может быть даже во вред. Поэтому у нас волонтеры проходят 
несколько собеседований, а в дальнейшем и обучение. Волонтер 
должен ясно понимать цель его работы, зону ответственности 
и обладать необходимыми знаниями, чтобы его помощь была 
успешной. 

Вера Коротаева , руководитель отдела по работе с волонтерами 

Волонтеры - это сообщество неравнодушных людей, собранных вокруг нашей 
организации, которые отдают свои силы и время в помощь семьям с особыми детьми, 
помогают организации развиваться и двигаться вперед. 

 
Волонтеры - это наша опора, без которой наша работа была бы невозможна, они 
поддерживают и помогаю нам во всех сферах нашей работы. 

 

Мы стремися развивать навыки и знания волонтеров, выводить их на новый уровень. 
 

В 2018 году общая база волонтеров Организации увеличилась на 138 человек и 
содержит информацию 341 о волонтере. 

 
Во многом, такому росту способствовал успешно реализованный проект «Волонтеры 
детям» городского конкурса проектов «Время созидателя» и проект при поддержке 
Центра лечебной педагогики г.Москва и ООО «Нанолек» по проекту «В 
Милосердии». 

 
Одной из основных целей эти проектов являлось привлечение новых волонтеров в 
ряды нашей организации 

 

Продолжили волонтеры и работу в наших традиционных проектах 

Проект «Центр Дорогою Добра». Дети в семье. 

Наши волонтеры помогают детям на занятиях в центре “Дорогою добра”. Они , 
участвуют в организации и проведении массовых мероприятий, сопровождают детей 
на занятиях в детском саду, школе, центрах дополнительного образования. 

 
Волонтеры в центре – полноправные участники педагогического процесса. На их 
попечении обычно те ребята, которым занятия даются особенно трудно. Без помощи 
волонтеров 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. 



Основная мотивация волонтеров: 
изменение ценностных ориентиров и 
радость от возможности помогать другим. 

 
51 человек еженедельно работают в Центре 
поддержки семей с детьми с особенностями 
развития «Дорогою Добра»; Возраст 
волонтеров от 14 до 46 лет. Всего в центре 
за год волонтеры отработали 1931 час. 

 

Проект «В милосердии». Дети вне семьи. 
 

В декабре 2016 года РООРДИ «Дорогою добра» заключила договор с Мурыгинским 
домом-интернатом «Родник» об осуществлении добровольной помощи воспитанникам 
отделения милосердия – детям с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

 
И с января 2017 года мы дважды в неделю ездим в дом-интернат. Там живут дети, 
большинство из которых не может говорить, ходить, некоторые не могут сидеть. Но это 
ДЕТИ, а детям нужны друзья, прогулки, общение, творчество. 

 
Самый ценный жизненный опыт- это опыт человеческого общения, ребята из милосердия 
его заслуживают так же, как и мы с вами. работы: организация в отделении милосердия 
КОГБУСО «Мурыгинский дом-интернат «Родник» волонтерской работы, направленной на 
расширения социальных контактов и улучшение качества жизни воспитанников с 

тяжелыми множественными нарушениями 
развития, максимально возможное их 
развитие и социализацию. 
В 2018 году в рамках проекта 33 обученных 
волонтера, посещали детей в интернате на 
постоянной основе, проведя в интернате, в 
общей сложности, 1501 час. 

 
В центре «Дорогою добра» для 6 детей 
отделения «Милосердие» было проведено 
34 часа занятий. 
6 воспитанников отделения «Милосердия» 
посетили кинотеатра. 
3 праздничных развлекательных 
мероприятия организовано для детей. 
9 обучающих мероприятия проведено для 

сотрудников интерната и волонтеров 
проекта, с привлечением специалистов 
«Дорогою добра», Центра лечебной 
педагогики город Москва, «Перспективы» и 
Социальная школа «Каритас» из города 
Санкт-Петербург. 



Pro bono и Event волонтеры 

Волонтеры помогают нам при проведении различных массовых и фандрайзинговых 
мероприятий. Это событийные или Event волонтеры . 

 
В 2018 году волонтеры привлекались на 
следующие мероприятия: 
-ЭКО-ФЕСТ «Альтернативная реальность»; 
-Третья лыжная гонка СПОРТ ВО БЛАГО 
-Легкоатлетический пробег СПОРТ ВО БЛАГО 
-Благотворительная ярмарка г.Звенигород 
-Благоконцерт ВЕСНА В ГОРОД 
-Кино без барьеров 
-Благотворительная ярмарка «Счастливый 

новый год» 
Всего нам за этот год на мероприятиях 

помогли 56 человек. 

А есть еще волонтеры-дизайнеры и журналисты — благодаря им мы можем лучше 
рассказывать о нашей работе и наших подопечных, волонтеры-водители — те, кто 
помогает нам с логистикой, и волонтеры-рукодельницы, которые дают нам поделки для 
благотворительных ярмарок, чтобы мы могли обменивать их на пожертвования в 
помощь нашим детям. 
3 фотографа, 1 журналист, Дизайнер одежды, Дизайнер печатной продукции, Фитнес - 
тренер, Театральные деятели (артисты), Музыканты, артисты, певцы. 
Всего более 20 человек. 

Благодаря системной работе волонтерского отдела, своевременному привлечению 
волонтеров все проекты и мероприятия организации в 2018 году успешно реализованы. 
Популяризация идей волонтерства позволяет формировать культуру добровольчества, 
ответственное отношение к порученному делу, милосердное и толерантное отношение 
ко всем членам общества. 



Финансовый отчет 
Привлечение ресурсов для реализации социальных проектов 
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Финансовое состояние 

РООРДИ «Дорогою добра» Кировской области – социально-ориентированная 
некоммерческая организация. Денежные средства и имущество организации не 
распределяются между членами организации и используются на уставные цели 
организации. 

Организация работает на упрощенной системе налогообложения. Объект 
налогообложения доходы. 
Доходы от коммерческой деятельности организации составляют менее 2 процентов 

от общей суммы поступлений. 
Организация уплачивает взносы на заработную плату по сниженной тарифной ставке, 

как оказывающая социальнозначимые услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взятые на себя обязательства организация выполняет в полном объеме и без задержек. 
 

Финансовое положение организации стабильное. На конец года у организации 
отсутствует кредиторская задолженность, нет задержек по выплате зарплаты, налогам 
и взносам в фонды. 

 

• Доходы организации в 2018 году составили 13 млн. 596 тыс. рублей. 
• Расходы организации в 2018 году составили 10 млн. 530 тыс. рублей 

Доходы 

Традиционно в 2018 году продолжился рост финансовых поступлений в организацию. 
По сравнению с 2017 годом рост составил 160 процентов. 

В 2018 году организацией было получено грантов и субсидий из 7 донорских 
организаций: Фонд поддержки детей, находящихся сложной жизненной ситуации, РООИ 
«Перспектива», Фонд Елены и Геннадия Тимченко, Фонд президентских грантов, БФ 
«Вклад в будущее», Городской грант города Кирова, Фонд КАФ. 

 
Так же Организацией получены средства на реализацию совместных проектов от других 
НКО: Даунсайд АП, Ясенева Поляна, Фонд Со-единение. Прошел сбор средств на работу 
центра на интернет- площадке Добро.Mail.ru 



Организации активно помогают её партнеры-коммерческие компании и частные лица. 
Например, сбор в ящики для пожертвований составил более 537 тысяч рублей. 
Благодарим за это наших партнеров магазины Самобранка, Вятские рассветы, Аптеку№1 
и других. 
Часть средств от партнеров были целевыми, например, средства, полученные от 

компании ПАО Т-Плюс и Сбербанка, были потрачены на окончания ремонта центра и на 
его работу. 

Большой вклад в работу центра внесли родители-получатели услуг организации, 
благодаря им удалось собрать существенную сумму на оплату коммунальных расходов. 

 
Так же, хотелось бы отметить инциативную группу “Источник успеха” благодаря их 
усилиям, удалось в кратчайшие сроки отремонтировать и закупить оборудование для 
нового направления нашей работы - типографии. 

Планы по привлечению средств 

Сотрудники организации находятся в постоянном поиске новых источников 
поступленний, так как рост наших возможностей определяет повышение 
востребованности наших услуг - их количество и качество постоянно растет. Необходим 
стабильный источник поступления. Для этого нашей организацией определены планы 
по дальнейшему привлечению средств. 

 

Основные пункты этого плана 
 

- Увеличение доли целевых поступлений и благотворительных пожертвований 
 

- Вступления в реестр поставщиков социальных услуг, для получения средств из бюджета 
 

- Получение лицензии на дополнительное образование специалистов. 
 

- Открытие интернет-магазина по продаже продукции наших мастерских 



Расходы 

Основной статьей расходов в 2018 году стала заработная плата сотрудников 
организации и педагогов цента “Дорогою добра”. Всего в 2017 году в организации 
работало 22 педагога и 7 сотрудников. Основным источником финансирования работы 
сотрудников и преподавателей являются гранты. 

 
Крупными статьями расходов стали ремонт отделения ранней помощи центра, покупка 
оборудования и мебели для него. Основными источниками финансирования ремонта 
стало целевое финансирование, пожертвования частных лиц и наших партнеров. 
Мебель и оборудование были закуплены на рантовые средства. 

 
Так же целевое финансирование помогло нам воплотить в жизнь создание типографии, 
благодаря собранным средствам инициативной группы “Источник успеха” было 
закуплено оборудование для этого нового отдела. 

 
Хозяйственные расходы включают в себя коммунальные расходы, охрану, расходы 

на связь, канцелярские товары и прочие расходы связанные с жизнедеятельностью 
организации. В 2018 году общим собранием членов было пересмотрен порядок 
взымания членских взносов, благодаря чему хозяйственные расходы центра были 
полностью оплачены из средств членских взносов и пожертвований родителей. 

 
Наша организация большое внимание уделяет обучению как собственных сотрудников, 
так внешних специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. Для этого выделяются средства 
как на обучение специалистов в ведущих образовательных центрах страны, так и 
организация семинаров в самом городе Кирове с приглашением специалистов. 

 

Статья расходов  
 

Сумма 

Заработная плата педагогов и сотрудников (с НДФЛ): 

Председатель  
Руководитель центра  
Бухгалтер  
Фандрайзер  
Администратор  
Администратор выходного дня  
Уборщица  
Педагоги (15 человек)  
Страховые взносы  

4 928 664  
552 000 
248 400 
138 000 
207 000 
248 000 
24 000 
124 200 
2 562 262,50 
824 401, 19 

Оборудование для занятий  1 552 527  
Ремонт Центра «Дорогою добра»  1 144 272  
Хозяйственные затраты (аптечка, батарейки, 
благодарственные письма, вода, заправка картриджей, 
изготовление ключей, контактная лента, обработка 
кулера, пленка для ламинирования, помпа, ремонт 

767 426  



принтера, ремонт синтезатора, ткань для чайных 
мешочнов, часы настенные, чайник электрический, 
шторы, ящики для пожертвований) 

Обучение сотрудников и специалистов 581 879  
Материалы для занятий  466 750  
Проведение мероприятий   355 096 
Занятия вне центра «Дорогою добра»  219 800  
Оборудование для работы  196 589 
Прочие затраты  179 697 
Мебель для Центра  138 110 

ИТОГО 10 530 809  

Как нам помочь 
Вы всегда можете сделать пожертвование на нашем сайте 

rordi.ru или дорогоюдобра.рф по ссылке https://rordi.ru/help/ 

Так же быстрый и простой способ помочь нам – отправить сообщение с со словом СТУПЕНИ 

и через пробел суммой пожертвования на номер 3443. Например, СТУПЕНИ 100. 

 
Как это работает 

Отправьте сообщение на номер 3443 со словом СТУПЕНИ и суммой пожертвования. 

Допустимый размер пожертвования — от 10 до 5 000 рублей. Если вы не напишете число, 

суммой пожертвования будет автоматически считаться 100 рублей. Также после суммы вы 

можете написать сообщение для нас, и мы на него обязательно ответим. 

 
Когда вы получите сообщение с просьбой подтвердить платеж, обязательно ответьте на него, 

иначе пожертвование будет отменено. 

После прохождения вашего пожертвования вы получите подтверждение от ―Дорогою добра‖. 

Регулярные пожертвования 

Если вы хотите поддерживать нас постоянно, вы можете оформить регулярные пожертвования. 
После первого платежа вам придет сообщение с предложением о подписке с текстом: 

―Спасибо! Чтобы помогать нам ежемесячно, отправьте в ответ: МЕСЯЦ сумма‖. Отправьте 

ответную СМС (например, МЕСЯЦ 100), и вы сможете перечислять нам пожертвования 

регулярно. 

После этого Вам ежемесячно будет приходить SMS-напоминание с просьбой подтвердить 

указанный платеж. Не забывайте его подтверждать! 

Чтобы отписаться от регулярного пожертвования, отправьте SMS на номер 3443 с текстом 

СТУПЕНИ СТОП. 

 
Доступно абонентам Мегафон, Билайн, Теле2, МТС, ТинькоффМоайл, Летай, Yota. 

Стоимость отправки SMS – бесплатно. Комиссия с абонента 0%. 
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Ни одна сумма не будет списана с вашего счета без вашего согласия. 

Техническим партнером сервиса ежемесячных пожертвований является компания «Mixplat». 

Комиссия агентов, провайдера и банка в общей сложности составляет 8% от платежа. 

 

 
Спасибо за помощь детям! 



Контактные данные 

 
Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов "Дорогою 

добра" Кировской области 

 
Телефон: (8332) 44-75-10 

E-mail: kirov.rordi@gmail.com 

 
ВНИМАНИЮ НОВЫХ СЕМЕЙ! 

Записаться на консультацию 

вы можете по телефону 

(8332) 46-75-10 

 
Адрес: г. Киров, ул. Р. Люксембург, 68а (угол с К. Маркса, остановка «Дворец 

бракосочетания»). 

 
Банковские реквизиты: 

ИНН 4345299156 КПП 434501001 

ОГРН 1114300000935 

р/с 40703810800020139739 в ПАО «Норвик-банк» 

к/с 30101810300000000728 БИК 043304728 

 
В назначении платежа обязательно указать: 

добровольное пожертвование на уставную деятельность. 

mailto:kirov.rordi@gmail.com

