
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.03.2019 по 31.07.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Снежинская городская общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам
"Бумеранг добра"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1147400000219

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Комплексная реабилитация и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, молодых инвалидов и их семей
на базе общественного центра помощи "особым" детям "Бумеранг добра".

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-009506

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведено массовое инклюзивное городское
мероприятие, посвященное дню рождения СГОО
"Бумеранг добра 5 лет!", с участием не менее 50 семей,
воспитывающих детей с ОВЗ.

29.03.2019 16.03.2019 Исполнена

2.

Проведена ежегодная акция, посвященная
"Всемирному дню распространения информации о
проблеме аутизма" с участием не менее 50 человек.
Проведен мастер класс по декоративно-прикладному
творчеству "Гжель", приуроченный к празднику
"Светлая пасха", с участием не менее 20 семей,
воспитывающих детей с ОВЗ.

30.04.2019 22.04.2019 Исполнена

3.

Проведён день «особенного» весеннего именинника, с
участием не менее 40 семей, воспитывающих детей с
ОВЗ. Проведена работа по оказанию адресной помощи
не менее, чем 10 семьям через Благотворительные

31.05.2019 31.07.2019 Исполнена
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Фонды Российской Федерации и программы «помощи»
средств массовой информации.

4.

Проведен групповой практический семинар для
родителей: "Досуговые возможности особенного
ребенка", с участием не менее 15 семей,
воспитывающих детей с ОВЗ. Проведено
диагностическое обследование уровня актуального
развития не менее 20 детей с ОВЗ.

28.06.2019 30.07.2019 Исполнена

5.

Заключен договор с Государственным учреждением
межведомственным «Российским научно-
практическим центром физической реабилитации
детей-инвалидов» при ВНИИФК об установке
уникального тренажера Гросса и обучении
специалистов центра работе на нём. В центре
установлен тренажер Гросса. Проведен мастер класс по
декоративно-прикладному творчеству "Урало-
сибирская роспись", приуроченный к празднику "День
семьи, любви и верности", с участием не менее 20
семей, воспитывающих детей с ОВЗ.

30.06.2019 08.07.2019 Исполнена

6.

Более 50 детей с ОВЗ прошли ежедневные
индивидуальные и групповые занятия с
коррекционными специалистами, а также занятия в
группах оздоровительного плавания и в
специализированном тренажерном зале, а также
занятия терапевтическим спортом в рамках "Лыжи
мечты. Ролики". Организована социально-трудовая
реабилитация для подростков с ОВЗ и молодых
инвалидов.

30.07.2019 31.07.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

К ККТ 2.3: Проведена работа по оказанию адресной помощи семьям через программы «помощи» средств
массовой информации. Андрюша Потёмкин https://www.youtube.com/watch?v=plOH2jxw6P8 Ульяна Фаткуллина
https://www.youtube.com/watch?v=jDfe96pQWK4 Андрюша Верчинов
https://www.youtube.com/watch?v=imP0ULFTY8I Оказана помощь в адресном сборе средств: Симонова София,
Бордачёв Артём, Золотов Юра, Давлетшина Валерия. Оказана помощь продуктовыми наборами от партнеров
АНО "Звездный дождь": Кичигина Виктория, Атможитова Виктория, Заколяпин Михаил. ИТОГО адресная
помощь оказана 10 детям. К ККТ 2.4 в дополнительных документах прикреплен "Листы регистрации детей с
ОВЗ, прошедших диагностическое обследование уровня актуального развития" К ККТ 2.6 в дополнительных
документах прикреплен "Журнал регистрации индивидуальных и групповых занятий для детей с ОВЗ и молодых
инвалидов"
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Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

16 марта 2019 года Снежинской городской общественной организации "Бумеранг добра" исполнилось 5 лет! Знаменательная
дата была отмечена в нескольких форматах: праздничная детско-развлекательная программа на свежем воздухе и форум
«Мама-Пчелка» на базе городской Детской библиотеки, ярмарка-продажа работ "особенных" рукодельниц, работа детских
гостинных и, конечно же, совместное чаепитие. Свое пятилетие центр «Бумеранг добра» в том числе отметил созданием
клуба для людей с инвалидностью в возрасте от 18 до 35 лет. Клуб для молодых инвалидов – это площадка для встреч и
общения, мастер-классов и игровых программ, решения насущных проблем, чаепитий. Участники проекта занимаются
творческой реабилитацией – резьбой по дереву, шитьём, фотоделом, тестопластикой, лего-конструированием.Таким образом,
два раза в неделю ребята собираются вместе, чтобы обменяться новостями, послушать живую музыку, посмотреть фильмы,
попробовать себя в качестве актёров театральной студии, укрепить здоровье физическими упражнениями и занятиями на
тренажёрах и так далее. Адаптироваться в обществе им помогают совместные путешествия, экскурсии, походы, а также
летние смены для молодых людей с ОВЗ». В зависимости от состояния здоровья можно заниматься в группе и
индивидуально – здесь работают социальный реабилитолог, педагог-дефектолог, специалист по адаптивной физической
культуре и руководитель театральной студии. Уже есть успешный опыт выпиливания деревянных бытовых предметов -
подставок под горячее, разделочных досок и так далее, есть и те, кто могут раскрашивать и покрывать лаком эти изделия.
Задача родителей - найти, как их можно реализовать в городе и за его пределами - чтобы у молодых людей была уверенность,
что их труд востребован. Благодаря президентскому гранту продолжила работу и группа «Передышка» — этот уникальный
проект начался с того, что мамы «тяжелых» детей, не посещающих детский сад или школу, два года назад организовались,
чтобы время от времени давать друг другу возможность ненадолго отлучиться к врачу, парикмахеру, в магазин и так далее.
Дети при этом могут социализироваться, выходить за пределы квартиры. Деятельность по проекту за отчетный период
включает в себя целый комплекс всесторонней поддержки семей, воспитывающих детей с различными диагнозами:
психолого-педагогическое сопровождение родителей детей-инвалидов (в т.ч. детско-родительские коммуникативные
тренинги), диагностическое обследование уровня актуального развития ребёнка (разработка индивидуальной коррекционной
программы развития ребенка с ОВЗ),ежедневные индивидуальные и групповые занятия с коррекционными специалистами
(логопед, дефектолог, психолог), канис-терапию (занятия с собаками реабилитологами), песко-терапию, арт-терапию, занятия
по развитию мелкой моторики, занятия в группах оздоровительного плавания, занятия адаптивной физической культурой в
специализированном тренажерном зале (оснащенным уникальными тренажерами для развития детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата: тренажер Гросса, велотренажеры, виброплощадка, балансировочные доски и т.д.), занятия
терапевтическим спортом по летней программе С.Белоголовцева "Лыжи мечты.Ролики". 2 апреля — всемирный день
распространения информации об аутизме. Аутизм — образ главной беды нашего общества, когда мы не слышим друг друга.
А чтобы все-таки услышали и обратили внимание, СГОО «Бумеранг добра» третий год подряд проводит городскую акцию
«Зажги синим», которая включает тематический соцопрос горожан, праздничный стол для особых детей и выступление
детских городских музыкальных и танцевальных коллективов. 6 -7 апреля «Бумеранг добра» с рабочим визитом посетили
отец и сын Гросс. Первый день встречи был теоретико-практический. Юхан Артурович Гросс – человек-легенда, его
трудовой стаж – более полувека. За это время он не только изобрел свой знаменитый тренажер и обучил им пользоваться
всех желающих, но и смонтировал их по месту требования более двух тысяч. Юхан Артурович уже второй раз приехал в
Снежинск для того чтобы рассказать о своем методе реабилитации, основанном и на традиционной медицине, и на опыте
личной многолетней практики, а также установить в центре второй тренажер (всего 106-й по счету). В эти дни первые
самостоятельные шаги на тренажере Гросса сделали Федя Казаков и Слава Ахмадуллин, при этом лицо Феди было
умиротворенно радостным, а Славы – удивленно счастливым. Вика Кичигина также испытала на себе тренировочные
свойства тренажера, продемонстрировав самостоятельное передвижение. Завершилась встреча практическим экзаменом и
вручением зачетных сертификатов. Очень душевно получилось поздравить весенне-летних именинников коррекционной
школы-интерната №128,большинство из которых являются благополучателями услуг СГОО «Бумеранг добра»,куда в этом
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году впервые отправились костюмированные персонажи (сотрудники «Бумеранга добра»), а также добровольцы женсовета –
городской общественной организации. Игровая программа, подарки, воздушные шары и совместное чаепитие надолго
останутся в памяти особых ребятишек.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Проведено массовое инклюзивное
городское мероприятие,
посвященное дню рождения СГОО
"Бумеранг добра 5 лет!"

c 01.03.2019
по 29.03.2019

c 16.03.2019
по 16.03.2019

Организации «Бумеранг добра» 5 лет! Проведено ежегодное общегородское инклюзивное мероприятие,
объединяющее "обычных и особенных" жителей города, которое включило в себя проведение
информационных компаний, благотворительных акций, интервью и публикаций, помогающих
изменить стереотипы восприятия детей с особенностями в развитии, и поддерживающих семьи,
попавшие в трудную жизненную ситуацию в связи с рождением и воспитанием ребенка с различными
диагнозами.

Количественные показатели (наименование) значение

Дети с ограниченными возможностями здоровья 50

Участники форума "Мама-пчелка" 50

"Особые" рукодельницы ярмарки продажи 30

2.

Проведена ежегодная акция,
посвященная "Всемирному дню
распространения информации о
проблеме аутизма"

c 01.04.2019
по 02.04.2019

c 01.04.2019
по 02.04.2019

"Зажги синим!" 2 апреля - День распространения информации об аутизме. В этот день состоялся
праздник, организованный СГОО "Бумеранг добра", на который были приглашены наши ученики
школы-интерната №128, выпускники школы и дошколята с родителями - "бумеранговцы". Угощение,
приготовленное для ребят сотрудниками ресторана "Снежинка", на базе которого проходило событие
было вкусным и красивым. Оформление белоснежного зала элегантно оттеняли синие шары - символ
заглавного события. Ведущая праздника Ю.Лазарева чередовала игровые моменты с объявлением
концертных номеров: ансамбль "Кадрилька", хор "Тоника", девичий танцевальный коллектив - все
радовали гостей, за что награждались громкими аплодисментами. СГОО «Бумеранг добра» третий год
подряд проводит городскую акцию «Зажги синим», которая включает тематический соцопрос горожан,
праздничный стол для особых детей и выступление детских городских музыкальных и танцевальных
коллективов.

Количественные показатели (наименование) значение

Дети с ограниченными возможностями здоровья 60

Дети приглашенных творческих коллективов 50

Распространенные в ходе акции тематические листовки об Аутизме 150
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3.

Проведен мастер класс по
декоративно-прикладному
творчеству "Гжель", приуроченный
к празднику "Светлая пасха"

c 08.04.2019
по 28.04.2019

c 15.04.2019
по 22.04.2019

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Гжель», приуроченный к празднику «Светлая
Пасха» включал в себя теоретическую и практическую части. Первая – презентационная – знакомила с
техникой росписи, ремесла и искусства с демонстрацией готовых изделий. Вторая – практически-
творческая состояла из росписи гуашью деревянной заготовки - подставки в виде яйца. Кому-то из
детей понадобилась помощь взрослого, большинство справились самостоятельно.

Количественные показатели (наименование) значение

Дети с ограниченными возможностями здоровья 20

Молодые инвалиды 2

Семьи воспитывающие детей с ОВЗ и молодых инвалидов 20

4.

В центре "Бумеранг добра"
установлен второй тренажер
Гросса. Проведён 2-х дневный
обучающий семинар.

c 01.03.2019
по 30.04.2019

c 06.04.2019
по 07.04.2019

«Бумеранг добра» с рабочим визитом посетили отец и сын Гросс. В игровой комнате Центра
установлен второй тренажер. Первый день встречи был теоретико-практический. Сделав основной
упор на правильной постановке диагноза и медикаментозном лечении, укреплении и растяжке
мускулатуры, Юхан Артурович рассказал о мышечном тонусе и ступоре мышц, о судорогах, причиной
которых является кислородное голодание, о том, как тренировать вестибулярный аппарат. Проведён
двухдневный семинар, цель которого состояла в обучении специалистов и родителей применению
тренажера Гросса для решения реабилитационных задач, по окончании занятий состоялся экзамен, по
его практическому применению на детях с проблемами опорно-двигательного аппарата. Десять
участников семинара получили сертификаты.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мероприятия 30

Дети с ОВЗ, имеющие возможность ежедневно заниматься на тренажёре
"Гросса""

50

Количество тренажёров "Гросса" в Центре "Бумеранг добра"" 2

5.
Проведён день «особенного»
весеннего именинника

c 01.03.2019
по 31.05.2019

c 23.03.2019
по 25.05.2019

Проведено комплексное инклюзивное праздничное мероприятие "День особого весеннего именинника"
в формате трёх направлений: 1. Открытый мастер-класс терапевтического спорта на роликах на свежем
воздухе с горячим чаепитием 2. Премьера сказки "по щучьему велению" в постановке педагогов и
родителей детского сада №29 на сцене Центра "Бумеранг добра" 3. Праздничная анимационная
программа для часто-болеющих детей с именинным тортом и караваем на базе Центра "Бумеранг
добра". В мероприятии приняло участие более 150 человек.

Количественные показатели (наименование) значение

Дети с ограниченными возможностямиздоровья и молодые инвалиды 50

Семьи, воспитывающие детей с различными диагноами 40

Волонтеры 20

6.

Более 50 детей с ОВЗ прошли
ежедневные индивидуальные и
групповые занятия с
коррекционными специалистами, а

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 01.03.2019
по 31.07.2019

Более 50 детей с ОВЗ прошли ежедневные индивидуальные и групповые занятия с коррекционными
специалистами, а также занятия в группах оздоровительного плавания и в специализированном
тренажерном зале, а также занятия терапевтическим спортом в рамках "Лыжи мечты. Ролики".
Организована социально-трудовая реабилитация для подростков с ОВЗ и молодых инвалидов.
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также занятия в группах
оздоровительного плавания и в
специализированном тренажерном
зале, а также занятия
терапевтическим спортом в рамках
"Лыжи мечты. Ролики".
Организована социально-трудовая
реабилитация для подростков с ОВЗ
и молодых инвалидов.

Количественные показатели (наименование) значение

Дети с ограниченными возможностями здоровья и молодые инвалиды 70

Симблинги (обычные братья и сестры) 30

7.
Проведен групповой практический
семинар для родителей: "Досуговые
возможности особенного ребенка"

c 01.07.2019
по 31.07.2019

c 28.07.2019
по 30.07.2019

Семинар-родительскую встречу провела Наталья Керре - практикующий дефектолог и семейный
консультант. Автор опубликованных статей по аутизму и детской шизофрении. Автор книги
"Особенные дети: Как подарить счастливую жизнь ребенку с отклонениями в развитии".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 40

Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ и молодых инвалидов 20

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 500

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме 20

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 250

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 100

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 200

б) Качественные
результаты

Успешное выполнение мероприятий проекта за отчётный период привело к запланированным качественным результатам. В городе последовательно
создаётся социальная модель по встраиванию людей с инвалидностью в жизнь общества: через проведение инклюзивных мероприятий, благотворительных
акций, освещение деятельности организации в СМИ, работу с соцпартнёрами. Формируется толерантное отношение к людям, отличающимися физически и
ментально, популяризируется идея социально-ответственного бизнеса. Важным результатом является создание Клуба молодых инвалидов: решается
проблема занятости особенных молодых людей, кто не социализирован или после окончания школы остался в четырёх стенах квартиры. Благодаря нам связь
их друг с другом не теряется, они остаются активными участниками жизни. Регулярные занятия с подопечными как индивидуально, так и в группах приносят
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свои плоды: дети повышают уровень развития, адаптируются к обществу, находят друзей. Адресная помощь оказана детям-инвалидам в рамках отчётного
периода: поиск благотворительного фонда, подготовка документов для обращения, приобретение ТСР. Дети, продиагностированные в рамках работы
приглашённого специалиста М.Фешковой, получили карты реабилитации, что помогло родителям ориентироваться в планах лечения. Повысилась
компетентность специалистов, прослушавших семинары. Все инклюзивные мероприятия работают на сближение детей, выход семей из позиции жертвы,
сплочение коллектива. Спортивно-оздоровительная адаптация через занятия в бассейне, по программе "Ролики" положительно сказывается на состоянии
участников. "Бумеранг добра" - единственный центр в городе, развивающий направление адаптивной физкультуры для инвалидов с ментальными
нарушениями. Все наши мероприятия проводят к активному двухстороннему вовлечению семей с инвалидами и без во взаимодействие друг с другом и
официальными и общественными структурами города.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://www.youtube.com/watch?v=2dHrKc9uB9k https://vk.com/album-75170653_263924775
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/20/yuzhnouralskij-blagotvoritelnyj-fond-organizoval-forum-mam-detej-s-invalidnostyu/
https://www.youtube.com/watch?v=tJCD4tsjJak https://vk.com/album-75170653_264422708
https://www.youtube.com/watch?v=k9si1Afd6f8 https://www.youtube.com/watch?v=82ldMI-GWMY

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Проведено массовое инклюзивное городское мероприятие, посвященное дню рождения СГОО "Бумеранг
добра 5 лет!"

Уличные гуляния "Добрая масленица" в честь дня рождения
Центра "Бумеранг добра"
Уличные гуляния "Добрая масленица" на площадке
городской детской библиотеки, в рамках общегородского
инклюзивного праздника, приуроченного к 5-му дню
рождению Центра помощи детям с ОВЗ и молодым
инвалидам "Бумеранг добра"
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Руководитель центра Широкова А.А. с подарочным тортом
Юбилейный авторский торт ручной работы от кондитера
Ларисы Заварзиной - руководителя Благотворительной
акции "Сладкое добро", которая направлена на поддержку
детей с ограниченными возможностями здоровья и с
ограниченными материальными средствами. Кондитеры со
всей России предлагают испечь торт ко дню рождения
ребенка абсолютно бесплатно. https://vk.com/club165000645

Благотворительная ярмарка-продажа ручных работ "особых"
мастериц

8

18-2-009506_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-10



Уличные гуляния "Добрая масленица" приуроченные к 5-му
дню рождению Центра помощи детям с ОВЗ и мол
Уличные гуляния "Добрая масленица" на площадке
городской детской библиотеки, в рамках общегородского
инклюзивного праздника, приуроченного к 5-му дню
рождению Центра помощи детям с ОВЗ и молодым
инвалидам "Бумеранг добра"

На первом этаже городской детской библиотеке состоялась
благотворительная ярмарка ручных работ "особых"
мастериц и родителей, воспитывающих детей с различными
диагнозами. В мероприятии приняли участие более 100
человек.

Благотворительная ярмарка-продажа ручных работ "особых"
мастериц
На первом этаже городской детской библиотеке состоялась
благотворительная ярмарка ручных работ "особых"
мастериц и родителей, воспитывающих детей с различными
диагнозами. В мероприятии приняли участие более 100
человек.

Аниматор "Добрая пчела" вместе с нашей "особенной"
пчёлкой Светой
В рамках мероприятия, на втором этаже городской детской
библиотеки прошёл форум. Снежинск присоединился к
федеральному проекту «Мама-пчелка». Изначально он был
организован в Перми для помощи многодетным семьям, но в
нашем городе он начался с мам «Бумеранга добра», хотя на
самом деле, к проекту могут присоединиться любые жители
Снежинска — причем не только мамы или бабушки, но и
папы и дедушки. Задача-максимум проекта - освободить
«особенных» мам и бабушек от изоляции и инвалидизации.

Фото с почётными гостями мероприятия
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Благотворительная ярмарка-продажа ручных работ "особых"
мастериц
На первом этаже городской детской библиотеке состоялась
благотворительная ярмарка ручных работ "особых"
мастериц и родителей, воспитывающих детей с различными
диагнозами. В мероприятии приняли участие более 100
человек.

Лариса Заварзина-Руководитель Благотворительного
движения "Сладкое добро", Ирина Ермакова - Руководитель
федерального проекта "Мама-пчёлка", Денис Казаков -
представитель Уполномоченного по правам человека в
Челябинской области; Наталья Шуклина - председатель
Снежинского отделения ВОИ; Ирина Иванова - депутат
Снежинского городского округа, член комиссии по
социальным вопросам; Анна Чижкова - председатель
общества многодетных "ЗАТО нас много"

Форум для "особенных" родителей
4. В рамках мероприятия, на втором этаже городской
детской библиотеки прошёл форум. Снежинск

Подготовка к праздничному чаепитию
Общее чаепитие в честь дня рождения
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присоединился к федеральному проекту «Мама-пчелка».
Изначально он был организован в Перми для помощи
многодетным семьям, но в нашем городе он начался с мам
«Бумеранга добра», хотя на самом деле, к проекту могут
присоединиться любые жители Снежинска — причем не
только мамы или бабушки, но и папы и дедушки. Задача-
максимум проекта - освободить «особенных» мам и бабушек
от изоляции и инвалидизации.

Наши друзья и верные помощники
В мероприятии приняли участие ребята из городского
волонтёрского центра "Открытое сердце"
https://vk.com/otkrytoe_serdce_snz

"Особенный" мастер резьбы по дереву
Наш молодой-инвалид Дима со своими деревянными
изделиями ручной работы

Мероприятие: Проведена ежегодная акция, посвященная "Всемирному дню распространения информации о проблеме
аутизма"

Мы разные - в этом наше богатство!
Общее фото мероприятия "Зажги синим" в ресторане
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"Снежинка"

Аутизм - не приговор.
Варвара, 14 лет. Очаровательная девочка страдающая с
рождения аутизмом, но не смотря ни на что - позитивная,
жизнелюбивая, стойкая, сильная и полная безусловной
любви к окружающим!

Угощения от шеф-повара
Главное лечение - это любовь! А для хорошего настроения и
положительных эмоций очень важно: отличная компания
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Друзья по "особому" счастью
Широкова Настенька (10 лет, ДЦП) и Казаков Фёдор (7лет,
ДЦП и полная слепота)-эти дети своим примером
вдохновляют сотни семей, в которых растёт ребёнок с
ограниченными возможностями здоровья. По инициативе их
родителей, Акция 2 апреля "Зажги синим" в городе
Снежинске проводится уже 3-й год подряд.

друзей, вкуснейшее угощение, уютная атмосфера и
понимание - что ты не один!

Информационная акция на центральной площади города 2го апреля - Всемирный день распространения об аутизме
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Снежинска
1 апреля 2019 по инициативе активистов организации
"Бумеранг добра" была проведена информационная
компания ко дню распространения информации об Аутизме:
прохожим задавался вопрос "знают ли они что такое
АУТИЗМ",раздавались тематические листовки о данной
особенности развития, специалисты рассказывали как
правильно вести себя в общении с такими детьми.

1 апреля 2019 г. совместно со съёмочной группой ОТВ
Снежинск и с волонтёрами "Открытое сердце
"https://vk.com/otkrytoe_serdce_snz , интересуемся у
прохожих - знают ли они что такое аутизм? Как они считают
- есть ли в нашем городе дети с таким заболеванием? Что
является причиной такого диагноза?Встреча-подготовка к
информационному сюжету, который выйдет в эфир на
нашем канале 2го апреля - Всемирный день
распространения об аутизме
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_распрост..

Информационная акция в поддержку детей с аутизмом
Раздача тематических листовок, с целью обратить внимание
на то, что дети с аутизмом могут быть полноценными
членами общества при внимании к ним и наличии
профессиональной помощи.

Интервью с педагогом коррекционной школы-интерната
проведение Всемирного дня распространения информации
об аутизме в России не просто повысит уровень
осведомленности об этом нарушении, но и подготовит
фундамент для создания необходимых условий для людей с
этой особенностью развития.

Мероприятие: Проведен мастер класс по декоративно-прикладному творчеству "Гжель", приуроченный к празднику
"Светлая пасха"
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Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
«Гжель», приуроченный к празднику «Светлая Пасха»
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
«Гжель», приуроченный к празднику «Светлая Пасха»
включал в себя теоретическую и практическую части.
Первая – презентационная – знакомила с техникой росписи,
ремесла и искусства с демонстрацией готовых изделий.
Вторая – практически-творческая состояла из росписи
гуашью деревянной заготовки - подставки в виде яйца.
Кому-то из детей понадобилась помощь взрослого,
большинство справились самостоятельно.

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
«Гжель», приуроченный к празднику «Светлая Пасха»
Совместное творчество, развитие мелкой моторики,
расширение кругозора, социализация и трудовая
реабилитация. Работа организована по принципу семейной
центрированности (комплексная работа специалистов не
только с ребенком, а со всей семьей).
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Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
«Гжель», приуроченный к празднику «Светлая Пасха»
Практическая часть занятия

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
«Гжель», приуроченный к празднику «Светлая Пасха»
Конечно, в итоге детская работа была далека от
предложенного варианта, да и мазок получился
неидеальным. Но ценность была в том, что каждый ребенок
постиг новое, своими руками изготовил гжельский сувенир
и в будущем, столкнувшись с гжельской росписью,
непременно ее узнает.Конечно, в итоге детская работа была
далека от предложенного варианта, да и мазок получился
неидеальным. Но ценность была в том, что каждый ребенок
постиг новое, своими руками изготовил гжельский сувенир
и подарил его семье.

Мероприятие: В центре "Бумеранг добра" установлен второй тренажер Гросса. Проведён 2-х дневный обучающий семинар.

Сертифицированные специалисты
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По итогам 2-х дневного семинара от Ю.А.Гросс, все
участники сдали экзамен на практике и получили
сертификаты.

Новые возможности
Уникальный тренажёр "Гросса" для реабилитации детей с
ДЦП. На фото Ахмадуллин Слава, 14 лет, тяжёлая форма
детского церебрального паралича. Впервые без маминой
поддержки.
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Установка тренажёра "Гросса"
На фото сын Юхана Гросса устанавливает в игровой
комнате Центра "Бумеранг добра" второй тренажёр
"Гросса", чтобы дети с нарушением опорно-двигательного
аппарата имели возможность находится вместе с обычными
детьми в вертикальном положении.

Юхан Артурович Гросс – человек-легенда, его трудовой
стаж – более полувека.
Юхан Артурович уже второй раз приехал в Снежинск для
того чтобы рассказать о своем методе реабилитации,
основанном и на традиционной медицине, и на опыте
личной многолетней практики, а также установить в центре
второй тренажер (всего 106-й по счету).
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Вместе веселей шагать
В эти дни первые самостоятельные шаги на тренажере
Гросса сделали Федя Казаков и Слава Ахмадуллин, при этом
лицо Феди было умиротворенно радостным, а Славы –
удивленно счастливым.

Первые самостоятельные шаги на коленях
Вика Кичигина, могла бы пойти в этом году в первый класс.
Но Вика в свои 7 лет не ходит. Благодаря появлению
тренажера "Гросса" испытала на себе его тренировочные
свойства, продемонстрировав самостоятельное
передвижение.

19

18-2-009506_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-10



Могу играть САМА!
В игровой комнате - так важно играть всем вместе!
Благодаря тренажёру, Виктория впервые, без поддержки
взрослых, может играть как обычный ребёнок в
вертикальном состоянии.

Упражнение "делай цаплю"
На фото Казаков Федя, 7 лет, тяжёлая форма ДЦП и полная
слепота. Очень важное состояние - вертикализация.

Мероприятие: Проведён день «особенного» весеннего именинника

Премьера сказки "по щучьему велению"
В постановке участвовали педагоги и родители детского

Премьера сказаки на день имениника
В постановке участвовали педагоги и родители детского
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сада №29. Многие ребята не только услышали для них
новую сказку, но и увидели как у ведерка выросли ноги, а
елки в лесу расцвели. Больше всего им понравилось то, что
можно было загадывать столько желаний на день рождения,
сколько захочешь. Кто-то попросил ведро мороженного,
кто-то учиться на 5 и 4, а кто-то выздороветь!

сада №29. Многие ребята не только услышали для них
новую сказку, но и увидели как у ведерка выросли ноги, а
елки в лесу расцвели. Больше всего им понравилось то, что
можно было загадывать столько желаний, сколько захочешь.

Анимационная программа от ведущей Юлии Лазаревой
Праздничная программа ко дню весеннего именинника для
часто болеющих детей на базе Центра помощи детям с ОВЗ
"Бумеранг добра"

Праздничный мастер-класс на свежем воздухе
Проведён открытый мастер-класс по терапевтическому
спорту "Ролики мечты", весёлые старты, горячий чай со
сладостями, памятные дипломы всем участникам, море
положительных эмоций.

Мероприятие: Более 50 детей с ОВЗ прошли ежедневные индивидуальные и групповые занятия с коррекционными
специалистами, а также занятия в группах оздоровительного плавания и в специализированном тренажерном зале, а также
занятия терапевтическим спортом в рамках "Лыжи мечты. Ролики". Организована социально-трудовая реабилитация для
подростков с ОВЗ и молодых инвалидов.

Группы оздоровотиленого плавания
Специальные соревнования

Группа кратковременного пребывания
Индивидуальные и групповые занятия с дефектологом
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Занятия терапевтическим спортом по программе "Ролики
мечты"
На сегодняшний день в программе участвует – 20 детей в
возрасте от 3 до 18 лет. Продолжительность групповых и
индивидуальных занятий – 30 мин.

Марафон мастер-классов "Мы в мире профессий"
Мастер-класс по изготовлению куклы ручной работы

Кружок резьбы по дереву "Пирамидка"
Изготовление изделий из дерева: разделочные доски,
подставки под горячее, кормушки, сувениры.

Логоритмика
Ритмичные занятия для развития речи, коммуникации,
чувства ритма, воображения и внимания.

Занятия в тренажерном зале "Движение жизнь"
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Занятия адаптивной физической культурой в
специализированном тренажерном зале, оснащенном
уникальными тренажерами для развития детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата: тренажер
Гросса, велотренажеры, виброплощадка, балансировочные
доски и т.д.

Канис-терапия
Лохматый доктор Лада лечит любовью

Мероприятие: Проведен групповой практический семинар для родителей: "Досуговые возможности особенного ребенка"

Семинар-родительская встреча
Ведущая Наталья Керре - практикующий дефектолог и
семейный консультант. Автор опубликованных статей по
аутизму и детской шизофрении. Автор книги "Особенные
дети: Как подарить счастливую жизнь ребенку с

Для особенных родителей. Истории из жизни.
«Аритмия» - это разные истории и разные судьбы, которые
связаны не только общей темой, но и общими чувствами –
надеждой и любовью, которые зачастую пробивают самые
прочные стены и позволяют одержать победу вопреки
самым упрямым фактам.
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отклонениями в развитии"
https://www.youtube.com/watch?v=2dHrKc9uB9k https://vk.com/album-75170653_263924775

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Руководитель СГОО "Бумеранг
добра" Широкова Анна
награждена премией
«Родительское спасибо"

Руководитель СГОО помощи детям
"Бумеранг добра" Широкова Анна
награждена премией «Родительское
спасибо»! 6 мая в Законодательном
Собрании Челябинской области
состоялась церемония награждения
премией «Родительское спасибо»,
учреждённой ВОРДИ - Всероссийской
организацией родителей детей-
инвалидов и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов.

685A9685.JPG 09.08.2019

Победитель областного конкурса СГОО помощи детям с ограниченными y622qohhNnA.jpg 09.08.2019
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социальных достижений
«Меняющие мир»

возможностями и молодым инвалидам
"Бумеранг добра" стала победителем
областного конкурса социальных
достижений «Меняющие мир», который
16-ый год подряд проводит
Законодательное Собрание Челябинской
области. Задача конкурса - привлечь
внимание к решению социальных
вопросов, распространение
положительного опыта их решения
организациями и предпринимателями.

Информация о проекте заотчётный
период в СМИ

Статья в Снежинской газете "Метроград"
от 18.01.2019 г.

Метро 2 255 18_01_2019
Мамы пчёлки в
Снежинске.pdf

10.08.2019

Информация в СМИ о проекте за
отчётный период

Еженедельная газета "Снежинск
сегодня", выпуск от 07_03_2019

4 41 Снежинск Сегодня
7_03_2019 У Бумеранга
Юбилей.pdf

10.08.2019

Информация в СМИ о проекте за
отчётный период

Статья в еженедельной городской газете
"МетроГрад" от 12.04.2019 г.

Метро 14 267 12_04_2019
Клуб для молодых
инвалидов.pdf

10.08.2019

Листы регистрации детей с ОВЗ,
прошедших диагностическое
обследование уровня актуального
развития

Диагностическое обследование уровня
актуального развития ребёнка раннего,
дошкольного и школьного возрастов;
Консультации по вопросам развития и
обучения ребёнка раннего, дошкольного,
школьного, подросткового возрастов;
Консультации по вопросам воспитания,
развития и образования ребёнка с
ограниченными возможностями
здоровья; Разработка индивидуальной
коррекционной программы развития
ребенка с ОВЗ; Составление АВА-
программы (поведенческая коррекция) –
для детей с РАС т.д.

Диагностика Фешкова май-
июнь-июль.pdf

10.08.2019

Журнал регистрации
индивидуальных и групповых
занятий для детей с ОВЗ и
молодых инвалидов

Ежедневные индивидуальные и
групповые занятия с коррекционными
специалистами, канис-терапия, песко-
терапия, игровая, занятия по развитию
мелкой моторики, организованы группы

Статистика апр-май.pdf 10.08.2019
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оздоровительного плавания,
специализированный тренажерный зал,
оснащенный уникальными тренажерами
для развития детей с нарушением
опорно- двигательного аппарата
(Тренажер Гросса, велотренажеры,
виброплощадка, балансировочные доски
и т.д.).

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Широкова Анна Анатольевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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