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ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РООРДИ "ДОРОГОЮ ДОБРА"

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

Дорогие друзья!
Перед вами отчёт о новой странице истории нашей
организации. В этом году мы столкнулись с новыми
вызовами, но научились жить в этих непростых условиях.
Вместе мы продолжали бороться с последствиями
пандемии и с появлением новых угроз.
Главное, что все трудности уходящего года мы
преодолевали вместе с вами. И смогли защитить тех, кто
оказался в сложной ситуации. В 2021 году мы получили
новое помещения для мастерских, и надеемся, что это
даст новые силы для развития наших программ, в том
числе программы сопровождаемого трудоустройства и
проживания.
Обновили сайт и логотип, выпустили ряд методических
материалов. Провели множество семинаров и вебинаров.
Нам удалось вернуться к "допандемийным" результатам и даже превысить их. Конечно, нерешённых проблем ещё много. Но этот год мы
прошли достойно. И это результат напряжённого труда наших сотрудников,
специалистов, партнёров и волонтёров,
а также всех тех, кто нас поддерживал.
Вместе мы продолжаем двигаться к повышению качества и количества услуг.
Сердечное спасибо, что разделяете
этот путь с нами!
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АЛЕКСАНДР МОШКИН
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"ДОРОГОЮ ДОБРА"

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

КТО МЫ?

Мы проводим занятия для детей в Центре, их
основная задача — раскрытие потенциала ребенка,
развитие его способности общаться с миром, со
сверстниками, взрослыми и находить своё место в
жизни.

«Дорогою добра» - общественная организация,
которую в 2011 создали родители детей с
инвалидностью. Мы поддерживаем семьи в кризисный
период, развиваем, социализируем особых детей,
обучаем специалистов, работаем с интернатами,
государством и обществом ради улучшения качества
жизни людей с инвалидностью, продвигая идею
ценности каждого.

Занимаемся профилактикой отказов, работаем с
семьями на ранних этапах, когда они только узнают
о диагнозе ребёнка.

Мы негосударственная организация, все наши
программы
реализуются
благодаря
грантам,
пожертвованиям и субсидиям. «Центр поддержки
семей с детьми с особенностями развития» входит во
всероссийский реестр доказательных практик.

Взаимодействуем с интернатами для полноценной
социализации
подопечных.
Распространяем
эффективные практики Центра среди специалистов,
работающий с детьми с инвалидностью как в
Кировской области, так и в других регионах.

НАША МИССИЯ

Помогать семьям, где растут дети особенностями
развития,
повышая
их ресурсы
и открывая
возможности для счастливой жизни.
Совместно с другими НКО создавать в России систему
эффективной помощи семье, начиная с самых ранних
этапов и на протяжении всех возрастных периодов.

Чтобы наличие инвалидности никак не влияло на
возможности человека для самореализации.
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Меняем отношение общества к людям с
инвалидностью. Говорим о проблемах особых
семей, ищем способы их поддержки, вовлекаем
людей в благотворительность.
2

ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
Любому ребенку нужна семья, которая верит в его
будущее.
Особенности ребенка - это всегда
нелегкое испытание для его родственников. Но с
профессиональной поддержкой и при грамотном
сопровождении они могут преодолеть любые
трудности.
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"ДОРОГОЮ ДОБРА"

ВСЕГО В 2021 ГОДУ ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛУЧИЛ 461 РЕБЁНОК (439 СЕМЕЙ).
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ
СЕМЕЙ
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ПОЛЬЗУ
ДЛЯ РЕБЁНКА ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА*

84%

*В АНКЕТИРОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
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193 СЕМЬИ
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА
ПРОВЕЛИ РЕБРЕНДИНГ:
НОВЫЙ САЙТ, ЛОГОТИП, МАГАЗИН

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

В 2021 году пандемия коронавируса не закончилась, но все проекты "Дорогою добра"
продолжили работать, более того, появилось много новых. В 2021 году организация отметила
10-летний юбилей и сделала качественный рывок вперёд.

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО: ЛАГЕРЬ
"ЗВЕРОПОЛИС", ПАЛАТКИ И СПЛАВЫ

В 2021 году мы обновили дизайн
основного
сайта
и
интернетмагазина,
разработали
новый
логотип,
коллекции
продукции:
посуды в едином стиле и цветовой
гамме,
мерч
"Каждый
важен,
особенно ты", "Какое твоё дело" с
рисунками Ярослава Пасынкова.

Лето 2021 года у подопечных семей
"Дорогою добра" было ярким: в
лагере
"Зверополис"
ребята
подружились с козлятами, пони
поросёнком и верблюдом. Катались
на рафтах по Вятке, отдыхали в
лагере "Особыми тропами", который
организовал "Летучий корабль".

ПОЛУЧИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ
МАСТЕРСКИХ, НАЧАЛИ РЕМОНТ

ВЫПУСТИЛИ ТОК-ШОУ
И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

Помещение на ул. Карла Маркса, 48
"Дорогою добра" передала администрация города по договору
безвозмездного пользования. Чтобы
открыть там взрослые мастерские ,
мы начали ремонт. Средства на
ремонт
собирали
с
помощью
краудфандинга.

В 2021 году в соцсетях организации
вышли 5 выпусков ток-шоу "Какое
твоё дело?" Подростки с особенностями пробовали себя в разных
профессиях.
Более
50
000
просмотров. Важным с точки зрения
развития инклюзии был и фильм
"Наташа". Более 20 000 просмотров.
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"ДОРОГОЮ ДОБРА"

КОМАНДА "ДОРОГОЮ ДОБРА"
Мы всегда открыты. Связаться с любым из нас можно
через сайт rordi.ru или соцсети.

АЛЕКСАНДР МОШКИН

председатель РООРДИ "Дорогою добра"

АЛЁНА ЧУРАКОВА

ЕКАТЕРИНА КАРЕТНИКОВА ЮЛИЯ ПЛАСТИНИНА

НАДЕЖДА ПРОКАШЕВА
фандрайзер, event-менеджер

директор магазина "Дорогою добра"

НАТАЛЬЯ ТРУШКОВА

НАТАЛЬЯ БЫСТРОВА

ОЛЕГ ПУГАЧЁВ

клинический психолог, руководитель
образовательного отдела

скульптор-керамист

ОКСАНА ЕПИШИНА
музыкальный педагог
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фотограф, оператор, журналист

МАРИНА ДАНИЛОВА
педагог-дефектолог

АННА ЕПИШИНА
музыкальный педагог

педагог

МАРГАРИТА ГРЕБЁНКИНА
педагог-дефектолог

педагог столярной мастерской

СВЕТЛАНА КРАЕВА
отдел чистоты и порядка

ЮЛИЯ ПЕНКИНА

нейропсихолог, старший педагог Центра

СВЕТЛАНА СУВОРОВА

педагог по адаптивной физкультуре

КСЕНИЯ КОЗИНА

педагог групп раннего развития,
логопед

ЕЛЕНА ЛЯНГУЗОВА

руководитель Центра "Дорогою добра"

ЕКАТЕРИНА ЯРКОВА

педагог, руководитель, типографии

КСЕНИЯ НОСКОВА

логопед-дефектолог,
педагог групп раннего развития

АНТОНИНА ЗАКАЛАТА
физический терапевт

ИРИНА ГУДИНА

гл. бухгалтер РООРДИ "Дорогою добра"

КРИСТИНА БОТЕВА
мастер типографии

МАРИНА МАРКОВА

врач-неонатолог,
специалист по домашним визитам

ТАТЬЯНА ЗАЯКИНА
педагог

СВЕТЛАНА БЫЧКОВА

бухгалтер "Дорогою добра"

СВЕТЛАНА ТИТОВА

психиатр, ведущая родительских групп

ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИК
музыкальный педагог

ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА

педагог

ВЕРА КОРОТАЕВА

руководитель отдела фандрайзинга

ОЛЬГА ПУГАЧЁВА
логопед

ИВАН УШАКОВ

педагог театральной студии

ОКСАНА ЕЛЕЗЕВА

логопед

ЗИНАИДА ЗВЕРЕВА

фандрайзер, руководитель проектов

ЮЛИЯ РЫЛОВА
логопед, сурдопедагог

ЮЛИЯ УШАКОВА

педагог танцевальной студии

ОЛЕСЯ ГАРЮГИНА

педагог групп подготовки к школе

ЕЛЕНА ЯНДУТКИНА

администратор Центра "Дорогою добра"

АНГЕЛИНА ПАНТЮХИНА
педагог по адаптивной физкультуре

ОЛЬГА ХЛЕБНИКОВА
педагог по танцам

ЕКАТЕРИНА ВДОВИНА
сурдопедагог, педагог по ИЗО
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Центр поддержки
семей

мероприятия для детей с
особенностями развития
мероприятия для родителей и
других родственников

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

консультации
массовые мероприятия

занятия
консультации

организация стажировок,
семинаров, тренингов

Образовательный
отдел

КАК УСТРОЕНА

массовые мероприятия
психологические группы

организация работы
волонтёров в Центре

семинары, тренинги
арт-вечера

Волонтёрский
отдел

организация работы
волонтёров в интернатах

Мурыгинский интернат

работа с грантами

Кирово-Чепецкий ПНИ

соцреестр

Отдел
фандрайзинга

коммерческая деятельность
работа с благотворителями

магазин "Дорогою добра"
платные услуги
юридические лица
физические лица

Отдел PR

работа с общественным мнением

и GR

15

работа в советах при
министерствах

сотрудничество с государством

выступление на конференциях и круглых
столах всероссийского масштаба
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"ДОРОГОЮ ДОБРА"

ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ "ДОРОГОЮ ДОБРА"
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ В ЦЕЛОМ
ПРОВОДИМ РЕГУЛЯРНЫЕ

КОНСУЛЬТИРУЕМ

ПРОВОДИМ ИНКЛЮЗИВНЫЕ

ЗАНЯТИЯ В ЦЕНТРЕ

СЕМЬИ ПО ЗАПРОСУ

МЕРОПРИЯТИЯ, СЕМИНАРЫ, АРТ-ВЕЧЕРА

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ТЕМЕ ИНВАЛИДНОСТИ
РАССКАЗЫВАЕМ

РАБОТАЕМ

УЧИМСЯ САМИ

РАБОТАЕМ

О ПРОБЛЕМАХ

С ГОСУДАРСТВОМ

И ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

С ИНТЕРНАТАМИ

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 ГОДА
«Поддержим всегда» (совершенствование системы ранней помощи)
«Хочу - могу учиться!» (эффективное включение детей с тяжёлыми
нарушениями в школьное обучение)
«Особое творчество» (творческая реабилитация детей от 5 до 18 лет
средства театра, изо, анимации)
«Мастерские особых подарков»
«Особыми тропами» (летний загородный лагерь в Заповеднике сказок)
«Продвинутое лето»
«Пространство возможностей» (развитие навыков коммуникации, социализации
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

2014-2015

198

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ (УЧЕБНЫЕ ГОДЫ)
Количество детей
в программах центра

30
120

2016-2017

130

2017-2018

222

2018-2019

331

147

2019-2020

340

100

2020-2021

345

94

0

ЗАЧЕМ?

Количество детей и взрослых,
получивших помощь вне
программ центра

2015-2016

80

Основная задача Центра - создать условия для семьи с
особым ребёнком для его развития и социализации,
чтобы семья не замкнулась на проблемах и трудностях,
помочь ей выстроить новый жизненный маршрут и
перспективу
будущего
с
учетом
изменившихся
обстоятельств.

130
166

100

200

300

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ РЕГУЛЯРНУЮ ПОМОЩЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА ПОЛУЧАЛИ 439 СЕМЕЙ,
В КОТОРЫХ ВОСПИТЫВАЮТ 461 РЕБЁНКА

400

500

"Если раньше я боялась, как и что будет, то

сейчас с такой помощью мой ребёнок растёт,
есть шанс на восстановление. Алёша был на
зонде, не сосал. Сейчас всё по-другому. Нашу
Марину Валерьевну я называю "ангелом", весь
прогресс, который у нас есть, всё благодаря
поддержке специалистов Центра.

Марина Скутина, мама Алёши

"

С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ.

7446
3051
608
167
57
26
67
22

групповых занятий
индивидуальных занятий

консультаций специалистов
встреч с психологом
домашних визитов
арт-вечеров для родителей
массовых семейных праздников
семинара для родителей

20

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2021

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА РОДИТЕЛЕЙ*

21

71%
56%
67%
72%

75%

РОДИТЕЛЕЙ ОТМЕТИЛИ ВЫСОКУЮ ПОЛЬЗУ
ДЛЯ СЕБЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА

РОДИТЕЛЕЙ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО НАВЫК У ИХ ДЕТЕЙ ВРЕЗУЛЬТАТЕ
ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА УЛУЧШИЛИСЬ

ОТМЕТИЛИ, ЧТО ИХ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
СТАЛИ ЛУЧШЕ

СКАЗАЛИ, ЧТО УЛУЧШИЛОСЬ ИХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ И РЕСУРСЫ

ОТМЕТИЛИ ПОЛЬЗУ ОТ
ПОЛУЧЕННЫХ
В ЦЕНТРЕ ЗНАНИЙ

*опрос проведён в июне 2021 года, анкеты заполнили
193 родителя подопечных Центра "Дорогою добра"
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"ДОРОГОЮ ДОБРА"

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

ИСТОРИЯ МАКСИМА

23

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА

Максиму 3 года. Его мама Александра рассказывает, что долгожданный
сын родился абсолютно здоровым, до 4 месяцев развивался как все
дети, а потом начал стремительно слабеть. В 7 месяцев ему поставили
диагноз «спинально-мышечная атрофия». Был период, когда он мог
шевелить только глазами.
2 года Максим не выходил из дома, но в этом году он начал получать
поддерживающую терапию и у семьи появилась возможность гулять и
посещать развивающие занятия. Самые любимые у Максима в Центре
«Дорогою добра».

ЦЕЛЬ:

Сейчас он может брать предметы в руки, указывать на что-то, с
удовольствием включается в любую активность на занятиях — копать и
красить снег, рисовать, рассматривать новые игрушки, ходить по
сенсорным дорожкам — он все хочет, несмотря на физические
особенности.
Мама Максима тоже стала чувствовать
себя лучше после многих месяцев
отчаяния — в поддерживающем и
доброжелательном окружении она
черпает силы и уверенность в
будущем.

Александра Гришина,
мама Максима

Адаптация
к детскому саду
и школе

Ранняя помощь
и профилактика
отказов

Поддержка
родителей

БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ
С ОСОБЫМ РЕБЁНКОМ

Социализация
и подготовка
к трудовой деятельности
школьников
с особенностями
развития

Консультативная
помощь
для родителей
и специалистов
других организаций,
работающих
с семьями
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"ДОРОГОЮ ДОБРА"

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ТЕМЕ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

С 2011 года у нас накопился большой опыт работы с особыми детьми и опыт
помощи семьям на пути принятия диагноза. Мы в радостью делимся опытом с
коллегами, в том числе из других регионов.

В 2021 ГОДУ МЫ
Провели 35 семинаров
и
тренингов, в которых приняли
участие 354 специалиста.

Организовали 10 стажировок,
в том числе для специалистов
из других регионов. Приняли
участие 24 человека.
Записали видеокурс "Основы
АДК" для специалистов и
родителей, у курса более
6000 просмотров.

УЧИМСЯ САМИ
25

ЗАЧЕМ?

Провели конференцию «Хочу
– могу учиться!» на тему
подготовки к школе. В ней
участвовали 44 специалиста.
Обучали
не
только
сотрудников других организаций, но и учились сами.
Например, 26 специалистов
прошли командную учёбу и
повысили свои компетенции
на 9 семинарах.

Кроме командного обучения 18 специалистов «Дорогою добра» индивидуально повышали свои
компетенции в 2021 году. По вопросам «Физической терапии», применения методов АВА при
организации процесса обучения, использования системы коммуникации PECS, основных
коммуникативных навыках, использования канистерапии, системной помощи детям с ТМНР в
рамках школы Perkins и других.

"Я благодарю от всего сердца коллектив «Дорогою добра» за щедрость, с

которой педагоги делились с нами опытом, знаниями, идеями. Для нас
это расширение профессионального кругозора. Практика «Дорогою
добра» вдохновляет и наполняет сердце радостью и надеждой. "
Бойко Анна, методист, КГОБУ Коррекционная школа - интернат I вида,
Владивосток
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ПОДДЕРЖИВАЕМ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНАТАХ
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Среди подопечных организации дети из домов-интернатов и взрослые из
психоневрологических интернатов региона. Все они проводят жизнь в
замкнутом помещении, в двигательной, сенсорной, социальной и
эмоциональной депривации, от чего качество их жизни ухудшается,
развитие замедляется.
Избежать этого можно благодаря знакомству с новыми людьми и
местами, индивидуальному общению со значимыми взрослыми.

ЧТО ДЕЛАЕМ?
Пандемия подкосила ряды сотрудников социальных служб. В интернатах
не хватает нянечек, воспитателей. Волонтёры восполняют этот дефицит:
гуляют, занимаются с подопечными, читают им.
Мы рады, что государственные учреждения используют НКО для обучения
своих сотрудников. Например, они могут посещать семинары, стажировки
на базе «Дорогою добра», активно это делают.
Вместе с нашими партнёрами мы
улучшаем
материально-техническую
базу интернатов. Например, в 2021 году
сотрудники компании DS Consulting
подарили интернату в Мурыгино
полностью оборудованную кухню
с
минипечью, необходимой посудой. В
честь дня рождения кулинарного класса
ребята с волонтёрами приготовили торт.

ЗАЧЕМ?
В условиях постоянной изоляции
обитателям интернатов особенно
необходимо тёплое дружеское
общение, которое могут дать
волонтёры. Мы идём
в
интернаты,
чтобы
защищать
права и улучшать качество жизни
детей с нарушениями развития.
Эту задачу мы решаем совместно
с Министерством социального
развития Кировской области и
Альянсом «Ценность каждого».

Чем больше неравнодушных
людей
будет
принимать
участие в жизни человека, тем
лучше.

ПРОЕКТ "В МИЛОСЕРДИИ"
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310

волонтёр состоит в команде, которая
регулярно посещает подопечных из интернатов
часов провели волонтёры с подопечными
из интернатов Кировской области
(Мурыгинского и Кирово-Чепецкого)

В день защиты детей в интернат пришли
самые настоящие богатыри из клуба
«Хлыновская застава» и их милые животные.
Детей
впечатлили
и
богатырская
фланкировка, и огненное шоу, и общение с
козами и кроликом.
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СОТРУДНИЧАЕМ С ГОСУДАРСТВОМ
1 декабря 2021 года в Общественной палате РФ прошёл
круглый стол «Особые дети – обычная жизнь.
Нормализация жизни особого человека» с активным
участием родителей особых детей, маленьких и
взрослых, из 62 регионов России, в том числе и
представители нашего родительского сообщества. По
итогам круглого стола было принято решение обратиться
с открытым письмом к новому составу Государственной
Думы и Правительству РФ.

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

ЗАЧЕМ?
Мы работаем над тем, чтобы повышать благополучие семей с
особыми детьми и детей с нарушениями развития в интернатах.
Чтобы они получали больше помощи от государства.
Мы работаем над законодательными инициативами для решения
проблем, с которыми постоянно сталкиваются семьи. Ранняя
помощь детям с нарушениями развития, образование во всех
его видах, проблемы трудоустройства, сопровождаемое
проживание, жизнь в психоневрологических интернатах - всё
это требует изменений в действующем законодательстве.

ЧТО ДЕЛАЕМ?
Выступаем в качестве экспертов в области особого
детства и продвигаем нашу позицию на круглых столах,
заседаниях и форумах, состоим в советах при
министерствах.
Поддерживаем родителей в возможности говорить
о своих проблемах. Сами являемся голосом
родительского сообщества.
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ЧТО УДАЛОСЬ В 2021 ГОДУ?
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Больше всего в 2021 году
материалов в СМИ было
посвящено ремонту новых
мастерских. Благодаря PRкампании
акции
"Купи
кирпич" удалось привлечь на
ремонт более 8 млн. рублей.
На портале "Такие дела" вышли 3
материала о наших подопечных.
В общей сложности их прочитали
более 15 600 раз. Материалы
смогли привлечь на программы
Центра более 136 000 рублей.

РАССКАЗЫВАЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ
ЗАЧЕМ?
Мы хотим, чтобы общество стало более инклюзивным, чтобы люди
видели, что помогать — естественно. Через статьи, репортажи,
ролики о наших подопечных, сотрудниках, волонтёрах, через
публикации о деятельности организации в СМИ мы рассказываем о
том, как живут особые семьи и все, кто им помогает, боремся со
стереотипами об инвалидности и привлекаем деньги на нашу
работу. Нам важно быть открытыми и прозрачными и это
привлекает ещё больше неравнодушных людей.

14513
В 2021 году в социальных
сетях «Дорогою добра» вышли
5 выпусков шоу «Какое твоё
дело?" У шоу более 70 тысяч
раз просмотров. Ролики, где
наши подопечные пробуют
себя в разных профессиях,
представили сами герои на
фестивале
«Кино
без
барьеров».

72
43
>5300

просмотров набрал клип на песню Трофима

"Свет", который исполнили педагоги и
подопечные к 7-летию Центра, это самая
популярная публикаци за год.
публикации о деятельности организации
вышло в разных СМИ
видеороликов вышло на нашем youtube канале. Кроме развлекательного видео
и репортажей вышел обучающий курс из
10 роликов на тему "Альтернативной и
дополнительной коммуникации"
подписчиков в социальных сетях следят за
деятельностью организации
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ПРИВЛЕКАЕМ СРЕДСТВА
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ

ЗАЧЕМ?

Мы негосударственная организация, вся наша деятельность
возможна благодаря благотворительным пожертвованиям и
грантовым средствам. Именно поэтому наши подопечные семьи
могут посещать групповые занятия в рамках основных программ
Центра бесплатно. В 2021 году мы подали 9 новых грантовых заявок
на финансирование нашей деятельности на сумму более 10
миллионов рублей:

33
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"ДОРОГОЮ ДОБРА"

частных донора регулярно поддерживают «Дорогою добра»
стационарных ящиков для пожертвований установлено
в торговых сетях кирова, ещё 23 ящика действуют как переносные на мероприятиях.

ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Победили
в
грантовом
конкурсе
«Т-Плюс»,
получили
финансирование проекта «Мастерские особых подарков».
Получили поддержку от Благотворительного фонда Потанина на
проекты «Мастерские во благо», «Хочу-могу заниматься спортом!»
Заключили договор с фондом «Абсолют-Помощь» на поддержку
трёхлетнего проекта «Есть дело», направленного на организацию
трудовой занятости подростков и молодых людей с
особенностями.

Ящики для пожертвований. установлены в «Самобранке»
и «Вятские рассветы», отдел «Цветы» в ТЦ «Малахит», в
кафе «Калейдоскоп», храме «Веры, Надежды, Любови и
матушки их Софии», магазине «Три грации».

Сборы на крайдфандинговых платформах - ещё один
существенный источник дохода для оргазинации. В 2021
году сборы были на Planeta,ru, Добро.mail.ru, Нужна
помощь.

Фонд Тимченко оказал помощь направлению работы с семьями
дошкольников, а «Вклад в будущее» поддержал работу групп
подготовки к школе.

33

Проект «Движение в жизнь» выиграл в конкурсе Президентских
грантов. С него началась качественно новая эра помощи детям с
двигательными нарушениями в Кировской области.

Акция «Цветы жизни» - способ экологично и с пользой
поздравить учителя. А 2021 году в акции приняли
участие 3 класса, всего пожертвований собрано около
28 000

Акция «Щедрый вторник» объединяет неравнодушный
бизнес в желании помочь. Часть выручки в этот день он и
переводят на благотворительность. В
2021 году
участвовали «Кофе лайк», кафе Нooka place и Aroma place

34
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Обучение специалистов
1 986 009

В 2021 ГОДУ ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ ПОСТУПИЛО

15 612 522 РУБЛЯ

Фандрайзинговые мероприятия
1 203 458
Ремонт
600 000

15 748 720 рубля
Заработная плата
8 664 083

ОСТАТОК СРЕДСТВ С 2020 ГОДА

5 993 017 РУБЛЕЙ
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Почему у нас остаются деньги к концу года?
Потому что иногда компании поддерживают работу проектов сразу на несколько лет
вперёд. То есть мы получаем деньги в 2021 году, а тратить их будем в 2022 году. Если
мы не будем уверены в том, что нам хватает средств на стабильную работу, мы не
сможем уверенно смотреть в будущее.

Оборудование
2 373 864
Мастерские
284 558

НА ЧТО БЫЛИ ИЗРАСХОДОВАНЫ
ГРАНТОВЫЕ СРЕДСТВА В 2021 ГОДУ
36
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МАГАЗИН "ДОРОГОЮ ДОБРА"
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАЧЕМ?
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Продажа изделий мастерских повышают финансовую
стабильность организации, лояльность аудитории, знакомят с
«Дорогою добра» новых людей, Показывают обществу, что
люди с ментальной инвалидностью могу работать и делать
классные вещи.

В 2021 ГОДУ МЫ:
Создали базовую коллекцию мерча "Каждый важен,
особенно ты".
Для керамики определили основную цветовую гамму в
естественных природных оттенках.
Вышли на маркетплейсы «Есть смысл», Валдберрис,
онлайн-магазин «Не как все», в офлайн магазин «The.BOX».

ОНЛАЙН ПРОДАЖИ
В общей структуре доходов от
коммерческой
деятельности
онлайн продажи пока небольшие,
но направление перспективное.
Цель следующего года - выйти на
маркетплейс Озон, обновить сайт
магазина,
делать
регулярные
публикации о товарах в соцсетях.

ОФЛАЙН ПРОДАЖИ
Продукцию «Дорогою добра» можно
купить в магазине-партнёре «The.BOX»,
на
благотворительных
ярмарках,
магазин
принимает
коммерческие
заказы. В 2021 году заказы делали
компании
"Нанолек",
"ВТПП",
"ВяткаБиоПром".

50%
>310 тыс.

дохода от коммерческой деятельности - это
благотворительные ярмарки в организациях-партнёрах
рублей принесли продажи
на ярмарках в "Нанолек", "Сбербанк", "Газпром"
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ВОЛОНТЁРЫ
Для включения разных людей с разной
мотивацией и
компетенциями ради
помощи детям с особенностями развития
мы создали программу «Волонтёры в
помощь детям». Она состоит из
рекрутинга и сопровождения волонтёров
в
программах.
Например,
ищем
добровольцев мы на лекциях в учебных
заведениях и "Волонтёрском пикнике" в
Александровском саду, а поддерживаем
их
на
регулярных
встречах,
киновечеринках и экскурсиях.

585 ЧЕЛОВЕК

в базе волонтёров «Дорогою добра»

78 ВОЛОНТЁР пришёл в «Дорогою добра» в 2021 году
3767 ЧАСОВ волонтёры посвятили подопечным «Дорогою добра»
56 ВОЛОНТЁРОВ еженедельно помогали на групповых занятиях

КТО И КАК НАМ ПОМОГАЕТ

Есть много способов помочь «Дорогою добра». Один из них — подарить
своё время. Наша работа невозможна без помощи волонтёров, без доброй
воли людей, готовых безвозмездно вкладываться в позитивные изменения.
Они помогают детям на занятиях, ездят в интернаты, организуют
мероприятия в поддержку «Дорогою добра». Волонтёры - это люди
разделяющие наши ценности человеколюбия.

В 2021 ГОДУ НАШИ ВОЛОНТЁРЫ:
посетили 25 семинаров по АДК, этике
и поведению
помогали нам в проведении важных
массовых мероприятий, например, на
фестивале «Кино без барьеров»
работали 19 добровольцев
участвовали в корпоративных проектах,
например, 14 волонтёров «СБЕРа»
устроили субботник на земельном участке,
а более 50 волонтёров «НАНОЛЕКа» субботник в Центре

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Заполнив анкету на сайте или в соцсетях,
волонтёр получает приглашение на встречу с
координатором, где ему рассказывают о
проектах «Дорогою добра» и возможностях
участия в нашей работе.

39

"В «Дорогою добра» такой

потрясающий вайб, что
отсюда совсем не хочется
уходить. "
Анна Дурнева, волонтёр
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УЧАСТИЕ БИЗНЕСА
ЗАЧЕМ?
Участие бизнеса в наших проектах может быть очень разным. Кто-то
помогает нам деньгами, кто-то продукцией или услугами, установкой ящиков для
пожертвований или баннеров на сайте. Нам важно, чтобы бизнес тоже получал
что-то ценное для себя. Мы максимально эффективно используем те ресурсы,
которые доверяют нам компании и отчитываемся об использовании средств.

Сострадать, помочь, любить,
Хранить, оберегать, ценить.
Кусочек счастья подарить
Тому, кому так сложно Жить.
Объединился «Нанолек»
С «Дорогою добра» навек!
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Михаил Некрасов,
генеральный директор
ООО «Нанолек»

«С «Дорогою добра» мы уже
несколько лет пытаемся сделать
жизнь детей с нарушениями
развития светлой и насыщенной:
ездим в интернат, делаем для детей
игрушки. Перед новым ученым
годом в 2021 году высадили у
Центра цветы, покрасили бордюры,
промыли комнаты и кабинеты.
Спустя месяц высаженные цветы
расцвели. Волонтёрство - одна из
важных
частей
корпоративной
культуры «НАНОЛЕК».

деньгами

совместными
акциями

коммерческими
заказами

услугами, экспертной
поддержкой

своей продукцией

трудоустройством
наших подопечных

"ДОРОГОЮ ДОБРА"

благотворительными
ярмарками

установкой ящиков
для пожертвований

В 2021 ГОДУ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ:
ПАО «СБЕРБАНК» 200 000 р.
ООО «НАНОЛЕК» 800 000 р.
«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ» Г.КИРОВА 180 000 р.
ООО «ОСК» 165 000 р.
ИП МАРЬИН ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ 120 000 р.
«АБАРИС» 85 000 р.
ООО «ВЯТКАБИОПРОМ» 122 500 р.
ИП БАЖЕНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 240 000 р.
Эти организации являются стратегическими партнерами, поддерживают нашу
деятельность постоянно, некоторые уже в течение нескольких лет. Одни регулярно
нам помогают деньгами, другие - своей продукцией. Например, ПАО «ВОДОВОЗ» уже в
течение нескольких лет снабжает нас питьевой водой.
Также есть организации, которые оказывают разовую поддержку: помощь в ремонте,
транспортные услуги, предоставление продукции к мероприятиям, коммерческие
заказы в мастерские. Таких компаний-друзей у нас более 40.
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Профилактика COVID
181 000

В 2021 ГОДУ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОСТУПИЛО

2 810 903 РУБЛЕЙ

Ремонт
571 767

3 236 562 рубля

ОСТАТОК СРЕДСТВ С 2021 ГОДА

1 021 580 РУБЛЕЙ
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Заработная плата
1 516 545

Материалы для занятий
29 561

Оборудование
566 484

Мастерские
176 480

НА ЧТО БЫЛИ ИЗРАСХОДОВАНЫ
СРЕДСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2021 ГОДУ
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«Доброе дело может сделать каждый в меру
своих возможностей и способностей. И это,
конечно, должно идти искренне от сердца. С
общественной организацией «Дорогою добра»
каждое сердце становится больше, а любая
оказываемая ей помощь всегда принимается
очень тепло и вдохновляет на новые свершения».
Артём ПИЩИК,
управляющий Кировским
отделением СБЕРБАНКА

«Что мне всегда нравилось в «Дорогою добра» - это то,
что они никогда ничего не ждут, а приходят с идеей,
по-настоящему вовлекают тебя в процесс, а ты
получаешь ощущение сопричастности к чему-то
невероятно важному».

Компании «Ключ здоровья» и «Формат сити»
подключились к акции «Купи кирпич»,
предоставив
рекламные
площади
на
благотворительной основе.

Оргкомитет серии забегов «Вятские холмы»
создал коллекцию спортивных футболок, в
основе дизайна которых рисунки
наших
подопечных.

«Дорогою добра» присоединилась к программе
Яндекса «Помощь рядом» - проект "Такси для
людей с особыми потребностями. За 2 месяца
2021 года к проекту подключилась 31 семья,
которая совершила 561 поездку по городу.

Сеть кофеен «Кофе лайк» отчисляли по 1 рублю
с каждого стакана кофе с 29 ноября по 19
декабря 2021г. Всего было перечислено 39 572
р. Эта инициатива стала частью акции "Щедрый
вторник".
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Андрей УСЕНКО,
президент Вятской
торгово-промышленной палаты
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Анастасия ПАТРУШЕВА,
оргкомитет "Вятские холмы"

«Мы нашли вдохновение там, где мир отражается
совершенно особым образом в детском
воображении. Творческие таланты, уникальность,
нестандартные решения - всё есть у подопечных
«Дорогою добра». Мы создали не просто
футболки, в них вложена очень сильная идея.
сотни спортсменов со всей России бежали по
улицам Кирова в этой экипировке и увезли её в
другие регионы».
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САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА
ПОКАЗ ФУТБОЛОК
На #VyatkaFashionDay случился
грандиозный показ спортивных
футболок от «Вятские холмы» с
рисунками детей с особенностями.
Этот показ взорвал зал. На него
пришли и авторы шедевров:
Ярослав
Пасынков
и
Арина
Курганова. А дефилировали в
эксклюзивной одежды известные
кировчане: успешные блогеры,
предпри-ниматели,
спортсмены.
Организовали показ наши друзья
Анастасия Патрушева и Наталья
Поздышева.

"КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ"
Пятый кинофестиваль фильмов про
людей с особенностями посетили
более 400 человек. Желающие
приняли участие в записи клипа на
жестовом языке.
Вероника Потапова: «Фестиваль
стал очень важным для всех,
потому что он показал, что мир
готов принимать разных людей.
Через такие мероприятия можно
войти в благотворительность и
надолго в ней остаться».
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ФОТОВЫСТАВКА
«И
не
скажешь,
что
фотографировал
ребёнок
с
инвалидностью», — говорили
зрители первой выставки работ
особых фотографов. Летом 2021
года они снимали самые яркие
моменты жизни подопечных.
Иван Турунцев, юноша с
аутизмом
"Я первый раз взял в руки
фотоаппарат. Нам показали,
что и как делать, а потом мы
сами снимали природу, людей.
Мне понравилось. Было весело".

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Впервые в Центре прошла
открытая новогодняя ярмарка,
которую посетили более 200
человек.
Выпили
почти
3
больших кастрюли глинтвейна,
съели около 200 блинов. Много
смеялись,
мастерили,
пели,
играли, пробовали отличить
брокколи от яблочного сока с
сельдереем и выбирали подарки
для близких. Все средства от
продажи
сувениров
были
направлены
на
ремонт
помещения
для
взрослых
мастерских.
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ПЛАНЫ «ДОРОГОЮ ДОБРА» НА 2022 ГОД
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План по улучшению системы помощи семьям с особыми детьми не
только в Кировской области, но и в России. Для этого наши
специалисты продолжат обучать коллег из других регионов. К нам
по-прежнему много желающих приехать на стажировку. Одна из
целей на ближайшую перспективу - получение образовательной
лицензии.

Повышение
автоматизации
работы
совершенствования CRM системы.

организации

за

счёт

План по расширению мастерских для подростков и молодых людей с
особенностями, а также план по открытию экспериментальной
площадки содействия развитию особых детей «Своя школа».

Изменение структуры бюджета в сторону повышения дохода от
коммерческой деятельности и снижения грантовых поступлений.

Программа трудоустройства подростков и молодых людей с
инвалидностью. В 2021 году на работу были устроены 6 подростков
(трудились в типографии Центра, сотрудниками офиса), ведутся
переговоры о возможном трудоустройстве с представителями
бизнеса.

Продолжение работы над протоколом сообщения диагноза с точки
зрения расширения нозологий, контроля за его соблюдением.

Подготовка
помещения
тренировочной
квартиры
для
сопровождаемого проживания молодых людей с особенностями
развития.

Увеличение числа сторонников и благотворителей организации. Только
вместе можно сделать общество инклюзивнее, а жизнь семей с особым
детьми легче и интереснее.
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ИСТОРИИ НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ

СЕМЁН

ЯРОСЛАВ

ТРОФИМ

МИРОСЛАВА

Сёма — маленькая звездочка. В Центре он
занимается с полутора лет, сейчас ему 4. У
мальчика синдром Дауна. Сёма — человекиллюстрация к тому, как может измениться жизнь
ребенка после того, как он начинает пользоваться
альтернативной коммуникацией. Всё началось с
жестов. Сёма очень скоро понял, что использовать
их выгодно, с их помощью можно быстро получить
конфету или любимое фруктовое пюре. Жесты
помогли быстрее закрепить значение слов, мама
стала лучше понимать сына и оперативнее
отвечать на его просьбы. Постепенно жесты
начали вытесняться звучащей речью. В последний
год Сёма стал активно пользоваться словами.

Ярослав Пасынков - особенный художник.
Именно он придумал и нарисовал
человечков для нашего мерча. В 3 года ему
поставили
диагноз
«расстройство
аутистического спектра». И почти сразу
родители мальчика привели его в
«Дорогою добра».

Бассейн, театр, логопед, физкультура – у
Трофима множество друзей и увлечений. Его
диагноз: детский церебральный паралич – не
мешает ему жить активно. Каждую неделю он сам
составляет себе расписание, прикрепляя к стене
специальные карточки. Карточками семью
научили пользоваться в Центре «Дорогою
добра». Тут же Трофим освоил систему жестов,
познакомился с планшетом и программами
генерации речи. В ближайшем будущем мальчик
освоит айтрекер: сможет набирать текст глазами,
и общение выйдет на новый уровень.

У Мирославы тяжёлая форма ДЦП. Недавно у
неё от рака умерла мама Света. Девочка
могла попасть в интернат, но пришла в
семью, где кроме неё ещё 4 детей. Несмотря
на все сложности, Мирослава радуется
каждому дню. Она не говорит и не ходит, но
очень смышлёная - знает буквы и цифры.
Любит
наряжаться,
фотографироваться,
танцевать и смеяться. Каждую неделю ходит
на занятия в «Дорогою добра». Это место,
где её понимают и развивают, а её приёмной
маме Ирине подсказывают, как наладить
общение с ребёнком, быт и разобраться с
направлениями реабилитации.
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На любой вопрос он отвечал фразами из
книжек, а когда рисовал семью, себя в ней
изображал в виде пары ног. Много занятий
понадобилось, чтобы он разобрался в
схеме тела. Нам очень радостно видеть,
как расширяется мир Ярослава, как растёт
его мастерство и уверенность в себе.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ЗА 2021 ГОД
ПОСТУПЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ, МЛН. РУБЛЕЙ
Грантовые средства
Пожертвования юрлиц
Пожертвования физлиц
Членские взносы
Субсидии
Платные услуги
Коммерческая деятельность

Общая сумма поступлений
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15, 612
2,810
1,532
1,466
1,430
0,577
0,696
24, 126

В 2021 году бюджет организации вырос на 21% по сравнению с
предыдущим годом. Пока основную его часть составляют грантовые
средства, но год от года увеличивается сумма частных и корпоративных
пожертвований. Они - основа нашей стабильности, они позволяют нам
поддерживать проекты и планировать новые.

Членские взносы
6%
Соцуслуги
6%
Пожертвования от физлиц
6%

Пожертвования от юрлиц
12%

грантовые средства
65%
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Прочее
1%

РАСХОДЫ В 2021 ГОДУ, МЛН. РУБЛЕЙ

Мастерские
2%

Заработная плата специалистов
35%

Материалы и пособия для занятий
3%
Коммунальные расходы
3%

8, 658

Заработная плата административного штата

3, 688

Обучение сотрудников и волонтёров

2, 283
3, 047
3, 178
0, 614
0, 349
0, 266
0, 537
0, 585
0, 221

Оборудование и программное обеспечение
Ремонт
Коммунальные расходы

Оборудование и программное обеспечение
12%
Обучение сотрудников и волонтёров
9%

Заработная плата администрации
15%

Проведение массовых мероприятий
Мероприятия профилактики COVID
Расходы на содержание мастерских

РОСТ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

25 000 000

Заработная плата проектных специалистов

Материалы для занятий
Прочие затраты (транспортные,
хозяйственные и др. )

20 000 000
15 000 000
10 000 000

Общая сумма расходов

5 000 000
0
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2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

24, 737
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КАЖДЫЙ РУБЛЬ - В ДЕЛО
2587
РУБЛЕЙ
стоимость консультации одного
специалиста с диагностикой

3240
РУБЛЕЙ
стоимость 1 посещения
родительской группы поддержки
с психологом
57

Так выглядела бы стоимость занятий в Центре «Дорогою добра», если бы она
была коммерческой. Сейчас с поддержкой благотворителей мы можем делать
занятия бесплатными или частично платными. Спасибо вам за помошь!

1747
РУБЛЕЙ
стоимость индивидуального занятия
(логопедического, дефектологического,
музыкального и др.)

2107
РУБЛЕЙ
стоимость консультации одного
специалиста по запросу

3067
РУБЛЕЙ

консультация
коллегиальная

1960
РУБЛЕЙ
стоимость одного
группового занятия
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БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ,
КТО НАМ ПОМОГАЛ В 2021 ГОДУ:

59
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«ДОРОГОЮ ДОБРА» В 2021 ГОДУ- ЭТО:

44

6000
109
более

48

сотрудника
сторонников

активных волонтёров

более

партнёров
из
бизнеса,
которые помогали нам
деньгами,
товарами
и
услугами

400

семей, которым
мы помогли

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Поддержать «Дорогою добра» можно лично
или от компании — мы обязательно найдём удобный для вас способ.
Звоните 46-75-10 или пишите в соцсетях.
Все способы сделать пожертвование — в разделе «Помочь» на нашем сайте:
https://rordi.ru/help/

