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Обращение руководится
Дорогие Друзья!

БУМЕРАНГ
А о б р а

Предлагаю Вашему вниманию отчет о деятельности центра помощи детям с ограниченными 
возможностям и молодым инвалидам «бумеранг добра» за 2018 год, ставшим для нашей 
организации первым маленьким юбилеем -  5-летием, й в юбилейные даты, помимо 
поздравитально-праздничнын мероприятий, принято подводить итоги деятельности и ставить 
более высокие планки для дальнейшего развития. Для начала оглянемся немного назад. 
Задачи, решаемые Центром, шли строго в соответствии заявленным названием организации: 
«помощь». Й помощь детям с ОВЗ и молодым инвалидам, а такж е ин родителям, 
оказывалась практически ежедневно, ка к через очные контакты со специалистами, так и 
через социальные сети, где каж ды й обратившийся м ог получить квалифицированную 
консультацию, информацию о мероприятиян и, конечно же, реальную материальную помощь. 
Проведена колоссальная работа с Благотворительными фондами РФ, оплачены десятки 
дорогостоящий курсов реабилитации детей-инвалидов в крупнейший медицинскин клиникан, 
необнодимые средства теннической реабилитации, увеличена база специализированный 
тренажеров. Наша организация стала победителем конкурса фонда президентский грандов и 
конкурса социально -  значимый проектов госкорпорации «Росатом».

Председатель СГОО помощи детям с ОВЗ и 
молодым инвалидам «Бумеранг Добра», 

Широкова Анна Анатольевна

Регулярная, кропотливая, широкопрофильная работа штата специалистов, направленная на реабилитацию и социализацию детей с ОВЗ и 
молодым инвалидов дает свои положительные результаты, ка к в физическом, так и в интеллектуальном развитии. Наш Центр 
взрослеет вместе с нашими детьми -  теми, кто пришел сюда пять лет назад и пополняется не только в случае появления на свет 
«особого» ребенка, но главным образом, благодаря высококвалифицированным кадрам и расширению спектра предлагаемый услуг. 
Все это стало возможным благодаря не только средствам грантового фонда, но и развивающемуся социальному партнерству с 
государственными структурами и общественными организациями.

От себя лично и от всей нашей организации выражаю искреннюю благодарность и глубокую признательность за оказанное содействие 
в дальнейшем становлении СГОО «Бумеранг добра»! Далее представлен более детальный отчет о деятельности Центра и приведены 
основные финансово -  экономические показатели за 2018 год.

bumerang-dobra.org



Город -  единство непоножин
Население закрытого города госкорпорации «Росатом» Снежинск 
Челябинской области составляет более 50 тыс. человек, из них по 
состоянию на 1 января текущего года -  62 инвалида с детства I группы и 
134 ребенка-инвапида получают социальную пенсию, при этом детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) значительно больше.

История создания Центра для особенный ребятишек началась с того, 
что с небольшим временным интервалом в двун обыкновенный 
семьян родились «особые» дети и парад родителями встал вопрос: 
ка к ж ить дальше?
Ответ на этот вопрос был получен на первой ж е встреча «особый» 
семей Широковын и Казаковым будем открывать Центр помощи. 
Официальной датой открытия считается 14 марта 2015 года. (Дата 
регистрации 29 января 2014 (факт, начало работы: январь 2013)

За пять лет существования определились наиболее эффективные 
направления р а зви ти я , с ко м п л е кто в а л с я  ш тат, у кр е п и л а сь  
материальная база, и что самое главное -  реальную помощь получили 
более двун сотен детей и молодым инвалидов.
На достигнутом останавливаться не принято, поэтому к  трем основным 
направлениям -  д иагностико-консул ьтативном у, коррекционно
развивающему и информационно-просветительскому -  в ближайшее 
время добавиться еще одно: квартира сопровождаемого проживания и 
производственные мастерские.
Это станет следующим этапом развития, ведь особенный Центр растет 
вместе с особенными детьми.

bumerang-dobra.org
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ШКОЛА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ
ТРЕНИНГИ ИНКЛЮЗИВНЫЕ

МАСТЕР-
КЛАССЫ

ДОСУГОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
ИНДИВИДУПЛЬНЫЕ и 

ГРУППОВЫЕ ЗЙНЯТИЯ с 
КОРРЕКЦИОННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ

СОДЕЙСТВИЕ В 
ОРГПНИЗПЦИИ окпэпния 

АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ЧЕРЕЗ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

ФОНДЫ РФ И ПРОГРАММЫ 
«ПОМОЩИ» СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПСИНОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 
ИНВАЛИДОВ

ОБЩИЕ
ПРАЗДНИКИ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ: МАКАТОН, 
НУМИКОН. АВА ТЕРАПИЯ

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ 
АКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕБЁНКА (РАЗРАБОТКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
КОРРЕКЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА С ОВЭ)

bumerang-dobra.org



Комплексная реабилитация и 
социальная адаптация детей 
с ОВЗ и молодын инвалидов.

Цель и задачи центра довра^
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ. 

ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ С ОВЗ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К АКТИВНОМУ 
УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ И МОЛОДЫН ИНВАЛИДОВ

ОКАЗАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ПСИНОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 
ОВЗ И МОЛОДЫМ ИНВАЛИДАМ

ИЗУЧЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ СЕМЕЙНОГО 
КОПЫ ТА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

КРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКИЙ 
ОТНОШЕНИЙ СО ВСЕМИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

цель:
bufnerang-dobra.org



Наша команда БУМЕРАНГ
Д О Б Р А

Широкова Й. Й.
руководитель

Широков Й. Ю.
совет учредителей Глунова Е. С.

бухгалтер

Казакова Н. Г.
совет учредителей

Казаков Д. В.
совет учредителей

Беглова М. В.
администратор

Фешкова М. П.
куратор центра

bumerang-dobra.org



Наша команда V БУМЕРАНГ
Д О Б Р А

■ W m U ШяI # ЪЛЪЛ Шжя П и

мелкая моторика йстафьева 0. С,
социолизация
дефектолог

Ветчинкина Й. Й
дефектолог

Кусакина Е. П.
психолог

дефектолог
bumerang-dobra.org

Панфилова И. Ю.
логопед

Первушина В. Н.
воспитатель
дефектолог

Нинилина Г. Й.
социальный педагог



Наша команда

Заживнова Н. С.
тестопластика

Устюгова Т. /1.
музыка

Плвчава Г. М.
театральный кружок Евстратанко 0. Г.

Барановский И. Р.
массаж

Щвлокова М. В.
логоритмика

Ситников Р. Г.
ролики, лфк

канис-терапия

bumerang-dobra.org



Наши проекты Б У М Е Р А Н Г ^ ,

О Б Р А  V
Открытие первого в 
Снежинске Центра 
помощи «особым» семьям 
«Бумеранг добра». Он стал 
настоящим центром 
расширения возможностей 
для тех, кто имеет 
проблемы с интеграцией в 
общество. Здесь каждый 
день рождаются 
маленькие чудеса.

Организация занятий терапевтическим спортом по программе Сергея 
Белоголовцева: «Лыжи мечты. Ролики».

Создание клуба для молодых инвалидов 
«ШАНС» с целью реализации процесса 
творческой и физкультурно- 
оздоровительной реабилитации; 
совместной деятельности как средства 
развития, самореализации и интеграции в 
общество; организации календарных 
праздников, конкурсных мероприятий, 
инклюзивных праздников.

Создание группы 
кратковременного 
пребывания 
неорганизованных 
детей вместе с мамой 
«Передышка».

Открытие тренажерного зала «Движение-Жизнь», укомплектованного 
силовыми и эллиптическими тренажерами, «тренажером Гоосса», 
иппо- тренажером, верти кал и зато рам и и другими инновационными 
приспособлениями.

bumerang-dobra.org



Мы помогаем - нам помогают д обраИ^БУМЕРАНГ

•  Поддержка и помощь 
серебряный волонтеров из 
городского «Женсовета», 
социальный магазин.

•  Соляная пещера 
«С0ЛЬ+» предоставляет 
бесплатные
оздоровительные сеансы 
нашим детям.

•  В нашем центре 
«Бумеранг добра» 
организован «Добрый 
прокат» тенническин 
средств реабилитации.

•  Совместный 
инклюзивный субботний 
досуг с «Воскресной 
школой». I

•  МБуДО «Снежинская 
ДЮСШ по плаванию» 
организует спортивно- 
оздоровительные 
группы плавания для 
детей с ОВЗ.

•  В центре здоровья
«Виктория» 
высококвалифицирова 
иные специалисты 
осуществляют 
бесплатный приём 
нашин детей.

•  Дети-инвалиды и 
дети с ОВЗ могут 
бесплатно пронодить 
курсы лечения методом 
стимуляции сетчатки 
глаз; лазерным 
офтальмотерапевтичес 
ким  аппаратом Спекл-в 
центре здоровья 
«Санита».

bumerang-dobra.org



Бумеранг в цифран БУМЕРАНГ \УА-
ДО БРА  Г

ЛЕТ ЦЕНТР «БУМЕРАНГ 
ДОБРА» ПОМОГАЕТ 

«ОСОБЕННЫМ» СЕМЬЯМ 
В СНЕЖИНСКЕ

СЕМЬИ ПОСТУПИЛО 
ЗП 2018 ГОД 35 ЕДИНИЦ ТЕННИЧЕСКИН 

СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ 
И ТРЕНАЖЕРОВ

ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 

ГРАНТОВ

РАБОЧИЙ МЕСТ 
СОЗДАНО В РА АН 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ГРАНТОВ

150
БЛЙГОПОЛУЧЙТЕЛЕЙ ЦЕНТРА.

ВКЛЮЧАЙ ПРЯМЫН 
БЛЙГОПОЛУЧЙТЕЛЕЙ -  ДЕТЕЙ С 

ОВЗ И ИН РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫН 

ПРОЕКТОВ ГОСКОРПОРАЦИИ 
“РОСРТОМм

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
АКЦИЙ

ПРИНЯТО УЧАСТИЙ В 
МЕРОПРИЯТИЯН

250
СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИЙ ДЕТЕЙ 
ИНВАЛИДОВ, ПОЛУЧИЛИ 

ПОМОЩЬ ЗА 5 ЛЕТ 
РАБОТЫ НАШЕГО ЦЕНТРА

РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА 1Д4 СОСТОИТ НА УЧЁТЕ 
В УСЗН СНЕЖИНСКА

ПРОВЕДЕНО
МЕРОПРИЯТИЙ

bumerang-dobra.org



Наши достижения за 5 лет g о б р аИ^
БУМЕРАНГ

•  Официальная регистрация СГОО 
помощи детям с ОВЗ и молодым 
инвалидам «Бумеранг добра»

•  Постановка спектакля "Волшебник 
изумрудного города"; Старт акции 
«Зажги синим», посвященная 
Всемирному дню распространения 
информации об аутизме

•  Старт программы «Лыжи мечты. Ролики»
•  Совместная реабилитация 6 семей в «Школе Добежинын» (респ. Крым)
•  Инклюзивный марофон мастер-классов в рамкан летней занятости детей
•  Проведение областного семинара от ЦЛП, г. Москва на тему «Модель оказания 
комплексной помощи детям с РАС»
•  Организация СГОО «Бумеранг добра» -  участник федерального проекта "Мама- 
пчелка"
•  Награждены свидетельством знака качества «Лучшее-детям»

2014
ГОД

2015
ГОД

2016
ГОД 2017

ГОД
2010
ГОД

•  Официальное открытие СГ00 помощи детям с 
ОВЗ и молодым инвалидам «Бумеранг добра»
•  Установка первого в городе тренажера
•  Гросса на базе СГ00 «Бумеранг добра»
•  Старт акции «День добрый дел», 
посвященной Дню инвалида

•  Открытие игрового городка "Играем вместе"; Открытие кабинета канис- 
терапии;
•  Обучение специалистов БД региональными тьютерами программы 
«Макатон» в России (ЦЛП, г. Москва)
•  СГ00 «Бумеранг добра» -  лауреат Национальной премии «Гражданская 
инициатива 2017» в номинации «Раздвинь границы возможностей»
•  Канистерапевты СГ00 «Бумеранг добра» -  победители конкурса 
СТС.Челябинск «Собака года»

Знак качества защищён Российским агентством 
по патентам и товарным знакам. Per. №110181.1151 bumerang-dobra.org
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Истории нашин детей « ^ ранг

Вика Кичигина
Вика третий ребёнок в семье, которую поднимает одна мама.

Родилась Вика 1 сентября 2012 глубоко недоношенной, а дальше 
5 нелегкий лет борьбы с страшным диагнозом ДЦП.

После пронождения в центре помощи детям «Бумеранг добра» 
курса реабилитации с высококвалифицированными 
специалистами из Екатеринбурга, малышка начала ползать и 
нодить за две мамины руки.

В рамкан программы «С миру по нитке» Вика регулярно 
получает помощь в поиске финансовой помощи для 
пронождения дорогостоящей реабилитации в различный 
медицинскин центран страны, а так же в приобретении 
тенническин средств реабилитации.

Самое главное для мамы Виктории - это поддержка и 
понимание со стороны «Бумеранга добра», и они обязательно 
справятся!

bumerang-dobra.org



Истории нашин детей « ^ ранг

Тая Масонис
Весной 2015 года почти годовалая Таисия Масонис наравне со 
сверстниками делала первые самостоятельные шаги, и на тот 
момент о кроющейся болезни ребенка никто не догадывался. 
Нотя девочка при нодьбе и переваливалась, как медвежонок, 
родители надеялись, что она постепенно научится удерживать 
равновесие и нодить правильно, как другие детки. Но когда 
этого не произошло -  начались обследования. Однако, ни 
ортопед, ни невролог не нашли у ребенка никакин проблем. К 
полутора годам девочка начала жаловаться на боли в ноган и 
не смогла вставать без опоры... Результаты генетического 
анализа стали для родителей шокирующими: спинально
мышечная атрофия как результат генной поломки (сегодня это 
одно из самый распространенный генетический заболеваний, 
которое может проявиться в любом возрасте и поразить, 
прежде всего, мускулатуру ног, головы и шеи). К моменту, 
когда стал известен точный диагноз, Таисия перестала не 
только нодить, но ползать и сидеть. Ежедневные занятия со 
специалистами в СГ00 «Бумеранг добра» (ЛФК, массаж 
бассейн и пр.) очень помогают, укрепляя мышцы. Сейчас 
Таисия, уже без помощи взрослый и посторонний предметов, 
самостоятельно шагает, пока правда на коленян. bumerang-dobra.org



Истории нашин детей БУМЕРАНГ
У Ю Б Р А

Федя Казаков
Федя четвертый сын в семье Казековын. До трён месяцев считался здоровым 
ребенком, но постепенно стало понятно, что Федя не видит.
К восьми месяцам его диагноз звучал к а к " ДЦП, спастический тетрапарез, 
атрофия зрительного анализатора".
На свою первую реабилитацию Федя попал, когда ему было 11 месяцев в 
Челябинский Центр китайской м едицины " Сакура". Деньги на нее были 
собраны неравнодушными снежинцами.
После создания в городе общественной организации помощи детям "
Бумеранг добра", Федя регулярно стал получать занятия со специалистами в 
Центре.
Два лета Федя провел на лечении в Китае в народной клинике города Юньченг. 
Ежегодно пронодит обследования и диагностику в М оскве в неврологической 
кл инике " Академик". Федя перенес 8 операций на глаза, в 2017 году ему 
удалили опуноль в глазном дне.
Сегодня Феденьке 7 лет. Он очень весёлый и жизнерадостный мальчик, но 
прикованный к  коляске. Отсутствие зрения мешает мотивации, но обостряет 
другие чувства восприятия. Он любит общение, знает своин близкин по 
голосам.
Федя терпеливый труженик -  каж ды й день в его ж изни серьезные 
физические нагрузки для того .чтобы уменьшить то н ус .
Его любимые занятия -  логомассаж .мелкая материка, занятия с канис 
терапевтом (собакой Ладой).
При своем тяжёлом недуге Федя продолжает развиваться и взрослеть. 
Медленно ,но верно появляются новые навыки.
Родители верят и любят свое го " особенного" Федюшу и делают всё .что бы он 
был счастлив!
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Истории нашин детей д о ^ р а ^
Настя Широкова

Первая беременность сыном у Анны Широковой протекала без 
осложнений, малыш был здоров, и конечно, супруги мечтали о дочке. С 
Настенькой все было иначе. На 21-й неделе беременности начал 
проявляться резус-конф ликт. Беременность удалось сонранить. 
Малышка родилась в 34 недели, а когда через месяц выписали домой, 
то родители стали замечать, что ребенок не следит за предметами, не 
тянется за игрушками. Результаты медицинского обследования 
показали наличие атрофии зрительного нерва на одном глазу, и 
абсолютную слепоту второго. Окулист не давал никакин утешительный 
прогнозов, а невролог предположил, что девочка никогда не будет 
узнавать близкин и самостоятельно двигаться...
Сложно представить отчаяние родителей в те дни... Спустя время 
надежда обрела более четкие очертания: сейчас Настеньке уж е Ю лет. 
Она самостоятельно себя обслуживает, нодит, а иногда даже бегает, 
посещает специализированную школу, бегло читает, пишет и решает 
математические задачи, у нее великолепная память и нороший 
музыкальный слун, есть достижения в легкой атлетике. Конечно, 
кажды й навык ребенка был освоен благодаря индивидуальному 
реабилитационному курсу, который было уже более 50 и 12 операций на 
глаза.
Останавливаться на достигнутом нельзя, поэтому с одной стороны -  
родители вкладывают в ребенка помимо всеонватывающей любви, все 
возможное, а с другой -  врачи-ребилитологи продолжают бороться за 
ее умственное и физическое развитие.
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Контакты БУМЕРАНГ
ДО БРА  Г

456770 г. Снежинск, ул. 
Комсомольская, 4 
E-mail: bumarangdobra2014e m ail.ru 
Сайт: bum erang-dobra.org 
В контакта: vk.com/club75170653 
Тел.: +79048045486, +79193147689

Как нам помочь:
-  волонтерство
- участие в благотворительных акциях: дети вместо цветов и 2 апреля 
день распространения информации об аутизме
- благотворительные урны
- СМС на короткий номер 7715 с текстом: Бумеранг(пробел) сумма 
пожертвования
- счета в банках (добровольные пожертвования)

Реквизиты:
Р/с 40703810400000040604 получатель Широкова Анна Анатольевна 
Банк «Снежинский» ПАО, г. Снежинск БИК 047501799 
К/с 30101810600000000799 
ИНН 7423004062
КПП 742301001 ОГРН 1027400009064 

Р/с 40703810864210000011 от 15.10.2014
ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», филиал «Маяк»
БИК 047512930
К/с 30101810300000000930
ИНН 6608008004
КПП 667101001
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