Снежинская городская общественная организация помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и молодым инвалидам «бумеранг добра»

Мы разные - в этом наше богатство!
Мы вместе - в этом наша сила!

Общественный центр
Дл «особых детей» и
молодых инвалидов

Годовой отчет 2013-2017

О центре

Открытие центра:
В марте 2015 г. Энтузиастами-родителями детей-инвалидов в снежинскена
базе школы №122 был открыт «особенный» центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
молодым инвалидам «бумеранг
добра».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
Мы рады представить Вашему вниманию отчет о деятельности центра помощи детям с ограниченными
возможностям и молодым инвалидам «Бумеранг
добра» за 2016 год. Год был не простым для нас годом,
но нам есть, чем гордиться, к чему стремиться, и в
каком направлении развиваться и двигаться дальше!

В нашем центре открыт уникальный кабинет канис-терапии и тренажерный зал «Движение - жизнь», который
укомплектован силовыми и эллиптическими тренажерами, «тренажером Гросса», иппотренажером, вертикализаторами и другими приспособлениями, для детей с инвалидностью.

В марте 2016 года нашей организации исполнилось 2
года с момента официального открытия. В честь этой
даты был организован инклюзивный спектакль по
мотивам сказки «Волшебник изумрудного города», в
котором впервые участвовали «особые» дети совместно с детьми обычными, а главных четвероногих героев
играли живые собаки - реабилитологи.
В этом году мы очень активно, как никогда раньше,
работали с семьями, в которых воспитываются дети с
различными диагнозами, ежедневно доказывая: «Не
бывает ложной надежды, бывает ложное отчаяние!».
Проведена коллосальная работа с Благотворительными фондами РФ, оплачены десятки дорогостоящих
курсов реабилитации детей-инвалидов в крупнейших
медицинских клиниках, а так же приобретены необходимые средства технической реабилитации и специализированные тренажеры для детей с Детским церебральным параличом!

Мы провели замечательные дни «особых именинников»,
на которых многие дети с инвалидностью узнали, что
День рождения это праздник! На территории нашего
центра в течении всего года проводились занятия и консультации с «особыми» детьми и их родителями, восстановительная терапия при участии реабилитологов медицинского центра «Здоровое детство» из Екатеринбурга,
курсы аудио тренировок «Томатис», различные семинары
и тренинги.

Наша организация стала победителем в конкурсе
социально - значимых проектов госкорпорации «Росатом» с проектом «Город – единство непохожих».

Большое спасибо всем нашим партнерам, помощникам и
волонтерам! Мы выражаем вам нашу искреннюю благодарность и глубокую признательность!
За Вашей помощью стоят истории реальных судеб, которые благодаря вам приобретают надежду и веру в то, что
чудеса случаются!

Председатель СГОО помощи детям
с ОВЗ «Бумеранг добра»,
Анна Широкова

О центре

Идея создания такого центра появилась
год назад. За это небольшое время родители «особых» детей семья широковых и супруги казаковы прошли большой путь от регистрации общественной
организации до масштабного ремонта
помещения будущего центра.
Неоценимую помощь в этом им оказали
многие активные и неравнодушные
снежинцы, партнёры, спонсоры.

Дата основания:
29 января 2014 г (фактическая дата начала работы:
январь 2013 г.)
Направления деятельности:
Помощь детям и молодым людям с ограниченными
возможностями здоровья и их семьям
Основная цель работы:
Эффективная комплексная реабилитация и социальная
адаптация детей и молодых людей с инвалидностью.
Основная идея:
Создание единственного места в городе для социализации «тяжелых» детей , проведения инклюзивных мероприятий, ежедневной помощи «особенным» семьям,
приема иногородних специалистов по реабилитации.
Как живёт центр :
- добровольные пожертвования,
- благотворительные акции,
- участие в конкурсах и грантах.

Что мы делаем:
Помогаем родителям воспитывающих детей-инвалидов найти благотворительные фонды по всей стране,
для оплаты дорогостоящих курсов реабилитации в
крупнейших медицинских центрах, а так же преобретение жизненно необходимых технических средств
реабилитации.
В центре ведут занятия 13 местных специалистов.
Кроме этого мы организуем реабилитационные
курсы по современным методикам, которые проводят
высококвалифицированные специалисты крупных рц
городов екатеринбурга, челябинска. Особая гордость
- тренажерный зал и кабинет канис терапии (собаки
реабилитологи).

346011

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013-2017

Заработная плата и
вознаграждение по
догворам оказания
услуг

Хозяйственные
расходы, в т.Ч.
Ремонт помещений

173552,04

Израсходовано

Налоги и взносы

Получено

АНО "Центр поддержки
территориального развития
атомной отрасли",
/грант/

Субсидия

Администрация города
Снежинска /субсидия на
возмещение затрат/

Пожертвований

Грант

21827

1672414,02

Общероссийский общественный фонд
"Национальный благотровительный
фонд" /благотворительные пожертвования /

Физические лица
/благотворительные
пожертвования/

9423
Рко банка

102700

292188,9

426300

Праздничное мероприятие для особенных детей

1000000

28214,98

811571,07

1672414,02
1766857,11

124617

Центр занятости населения
/благотворительные пожертвования/

77866,14

ОАО "РЭП"
/благотворительные
пожертвования/

20000
1766857,11

РРР "МАТРИКС"
/благотворительные пожертвования/

ОАО "ТРАНСЭНЕРГО"
/благотворительные
Пожертвования/

5000

ООО "Снежинская косметология" /благотворительные
пожертвования/

- Проекты ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ НКО «БУМЕРАГ ДОБРА» ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА
1. Открытие центра
помощи детям с овз и
молодым инвалидам
«бумеранг добра», с последующей организацией его работы по оказанию всесторонней
помощи семьям, воспитывающими детей с отклонениями в развитии.
2. Проект «кубик толерантности» в рамках
мероприятия «я верю в
себя! Я верю в тебя!»,
посвящённому началу
нового учебного года в
стране «особенное детство».

3. Постановка спектакля с
участием детей-инвалидов и
собак – реабилитологов
«волшебник изумрудного
города».
4. Проект «город – единство
непохожих», приуроченный
ко дню защиты «особенных»
детей и началу нового учебного года в центре помощи
детям с овз «бумеранг
добра».
5. Открытие тренажерного
зала «движение - жизнь», с
силовыми и эллиптическими
тренажерами, «тренажером
гросса», иппотренажером,
вертикализаторами и другими приспособлениями для
«особых детей».

Результаты
Мы организуем на регулярной основе психолого - педагогическую, консультационную, реабилитационную и правовую
помощь детям с ограниченными возможностями, молодым
инвалидам и их родителям. Работаем с волонтерами и общественными городскими организациями.
Мы считаем, что данное направление деятельности нашего
центра является важным и необходимым для снежинска.
Мы стремимся и способствуем тому, чтобы наша некоммерческая организация работала эффективнно, исполняя свои
обязанности грамотно использовать пожертвования. А главное – достигнуть поставленных целей в улучшении жизни
«особенных детей», продвигать идеи интеграции ивалидов в
обществе и развивтия интеграционного образования.
Центр "бумеранг добра" - это единственное место в городе
для социализации "тяжелых" детей , проведения инклюзивных мероприятий, ежедневной помощи "особенным" семьям,
приема иногородних специалистов по реабилитации. И мы
верим, что диагнозы наших детей – не приговор, ведь в детях
столько тепла, искренности и любви к окружающему миру!

Результаты
Общая численность инвалидов,
состоящих сегодня на учёте в
усзн города снежинска,
Составляет более 3000 человек. 
Более 160 из них – это
Дети-инвалиды.
Сегодня «бумеранг добра»
Объединяет более 100 семей.

Не бывает ложной
Надежды – бывает ложное
отчаяние.

Наши истории
СЛАВА
Слава долгожданный ребенок. Родился в срок. Ещё
за месяц до родов на УЗИ было обнаружено отклонение в развитии головного мозга. Родители понимали, какое будущее ждёт их семью, но решили,
что будут любит своего мальчика больше жизни!
До года Слава рос хорошим пухленьким мальчиком, а потом началась парализация и началась
ежедневная борьба с жестокими недугами. Семья
Славы обращалась в разные медицинские центры,
не жалея сил и средств. Надежду Славе дали доктора центра Романова г. С. Петербурга.
В рамках проекта «С миру по нитке», организация
помощи детям с ОВЗ и молодым инвалидам организовала сбор средств и Слава прошел курс реабилитации в 2016 году. Положительная динамика
на лицо: он стал спокойней, окрепли мышцы, появились силы, уже не виснет на руках и опирается
на ноги. А главное - у семьи теперь есть надежда!

Наши истории
ТАИСИЯ
Таисия единственная, самая любимая доченька в
семье. Как большинство детей она начала ходить в
11 месяцев, а 1,6 года случилась беда, обнаружили
страшный диагноз: спинальная мышечная атрофия
2 типа и она перестала ходить и с трудом сидела.
Много сил и средств вложено, и Таисия начала потихоньку ползать. Поднять её на ноги нам помогает
Снежинская Городская Общественная Организация
помощи детям с ограниченными возможностями и
молодым инвалидам «Бумеранг Добра».
Ежедневно, на протяжении учебного года, с Таечкой занимаются специалисты: дефектолог,психолог,логопед, проходят музыкальные занятия, делают
массаж. В рамках проекта «С миру по нитке» помогли найти спонсоров, чтобы оплатить лечение в
Севастопольском реабилитационном центре «Мастерская здоровья», приобрести жизненноважный
вертикализатор и велотренажер, а главное веру
в чудо!

Наши истории
ВИКТОРИЯ
Вика третий ребёнок в семье, которую поднимает
одна мама. Родилась Вика 1 сентября 2012 глубоко
недоношенной, а дальше 5 нелегких лет борьбы с
страшным диагнозом ДЦП. После прохождения в
центре помощи детям «Бумеранг добра» курса реабилитации с высококвалифицированными специалистами из Екатеринбурга, малышка начала ползать и ходить за две мамины руки.
В рамках программы «С миру по нитке» Вика регулярно получает помощь в поиске финансовой
помощи для прохождения дорогостоящей реабилитации в различных медицинских центрах страны, а
так же в приобретении технических средств реабилитации.
Самое главное для мамы Виктории - это поддержка
и понимание со стороны «Бумеранга добра», и они
обязательно справятся!

Наши праздники
2013-2017

Проект «Город – единство непохожих», приуроченный
ко дню защиты «особенных» детей и началу нового
учебного года в центре помощи детям с ОВЗ
«Бумеранг Добра»

Наши праздники

СНЕЖИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И
МОЛОДЫМ ИНВАЛИДАМ «БУМЕРАНГ ДОБРА»

Общественный центр
Дл «особых детей» и
молодых инвалидов

Структура организации: Председатель СГОО помощи детям с
ОВЗ "Бумеранг Добра", Широкова Анна Анатольевна
Команда: Семьи Широковых и Казаковых.
E-mail: bumerangdobra2014@mail.ru
Сайт: bumerang-dobra.org
В контакте: vk.com/club75170653
Тел.: +79048045486, +79193147689
Как можно помочь
- благотворительные урны,
- банки «Миллион мелочью»,
- СМС на короткий номер 7715,
- счет в банке.
Реквизиты:
Р/с 40703810400000040604
получатель Широкова Анна Анатольевна
Банк «Снежинский» ПАО, г. Снежинск
БИК 047501799
К/с 30101810600000000799
ИНН 7423004062, КПП 742301001
ОГРН 1027400009064

Наши партнеры

- Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский
научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина (далее РФЯЦ – ВНИИТФ) – один из двух действующих в России ядерных оружейных центров мирового уровня.
- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» - один из
лидеров глобального рынка ядерных технологий.
- Администрация города Снежинска
- ООО «Керамин-Снежинск» - промышленное предприятие по производству керамического гранита.
- Акционерное общество «Трансэнерго». Обновление коммуникаций
и содержания в надлежащем состоянии прочего городскоего имущества.
- Женсовет – общественная организация, которая оказывает помощь
малоимущим, пенсионерам и многодетным семьям Снежинска и его
окресностей.
- Снежинский городской Совет Ветеранов Войны и Труда

