
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 26.11.2018 по 28.02.2019 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 ежегодное инклюзивное мероприятие "День
добрых дел", посвящённое Международному дню
инвалидов, с участием не менее 20 семей,
воспитывающих детей с ОВЗ.

28.12.2018 01.12.2018 Исполнена

2.
Проведены инклюзивные праздники: Новогодние
утренники и Рождественские встречи, в которых
приняли участие не менее 30 детей с ОВЗ.

14.01.2019 12.01.2019 Исполнена

3.

Проведён групповой практический семинар для
родителей: «Родителям о детях с особыми
образовательными потребностями», с участием не
менее 10 семей, воспитывающих детей с ОВЗ.
Проведено диагностическое обследование уровня
актуального развития не менее 20 детей с ОВЗ.

31.01.2019 11.02.2019 Исполнена

4.
Проведена работа по оказанию адресной помощи не
менее, чем 6 семьям через Благотворительные Фонды 28.02.2019 28.02.2019 Исполнена
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Российской Федерации и программы «помощи»
средств массовой информации. Более 30 детей с ОВЗ
прошли ежедневные индивидуальные и групповые
занятия с коррекционными специалистами, занятия в
группах оздоровительного плавания и в
специализированном тренажерном зале,а также занятия
терапевтическим спортом "Лыжи мечты. Ролики".

5.

Организована социально-трудовая реабилитация для не
менее 10 подростков с ОВЗ и молодых инвалидов.
Проведён день "особого" зимнего именинника, с
участием не менее 30 человек.

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена

6.

Проведен мастер класс по декоративно-прикладному
творчеству "Хохлома", приуроченный к праздникам 23
февраля и 8 марта, в котором приняли участие не менее
20 семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Приобретен
Тандем для слепых людей и детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата (Велосипед-тандем).

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

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)

За отчётный период были проведены мероприятия согласно календарному плану проекта. Первым из них стало проведение
ежегодного Дня добрых дел на площадках города. В этом году были задействованы 3 площадки: студии фитнеса и танцев
Fusion и New Style, а также детская площадка на базе центра "Бумеранг добра". Танцевальные студии -- это довольно-таки
новое явление для молодёжи города. Современные молодые снеженки следуют за мировыми тенденциями в танце, развивают
направление contemporary-dance в городе. Они как никто другой понимают, насколько это важно -- здоровое тело,
позволяющее тебе свободно двигаться. Поэтому посетители студий всегда с готовностью отзываются на акции, проводимые
нами для промоушена социальной ответственности, направленные на помощь тем детям и молодым инвалидам, которые
ограничены в своих физических возможностях. В течение первой половины дня проходили занятия студии Fusion, вечером
наступила смены девушек из New Style. Они выполняли свои традиционны упражнения, однако все занятия в это день были
бесплатными, посетители могли добровольно сделать пожертвования в пользу детей из "Бумеранга добра". Параллельно в
самом центре работала детская площадка акции. Для маленьких посетителей были подготовлены мастерклассы, фотосзона,
игры, работали визажисты аквагрима. Акция проходила 1 декабря, поэтому вся тематика была приурочена к наступлению
зимы: сезона холодов снаружи, но всё того же сердечного тепла внутри. По итогам акции было собрано более 9000 рублей.
Вторым мероприятием проекта была серия детских инклюзивных праздников «Дети верят в чудо», посвящённая
наступлению Нового года. Сначала подопечные центра были приглашены на специально подготовленную ёлку наших
традиционных социальных партнёров из клуба Воинской части города (27.12.18). Детям показали спектакль, подарили
сладкие подарки. 29 декабря руководители и педагоги «Бумеранга добра» подготовили для детй праздник на базе наших
социальных партнёров, коррекционной школы №122, в которой обучаются ребята с менее сложными диагнозами. Праздник
прошёл в тёплой атмосфере. Особыми гостями стали Глава Администрации города И.Сапрыкин и его заместитель по
социальным вопросам И. Мальцева. Также мы встречали дорогих гостей с разных предприятий Снежинска. Но главными
героями, конечно, стали сами дети. Они с радостью продефилировали в своих карнавальных костюмах, и каждый ребёнок
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получил возможность стать звездой утренника. В очередной раз мы убедились, что «особые» дети – такие же обычные, как из
сверстники без диагнозов: они так же радуются празднику, возможности выразить себя и, конечно, получить подарок из рук
настоящих Снегурочки и Деда Мороза! Завершающим мероприятием новогоднего марафона стало особенное событие:
Рождество с городской Воскресной школой «Державная» 12.01.19.. На инклюзивный праздник пришли как дети-
инвалидностью, так и обычные воспитанники Воскресной школы, которые на деле смогли понять значение христианских
понятий любви к ближнему, милосердия, сострадания. Следующей деятельностью по проекту было проведение обучающих
семинаров для родителей и коррекционных педагогов, посвящённых особенностям развития, как речевого так и
поведенческого. Приглашённый дефектолог М.Фешкова из Челябинского аналогичного Центра «Гармония» (г. Копейск)
регулярно приезжала в Снежинск для проведения семинаров, индивидуальных консультаций, а также плановой диагностики
детей с составлением маршрутной карты реабилитационных активностей на каждого ребёнка. Семинары М.Фешковой
посетили не только родители детей с ОВЗ (26.01.19, 16.02.19), но и педагоги коррекционной школы-интерната VIII типа
№128 (11.02.19), работающие с ребятами с ментальными нарушениями. Также за отчётный период продолжалась
запланированная деятельность по оказанию адресной помощи конкретным детям. «Бумеранг добра» подготовил пакеты
документов для обращения в благотворительные фонды для нескольких детей, оказана помощь в приобретении ТСР. Также
были устроены благотворительные акции по сбору средств на лечение детям: благотворительная ярмарка рукоделия,
прошедшая с нашими социальными партнёрами из танцевального клуба «Ритм» 16.12. в пользу близнецов Сибоготуллиных и
сборы через соцсети в пользу маленькой Ксюши Ивановой. Наш волонтёр и постоянный соцпартнёр Ю.Лазарева провела
аукцион в пользу Таи Масонис, благодаря чему Тая смогла пройти курс реабилитации. В течение всего отчётного периода
продолжались регулярные групповые и индивидуальные занятия со специалистами центра, как развивающе-
образовательные, так и спортивно-оздоровительные. Дети занимались с тренером в городском бассейне, посещали занятия
сертифицированного инструктора программы адаптивного спорта «Лыжи мечты. Ролики». Следующим мероприятием
проекта являлась программа по социально-трудовой и социально-бытовой реабилитации подростков и молодых инвалидов. В
рамках проекта создан Клуб молодых инвалидов для молодых людей с ментальными нарушениями, которые уже закончили
школу, и им некуда в городе пойти. Трижды в неделю они посещают группу временного пребывания «Передышка», где
занимаются с остальными подопечными центра, общаются по интересам, развивают свои способности. Продукцию,
изготавливаемую ребятами на мастер-классах, мы продаём на благотворительных ярмарках, что положительно сказывается
на их отношении к своему труду. На занятиях по социализации подростки учатся адаптироваться к самостоятельной жизни,
осваивают бытовые навыки, учатся выполнять домашнюю работу. В рамках работы с подростками мы провели наш
традиционный День особого зимнего именинника на базе школы №128, где ученики спецклассов участвовали в
развлекательной программе, подготовленной специалистами Центра. Многие родители детей из Центра смогли посетить
школу, познакомиться с педагогами, которые в будущем будут обучать их детей. Взрослые ребята осмотрели столярную
мастерскую школы. Завершающим мероприятием проекта стала серия мастер-классов по декоративно-прикладному
творчеству, приуроченная к праздникам 23 февраля и подготовке к 8 марта. На нескольких занятиях дети разного возраста
готовили аппликации и открытки для пап, развивая свои творческие и коммуникативные навыки, мелкую моторику. На базе
Центра Дополнительного Образования и совместно с ребятами из школы №122 подопечные Центра поучаствовали в мастер-
классе по росписи досок в стиле «Хохлома». Ребята познакомились с историей ремесла, развили новые навыки, узнали новый
способ времяпрепровождения. Все были очень довольны. Заключен договор (произведена оплата) с ИП Гросс А.Ю. - ГУ
межведомственным «Российским научно-практическим центром физической реабилитации детей-инвалидов» при ВНИИФК
http://www.tgross.ru/about/ об установке уникального тренажера Гросса в игровую комнату и обучении специалистов центра
работе на нём. Установка тренажера Гросса,обучающий семинар для специалистов с выдачей сертификатов запланирован на
апрель 2019 г. (2й этап реализации проекта). Вся деятельность в этот отчётный период соответствует задачам проекта и
календарному плану.
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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. День добрых дел
c 26.11.2018
по 10.12.2018

c 01.12.2018
по 01.12.2018

На 3 площадках города (студии танца, фитнес-клубе и Центре "Бумеранг добра") в течение дня
проходили инклюзивные профильные мероприятия (мастер-классы, занятия, фотосессии,
профессиональные консультации, спортивные состязания), сборы от которых пошли на
благотворительные нужды особенных подопечных организации. Были привлечены как традиционные,
так и новые социальные партнёры, добровольцы (федерация фитнес-аэробики и фитнеса Снежинска
(студия NewStyle), Клуб молодых мам, танцевальная студия Fusion, кондитерская Marshmellow Shop,
кондитерская "Пончик", городской Женсовет и фотографы города). О жизни с инвалидностью узнало
больше горожан, подопечные центра получили новую возможность социализации.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, посетивших мероприятия 100

2.
Новогодние праздники "Дети верят
в чудо"

c 24.12.2018
по 14.01.2019

c 27.12.2018
по 12.01.2019

Инклюзивные новогодние праздники для особых детей были организованы совместно с социальными
партнёрами на трёх площадках: в городской воинской части, в коррекционной школе №122, в центре
"Бумеранг добра" при участии Воскресной школы "Державная". Подопечные центра готовились с
номерами, участвовали в дефиле новогодних костюмов, выступали рядом с обычными детьми. Были
привлечены волонтёры, о деятельности Центра узнало больше людей. Ребята получили возможность
проявить свои таланты, не стесняясь своих особенностей, среди единомышленников -- но также и
показать другим, что инвалидность не является препятствием для получения радости и веры в чудо. На
одной из площадок присутствовали представители Администрации города и социальных служб, что
способствовало укреплению связей с официальными органами и устойчивости проекта. Ученики
воскресной школы получили возможность на практике увидеть значение понятий "добро",
"милосердие", "любовь к ближнему".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, участвовавших в мероприятиях 110

3.

Семинары для специалистов и
родителей детей с особыми
образовательными потребностями с
дальнейшим диагностическим
обследованием уровня актуального

c 26.11.2018
по 16.02.2019

c 26.11.2018
по 16.02.2019

Повышение компетенции коррекционных педагогов и родителей "особых" детей. Родители активно
вовлечены в процесс реабилитации детей с целью выхода семей из социальной изоляции. Дети с ОВЗ
регулярно проходят диагностическое обследование уровня актуального развития с целью разработки
индивидуальной коррекционной программы развития ребенка и психолого-педагогического
сопровождения "особой" семьи в целом.
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развития детей с ОВЗ.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество обследованных детей и обученных родителей 30

4.

Оказание адресной помощи семьям
через Благотворительные Фонды
РФ и "программы помощи" в СМИ.
Ежедневные индивидуальные и
групповые занятия детей с
коррекционными специалистами,
включая спортивно-
оздоровительную реабилитацию.

c 26.11.2018
по 26.02.2019

c 26.11.2018
по 26.02.2019

Оказана адресная помощь детям: сбор документов для обращения в фонды, приобретение ТСР,
мероприятия по сбору средств на лечение. На снежинском ТВ выходит регулярная рубрика "Ты
можешь помочь!" Ежедневные индивидуальные и групповые занятия с коррекционными
специалистами, канис-терапия, песко-терапия, игровая, занятия по развитию мелкой моторики,
организованы группы оздоровительного плавания, специализированный тренажерный зал, оснащенный
уникальными тренажерами для развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Дети
занимаются адаптивной физкультурой по программе С. Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, участвующих в мероприятиях 160

5.

Организация социально-трудовой
реабилитации для подростков
Центра и молодых инвалидов. День
"особого" зимнего именинника.

c 26.11.2018
по 26.02.2019

c 26.11.2018
по 26.02.2019

Социально-трудовая реабилитация для подростков с ОВЗ и молодых инвалидов: 3-х часовое
пребывание * 3 раза в неделю, с организацией их деятельности в группе их сверстников:
Коммуникативное взаимодействие и общение; расширение сведений и представлений об окружающем
и социальном мире; развитие социально-бытовых навыков и самостоятельности; подвижные
упражнения, игры, спортивные мероприятия с использованием специальных тренажеров;
формирование трудовых умений, выполнение "полезных" поделок, изготовление простейших
предметов быта и их реализация; Активизация жизни и деятельности. День особого зимнего
именинника проведён на базе социального партнёра -коррекционной школы-интерната №128.
Сплотился коллектив. "Особые родители"получили возможность выйти из позиции жертвы, из
изоляции. Улучшилось эмоциональное состояние детей. О Центре узнало больше семей.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, участвовавших в мероприятиях 75

6.
Мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству для детей
с ОВЗ.

c 07.01.2019
по 26.02.2019

c 07.01.2019
по 26.02.2019

На базе двух площадок (центр "Бумеранг добра" и Центр Дополнительного Образования) прошли
инклюзивные мастер-классы, приуроченные к 23 февраля и подготовке к 8 марта. Дети из разных групп
по здоровью смогли пообщаться за общим делом, развить творческие способности. Мероприятия,
проводимые с родителями, дали семьям возможность смены деятельности, социализации и расширения
круга общения.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, участвовавших в мероприятиях 25

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)

5
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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
свои плоды: дети повышают уровень развития, адаптируются к обществу, находят друзей. Адресная помощь оказана 13 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)

Наша группа ВКонтакте, где публикуется информация о текущей деятельности: https://vk.com/bdsnz

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,

Мероприятие: День добрых дел
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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)

День добрых дел. Игра "Варежка"
На детской площадке Дня Добрых Дел в Центре "Бумеранг
добра" проходили мероприятия развивающие занятия для
детей в игровой форме. Темой площадки был первый день
зимы. Пусть наступает холодный сезон -- для теплоты
сердец календарь не помеха! Дети могли поиграть в весёлую
игру "Варежка", разобраться, как не замёрзнуть в холодный
день, вспомнить сказку "Рукавичка".

День добрых дел. Мастер-класс "Прихватка-варежка"
В то время как одни ребята играли в игру "Варежка", другие
могли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению
прихватки в форме варежки, чтобы потом унести сделанный
своими руками подарок домой.

День добрых дел. Мастер-класс "Снеговичок"
Детская площадка в Центре "Бумеранг добра" , посвящённая
наступлению зимы, работала вовсю. Сделав подарки-
прихватки для мам и бабушек, ребята могли смастерить
зимнюю игрушку для себя. Родители активно помогали с
изготовлением снеговичков из разноцветных помпонов и
пушистой проволоки.

7
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День добрых дел. Аквагрим.
Развлечение, неизменно пользующееся популярностью у
малышей -- аквагрим! Кто-то радовался зиме, а кто-то уже
соскучился по лету и просил нарисовать на лице весёлую
радугу.

День добрых дел. Сладости-1
В Дне добрых дел поучаствовал новый социальный партнёр

День добрых дел. Урок доброты.
Объяснение ребятам с ограниченными возможностями

8
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организации -- кондитерская "Маршмеллоу шоп",
предоставив свою продукцию для продажи. Собранные
средства пошли на нужды подопечных центра.

понятия дружбы и доброты через героев любимой сказки
"Чебурашка". Он был когда-то странной, игрушкой
безымянной.

В гостях у ребят с ОВЗ школы-интерната № 128
Урок доброты. Объяснение ребятам с ограниченными
возможностями понятия дружбы и доброты через героев
любимой сказки "Чебурашка". Он был когда-то странной,
игрушкой безымянной.

"Если добрый ты, это хорошо! "Урок доброты с ребятами
школы-интерната №128
Объяснение ребятам с ограниченными возможностями
понятия дружбы и доброты через героев любимой сказки
"Чебурашка". Он был когда-то странной, игрушкой
безымянной.

Мероприятие: Новогодние праздники "Дети верят в чудо"

НГ в 122 2
Ребята, посещающие Центр, на праздновании Нового года в
спортивном зале коррекционной школы №122.

9
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НГ шк 122 1
Глва Администрации г. Снежинска И.Сапрыкин и и
заместитель по социальным вопросам И. Мальцева
поздравляют подопечных Центра на новогоднем празднике в
зале коррекционной школы № 122.

Новогодняя ёлка в Военной части
Наши традиционные партнёры -- волонтёры из военной
части Снежинска на базе своего клуба провели

Ёлка в Военной части
Общее фото детей в маскарадных костюмах, которые они с
родителями подготовили к Новому году.

10
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инклюзивный новогодний праздник .

Кукольный спектакль от Воскресной школы
Давние партнёры организации из Воскресной школы
"Державная" провели совместное празднование Рождества
на базе Центра.

Рождество с Воскресной школой
Рождественский утренник, на который пришли дети из
Центра, а также посетители Воскресной школы
"Державная", запомнился радостной атмосферой и
ощущением волшебства. Все дети смогли сами побыть
артистами!

Волшебный новогодний утренник
Ребята, посещающие Центр, на праздновании Нового года в
спортивном зале коррекционной школы №122 (в
помещениях которой располагается общественный центр
"Бумеранг добра").

Мероприятие: Семинары для специалистов и родителей детей с особыми образовательными потребностями с дальнейшим
диагностическим обследованием уровня актуального развития детей с ОВЗ.

11

18-2-009506_Аналитический_отчет_1_этап_2019-03-10



Семинар по особенностям развития
М. Фешкова из Челябинска проводит семинар по
особенностям развития детей-инвалидов.

Аннотация к мероприятию
Содержание диагностического мероприятия, по итогам
которого родители получают маршрутный лист
рекомендаций по реабилитации своего ребёнка

12
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Аннотация семинара 16.02.
Программа семинара для специалистов и родителей
дефектолога из Челябинска М.Фешковой

Аннотация семинара 26.01
Программа семинара для специалистов и родителей детей-
инвалидов, проводимого дефектологом из Челябинска М.
Фешковой

Экскурсия для участников
А.Широкова проводит экскурсию по Центру для участников
мероприятия -- коррекционных педагогов

Чаепитие после семинара
А. Широкова проводит чаепитие для участников семинара

13
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Сказкотерапия как элемент "Школы для родителей"
Групповой практический семинар для родителей через
сказкотерапия: «Родителям о детях с особыми
образовательными потребностями» (как разглядеть
особенности ребенка и что при этом делать). Повышение
компетенции родителей "особых" детей. Уход от тенденции
инвалидизации "особой" семьи.

Мероприятие: Оказание адресной помощи семьям через Благотворительные Фонды РФ и "программы помощи" в СМИ.
Ежедневные индивидуальные и групповые занятия детей с коррекционными специалистами, включая спортивно-
оздоровительную реабилитацию.

У логопеда
Индивидуальное занятие с логопедом в Центре

14
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В бассейне
Занятия подростков с ОВЗ в городском бассейне

15
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У дефектолога
Индивидуальное занятие с дефектологом центра

Канис-терапия
Индивидуальное занятие с собаками канис-терапевтами

Передача помощи
Наш волонтёр Ю.Лазарева передаёт конверт с собранными
средствами бабушке таи Масонис для прохождения
реабилитации

16
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Мелкая моторика
Индивидуальное занятие по развитию мелкой моторики

Ярмарка
Рукодельницы города раскладывают продукцию на столах
перед началом благотворительной ярмарки в пользу
близнецов Сибогатуллиных.

Групповое занятие
Ребята на групповом занятии по социализации учились
готовить настоящие бутерброды.

17
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Музыка
Групповое занятие по музыке

Ролики
Занятие по программе С. Белоговцева "Лыжи мечты.
Ролики".

Мероприятие: Организация социально-трудовой реабилитации для подростков Центра и молодых инвалидов. День
"особого" зимнего именинника.

Клуб молодых инвалидов
Подростки в ментальными нарушениями и молодые
инвалиды, которые уже закончили школу, имеют

18
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единственную в городе возможность в городе найти себе
занятие -- трижды в неделю приходить на занятия в группу
кратковременного пребывания "Передышка" в нашем
Центре. Здесь они общаются друг с другом, развивают
творческие навыки, находят общие интересы.

Социально-бытовая реабилитация подростков
На занятиях по социально-бытовой реабилитации
подростков ребята познают мир, учатся основным понятиям
окружающего мира, получают полезные навыки.
развивающие их самостоятельность.

День зимнего именинника
На площадке нашего социального партнёра коррекционной
школы-интерната №128 прошло совместное празднование
Дня особого зимнего именинника для подопечных центра и
учеников школы.

19
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Молодые инвалиды
Паша и Павлина -- молодые инвалиды, закончившие школу
и сдружившиеся в нашем Центре.

Особые зимние именинники
На праздновании совместного Дня именинника. Многие из
учеников 128 школы посещают также наш Центр во
внеурочное время.

День зимнего именинника
Ученики спецклассов коррекционной школы-интерната
№128 и подопечные Центра "Бумеранг добра" вместе со
своими руководителями на общем фото в конце праздника

20
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День "особого" именинника
Ученики спецклассов коррекционной школы-интерната
№128 и подопечные Центра "Бумеранг добра" вместе со
своими руководителями на общем фото в конце праздника
перед праздничным чаепитием

День "особенного" именинника на площадке школы-
интерната №128
День рождения - праздник детства

Мероприятие: Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для детей с ОВЗ.

Мастер-класс "Хохлома"

21
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Подарок для папы
В Центре прошёл мастер-класс по изготовлению подарочной
аппликации к празднику 23 февраля.

На площадке нашего социального партнёра коррекционной
школы №122 прошёл мастер-класс "Хохлома", где дети и
подростки смогли обучиться традиционному русскому
промыслу.

Мастер-класс "Хохлома"
На мастер-классе, приуроченному к предстоящему
празднику 8 марта, ребята смогли расписать деревянные
доски в народном стиле дял своих мам и бабушек.

Участники мастер-класса "Хохлома"
Девушки расписывают доски в стиле "Хохлома"

22
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На мастер-классе
Мастер-класс по росписи досок "Хохлома" способоствует
развитию мелкой моторики, творческой реализации,
обучению культуре и истории родной страны. Формат
совместной работы подростков с ОВЗ и учеников
коррекционной школы с более лёгкими диагнозами
способствует интеграции в общество через общую
деятельность, общение за работой.

Мастер-класс к 23 февраля от Дома художника
Специально приглашённый специалист из Дома Художника
О.Брылеева провела мастер-класс по изготовлению
открытки для пап.

Аппликация к 23 февраля
Изготовление праздничного панно-аппликации к празднику
23 февраля

Больше фото можно найти в группе ВКонтакте: https://vk.com/bdsnz

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

Название Описание Файл Дата
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материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

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.

Собственным вкладом в проект, согласно бюджету, за отчётный период явилась оплата работы следующих специалистов:
методист, музыкальный педагог, тифлопедагог, массажист. Аренда помещения Центра также происходит не из грантовых
средств. Расходы на проведение некоторых мероприятий отчётного периода производились за счёт софинансирования из
других источников: День добрых дел, семинары для родителей и педагогов, мастер-классы и День зимнего именинника.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Регистрационный лист участников
семинаров "Школа для родителей"

Программа социального партнерства с
Центром развития "Гармония", г.
Копейск. Проект "Школа для
родителей". Групповые практические
семинары для родителей: «Родителям о
детях с особыми образовательными
потребностями» (как разглядеть
особенности ребенка и что при этом
делать) Досуговые возможности
особенного ребенка (как помочь ребенку
быть успешным в культурно-досуговой
деятельности – на примере реальных
достижений из практики).

Регистрационный лист
участников семинаров
ШКОЛА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ.pdf

16.05.2019

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,

Листы регистрации детей с
ОВЗ, прошедших
диагностическое
обследование уровня
актуального развития 1
этап.pdf

16.05.2019
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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.

Содействие в оказании адресной
благотворительной помощи

Ежедневно ведется работа по
содействию в оказании адресной помощи
конкретным детям через
Благотворительные Фонды Российской
Федерации и программы «помощи»
средств массовой информации,
благодаря чему дети проходят
дорогостоящую реабилитацию в
сильнейших медицинских центрах
страны, а так же имеют возможность
приобретения инновационных средств
технической реабилитации. На
Снежинском городском телевидении
активно работает постоянная рубрика
«Бумеранг Добра. Ты можешь помочь!»
о реальных историях.

Помощь семьям через
БФ.docx

16.05.2019

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
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.).

Журнал движения детей за
март 2019.pdf

16.05.2019

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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