
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.09.2017 по 31.12.2017 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

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)

«Бумеранг добра». Развитие общественного центра для «особых» детей и молодых инвалидов, созданного семьями их
родителей в закрытом городе Росатома.

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-007656

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.

Прошла конференция с приглашением представителей
медицинских, социальных служб, органов образования
и власти, педагогов и творческих работников, НКО
города и области, и Уполномоченного по правам
человека Челябинской области.

31.10.2017 22.09.2017 Исполнена

2.
Проведен тренинг по программе "МАКАТОН" с
участием более 20 специалистов

01.11.2017 23.10.2017 Исполнена

3.
Тренер повысил квалификацию по программе "Лыжи
мечты. Ролики" и готов к началу занятий

01.11.2017 30.10.2017 Исполнена

4.
Проведен праздник для зимних именинников «День
рождения – праздник детства» с участием более 100
детей

15.12.2017 01.12.2017 Исполнена

5.

Проведен тренинг на тему "Как не «сгореть», работая
мамой/папой" по программе ДВЧ ОАО "УБРиР"
"Попугай" с участием более 30 семей, воспитывающих
детей-инвалидов

31.10.2017 01.10.2017 Исполнена
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6.
Более 50 детей-инвалидов прошли курс занятий
терапевтическим спортом в рамках программы "Лыжи
мечты. Ролики"

31.12.2017 29.12.2017 Исполнена

Курс занятий терапевтическим спортом в рамках
программы "Лыжи мечты. Ролики" смогли пройти 31
человек, по причине до комплектации оборудования в
полном объёме от поставщика в январе 2018 г.
Обязуемся охватить оставшиеся 20 человек в
следующем отчетном периоде.

7.
Проведена работа по оказанию квалифицированной
помощи в комплексной реабилитации более 50 семьям,
воспитывающих детей-инвалидов.

31.12.2017 29.12.2017 Исполнена

Дополнительный комментарий

Ключевым моментом в работе организации за отчётный период стало распространение информации о детях с
особенностями в развитии. Проводятся информационные компании, акции, интервью и публикации, которые
помогают изменить стереотипы восприятия детей с особенностями в развитии, и поддерживают семьи,
попавшие в трудную жизненную ситуацию в связи с рождением и воспитанием ребенка с различными
диагнозами, а также продвигают идею «равных возможностей» в нашем городе.

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)

Основная задача проекта: всесторонняя комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с различными диагнозами,
подготовка детей к жизни в социуме, повышение компетенции коррекционных специалистов работающих в центре.
Ежедневные индивидуальные и групповые занятия с коррекционными специалистами (логопеды, дефектологи, психологи),
канис-терапия, специализированный тренажерный зал, общие праздники, экскурсии, тренинги и семинары, помогают
"особенным" семьям жить обычной жизнью. Благодаря проекту, специалистами эксклюзивного представителя языковой
программы Макатон в России - РБОО "Центр лечебной педагогики" проведён обучающий семинар для педагогов нашего
центра, которые, уже сегодня, применяют уникальную методику с использованием жестов, символов и звучащей речи в
работе с детьми-инвалидами. Созданы условия для внедрения в реабилитационный процесс детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья занятий на адаптивных роликовых коньках АНО «ЦСПА «Лыжи мечты. Ролики»
Сергея Белоголовцева», инструктор прошёл обучение в городе Москва, успешно проходят занятия. Тренажерный зал
"Движение-жизнь" доукомплектован специализированным тренажёром для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата "Виброплатформа". Ежедневно ведется работа по оказанию 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. Ежедневные индивидуальные и групповые занятия с
коррекционными специалистами, канис-терапия, специализированный тренажерный зал, общие праздники, экскурсии,
всесторонняя помощь – за всем этим стоят реальные судьбы «особенных» семей! Семей, которые, благодаря проекту
продолжают жить обычной жизнью!

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
Фактические

сроки Итог мероприятия (качественный результат)
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проведения проведения

1.

Конференция с приглашением
представителей медицинских,
социальных служб, органов
образования и власти, педагогов и
творческих работников, НКО
города и области, и
Уполномоченного по правам
человека Челябинской области.

c 01.09.2017
по 31.10.2017

c 22.09.2017
по 22.09.2017

1. обмен опытом в вопросах эффективной реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов и
молодёжи с особенностями развития с участием специалистов, родителей, представителей НКО,
благотворительных фондов, реабилитационных центров и бизнес сообщества; 2. предоставление
родителям и специалистам новой актуальной информации по вопросам использования методик и
технологий в обучении детей и молодёжи с особенностями развития; 3. налаживание контактов между
коллегами НКО и родителями по вопросам реабилитации «особых» детей и молодых инвалидов; 4.
привлечение внимания общества, СМИ, органов власти к проблемам семей, воспитывающих детей с
инвалидностью, необходимость создания «безбарьерной» среды.

Количественные показатели (наименование) значение

Участники: более 150 родителей, десятки специалистов сферы образования,
медицины и социального обслуживания, руководители пяти
благотворительных фондов, а также представителей некоммерческих
организаций для поиска решений и обсуждения вопросов в поддержку
детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

200

2.
Проведен тренинг по программе
"МАКАТОН"

c 01.09.2017
по 01.11.2017

c 23.10.2017
по 24.10.2017

Проведен семинар-тренинг по программе "МАКАТОН" с участием более 20 специалистов нашего
центра, который провели высококвалифицированные специалисты Центра лечебной педагогики г.
Москва http://www.ccp.org.ru/ .В этом центре занимаются дети с расстройствами аутистического
спектра, эпилепсией, генетическими синдромами, нарушениями умственного развития, трудностями
обучения и другими проблемами. В программе были стационарные семинары и тренинги, в состав
которых включаются мастер-классы с демонстрацией видеоматериалов о работе с детьми, имеющими
нарушения развития, а также практикумы и разборы конкретных случаев. По окончании семинара
каждому участнику был выдан сертификат. В рамках семинаров и тренингов эксперты Центра
лечебной педагогики поделились уникальными авторскими методиками, приемами и формами работы
по реабилитации детей.

Количественные показатели (наименование) значение

Специалистами получено 7 Сертификатов о прохождении обучающего
семинара по программе "Макатон"

7

3.
Тренер повысил квалификацию по
программе "Лыжи мечты. Ролики" и
готов к началу занятий

c 01.09.2017
по 01.11.2017

c 23.10.2017
по 30.10.2017

Созданы условия для внедрения в реабилитационный процесс детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья занятий на адаптивных роликовых коньках.

Количественные показатели (наименование) значение

Тренер 1

4.
Проведен праздник для зимних
именинников «День рождения –
праздник детства»

c 01.09.2017
по 15.12.2017

c 12.10.2017
по 01.12.2017

12 октября состоялась замечательная поездка в гости к «Доброй лошадке» https://vk.com/club15462155 в
рамках мероприятия, посвященного Дню «Особенного» именинника. Море положительных эмоций у
детей и взрослых, гостеприимные хозяева, завораживающие животные, вкуснейший горячий обед в
Кафе, замечательная погода и незабываемые впечатления! Центр отдыха "Боярская станица"
http://www.boyar74.ru/ . 1 декабря 2017, в рамках Дня "особенного" именинника прошло праздничное
чаепитие

Количественные показатели (наименование) значение
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Дети с ограниченными возможностями 80

5.

Проведен тренинг на тему "Как не
«сгореть», работая мамой/папой" по
программе ДВЧ ОАО "УБРиР"
"Попугай" с участием семей,
воспитывающих детей-инвалидов

c 01.09.2017
по 31.12.2017

c 30.09.2017
по 01.10.2017

Проведен тренинг - семинар по программе ДВЧ ОАО "УБРиР" "Попугай".? (г. Екатеринбург) ?по теме:
"Как не «сгореть», работая мамой/папой", на котором были использованы инструменты
профессиональных коучей для сохранения баланса, выхода из стресса, нахождения энергии для жизни.
Семинар посетили более 20 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Количественные показатели (наименование) значение

Участники 40

6.

Более 50 детей-инвалидов прошли
курс занятий терапевтическим
спортом в рамках программы
"Лыжи мечты. Ролики"

c 01.09.2017
по 31.12.2017

c 06.11.2017
по 29.12.2017

Внедрение методики занятий на адаптивных роликовых коньках в программы социальной
реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, с целью увеличения
числа социально-адаптированных детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
улучшение их функционального физического состояния.

Количественные показатели (наименование) значение

Дети-инвалиды 50

7.

Проведена работа по оказанию
квалифицированной помощи в
комплексной реабилитации более
50 семьям, воспитывающих детей-
инвалидов.

c 01.09.2017
по 31.12.2017

c 02.10.2017
по 29.12.2017

Сегодня «Бумеранг добра» уже объединяет более 100 семей, воспитывающих детей с особенностями в
развитии. Ежемесячно стены Бумеранга посещают порядка 50 семей, которым оказывается
всесторонняя посильная поддержка и помощь! Ежедневные индивидуальные и групповые занятия с
коррекционными специалистами, канис-терапия, специализированный тренажерный зал, общие
праздники, экскурсии, дни именинников, тренинги и семинары.

Количественные показатели (наименование) значение

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья 50

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 100

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 100

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 80

б) Качественные
результаты

Оказание психолого-педагогической, реабилитационной, информационной, правовой помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов: • Организация
групповых и индивидуальных занятий со специалистами центра, а также приглашёнными врачами и специалистами из других городов; • Организация
общения с животными, проведение занятий канис- и иппотерапии; • Проведение совместных мастер-классов для детей и родителей с целью обучения
навыкам или направленных на улучшение взаимодействия между членами семьи; • Организация мероприятий для родителей с целью их психологической
разгрузки; • Проведение правовых консультаций с привлечением юристов, правозащитников и представителей аппарата Уполномоченного по правам детей;
Занятия терапевтическим спортом по уникальной программа С. Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики". • Регулярные репортажи и публикации в городских
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СМИ • Участие в общегородских и проведение собственных культурных и спортивных мероприятий, приуроченных к федеральным и местным праздникам,
памятным датам организации и т.п. Развитие волонтёрского движения г. Снежинска: • Привлечение участников городской волонтёрской организации к
проведению и участию в совместных и собственных инклюзивных мероприятиях.

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)

http://www.snzadm.ru/?art=15238 http://zato.tv/news/7685 http://ombudsman74.ru/Publications/News/Show?id=372
https://www.youtube.com/watch?v=TjxL9ZMQr5M https://premiagi.ru/news/966 https://premiagi.ru/initiative/3152
https://vk.com/videos-75170653?z=video-75170653_456239097%2Fclub75170653%2Fpl_-75170653_-2 https://vk.com/videos-
75170653?z=video-75170653_456239093%2Fclub75170653%2Fpl_-75170653_-2 https://vk.com/videos-75170653?z=video-
75170653_456239073%2Fclub75170653%2Fpl_-75170653_-2 http://bankir.ru/novosti/20160721/deti-s-osobennostyami-razvitiya-
stali-uchastnikami-proekta-popugai-ot-ubrir-10119849/ Программа «Дети верят в чудо»

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: Конференция с приглашением представителей медицинских, социальных служб, органов образования и
власти, педагогов и творческих работников, НКО города и области, и Уполномоченного по правам человека Челябинской
области.

Конференция - Форум "Особые семьи-обычная жизнь"
Программа мероприятия включила в себя круглый стол по
обмену опыта НКО работающих с людьми с ограниченными
возможностями здоровья, презентации реабилитационных
центров городов Челябинска и Екатеринбурга, консультации
руководителей благотворительных фондов, тематические
лекции, а также выставку проектов и технологии? в сфере
помощи детям и молодежи с инвалидностью.

Конференция - форум "Особые семьи-обычная жизнь"
Ирина Буторина, уполномоченный по правам ребёнка
Челябинской области, в своём выступлении сделала акцент
на важности и актуальности форума: "Если мы в одиночку
будем пытаться решить проблемы, связанные с поддержкой
детей, то это будет лишь точечным действием. Объединяя
усилия, как сегодня на этом форуме, где присутствуют
представители власти, общественные организации,
родители, мы сможем достичь гораздо больших и
эффективных результатов."
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Конференция - форум "Особые семьи-обычная жизнь"
Выступление коллектива молодых инвалидов "ДЕКС", от
Снежинского отделения Всероссийского общества
инвалидов. Номер "Не молчи".

Конференция - форум "Особые семьи-обычная жизнь"
Выставка работ, сделанных ребятами с ограниченными
возможностями здоровья

Конференция - форум "Особые семьи-обычная жизнь"
Участие Снежинского городского волонтерского центра
"Открытое сердце"

Конференция - форум "Особые семьи-обычная жизнь"
Регистрация участников мероприятия

Конференция - форум "Особые семьи-обычная жизнь"
Представители муниципальных общеобразовательных
школьных и дошкольных учреждений города Снежинск

Конференция - форум "Особые семьи-обычная жизнь"
Выступление представителя Благотворительного фонда
"Родная" г. Челябинск.

Мероприятие: Проведен тренинг по программе "МАКАТОН"
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Вручение сертификатов участникам семинара
Вручение сертификатов участникам обучающего семинара
"МАКАТОН"

Символы языковой программы "Макатон" с использованием
жестов, символов, и звучащей речи
В процессе обучающего семинара,который проводит
эксклюзивный представитель языковой программы Макатон
в России - РБОО "Центр лечебной педагогики".

Использование жестов для коммуникации людей, у которых
отсутствует речь
В процессе обучающего семинара,который проводит
эксклюзивный представитель языковой программы Макатон
в России - РБОО "Центр лечебной педагогики".

По итогам обучающего семинара "Макатон"
По итогам обучающего семинара "Макатон" участники
получили печатные наглядные материалы, руководство
пользователя данной программы и диск с художественным
фильмом о создании языковой программы.

Мероприятие: Тренер повысил квалификацию по программе "Лыжи мечты. Ролики" и готов к началу занятий
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ИННОВАЦИОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО
СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ДЕТЕЙ-И
Тренер на курсах повышения квалификации по программе
АНО «ЦСПА «Лыжи мечты. Ролики» Сергея
Белоголовцева», город Москва

ИННОВАЦИОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО
СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ДЕТЕЙ-И
Тренер на курсах повышения квалификации по программе
АНО «ЦСПА «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева» город
Москва

Программа «ЦСПА «Лыжи мечты. Ролики» Сергея
Белоголовцева»
Курсы повышения квалификации инструктора, город
Москва

Мероприятие: Проведен праздник для зимних именинников «День рождения – праздник детства»
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В гостях у "Доброй лошадки"
12 октября состоялась замечательная поездка в гости к
«Доброй лошадке» https://vk.com/club15462155 в рамках
мероприятия, посвященного Дню «Особенного»
именинника. Море положительных эмоций у детей и
взрослых, гостеприимные хозяева, завораживающие
животные, вкуснейший горячий обед в Кафе, замечательная
погода и незабываемые впечатления! Центр отдыха
"Боярская станица" http://www.boyar74.ru/

День "Особенного именинника". В Гостях у "Доброй
лошадки"
12 октября состоялась замечательная поездка в гости к
«Доброй лошадке» https://vk.com/club15462155 в рамках
мероприятия, посвященного Дню «Особенного»
именинника. Море положительных эмоций у детей и
взрослых, гостеприимные хозяева, завораживающие
животные, вкуснейший горячий обед в Кафе, замечательная
погода и незабываемые впечатления! Центр отдыха
"Боярская станица" http://www.boyar74.ru/

Экскурсия в иппоцентр "Добрая лошадка"
12 октября состоялась замечательная поездка в гости к
«Доброй лошадке» https://vk.com/club15462155 в рамках
мероприятия, посвященного Дню «Особенного»
именинника. Море положительных эмоций у детей и
взрослых, гостеприимные хозяева, завораживающие
животные, вкуснейший горячий обед в Кафе, замечательная
погода и незабываемые впечатления! Центр отдыха
"Боярская станица" http://www.boyar74.ru/

День "особенного" именинника. День рождения-праздник
для всех!
Весёлое чаепитие!

Мероприятие: Проведен тренинг на тему "Как не «сгореть», работая мамой/папой" по программе ДВЧ ОАО "УБРиР"
"Попугай" с участием семей, воспитывающих детей-инвалидов
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Тренинг для родителей "особенных" детей, в рамках
программы "Дети верят в чудо" г. Екатеринбург
Тема "Как не "сгореть, работая мамой/папой"", Проект
«Попугай» - психологическая помощь "особым семьям"

Тренинг для родителей "особенных" детей, в рамках
программы "Дети верят в чудо" г. Екатеринбург
Тема "Как не "сгореть, работая мамой/папой"", Проект
«Попугай» - психологическая помощь "особым семьям".

Тренинг для родителей "особенных" детей, в рамках
программы "Дети верят в чудо" г. Екатеринбург
Тема "Как не "сгореть, работая мамой/папой"", Проект
«Попугай» - психологическая помощь "особым семьям".

Тренинг для родителей "особенных" детей, в рамках
программы "Дети верят в чудо" г. Екатеринбург
Тема "Как не "сгореть, работая мамой/папой"", Проект
«Попугай» - психологическая помощь "особым семьям".

Мероприятие: Более 50 детей-инвалидов прошли курс занятий терапевтическим спортом в рамках программы "Лыжи мечты.
Ролики"
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Подготовка к занятиям
Тренер готовится к индивидуальным занятиям

Первые шаги Таисии на роликах
Первые занятия
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Виктория Свяжина на пути к победе
Первые занятия

Полина очень хочет выздороветь
Первые шаги на роликах

Мероприятие: Проведена работа по оказанию квалифицированной помощи в комплексной реабилитации более 50 семьям,
воспитывающих детей-инвалидов.

Общие праздники
День именинника

Экскурсия в Собачий приют
В гостях у четвероногих друзей

Субботний досуг с "Воскресной школой"
Мастер классы для детей-инвалидов и их родителей

Занятия по Логоритмике
От жеста к звуку. "Музыка вместе с мамой"

Кружок "Мукосолька"
Лепка из солёного теста, для развития мелкой моторике.

Праздник Дружбы и добра
Инклюзивные мероприятия
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Экскурсия в Пожарную часть
Социализация, через расширение кругозора

Оздоровительные группы по плаванию для детей-инвалидов
Занятия в бассейне "Школьник"

Канис-терапия
Занятия с собаками-реабилитологами

Инклюзивные общегородские мероприятия
Мы разные - в этом наше богатство!

Благотворительная акция "Бумага во благо"
Вырученные средства от сбора макулатуры были
направлены на приобретение канцелярских товаров для
центра помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья "Бумеранг добра"

Мастер-класс от родителей
Детско-родительские игровые коммуникационные тренинги

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,

Название Описание Файл Дата
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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)

Информационный Буклет
"Тренажерный зал - движение
жизнь"

Информация для родителей 9tP7ecgXdz0.jpg 17.01.2018

Информационный Буклет
"Тренажерный зал - движение
жизнь"2

Информация для родителей M5Ip4JBSYH0.jpg 17.01.2018

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.

Активное привлечение волонтеров, бизнес-сообщества города, неоценимая ежедневная работа родителей детей-инвалидов.
Выделенное Администрацией города, в безвозмездное пользование помещение, в котором оборудованы и оснащены
кабинеты, для работы с семьями, воспитывающими детей с различными диагнозами. Привлечение городского бассейна и
Снежинской школы плавания для организации оздоровительных групп плавания для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Проведение, силами активистов организации, мастер-классов, семинаров, детско-родительских коммуникационных
тренингов.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Национальная премия
Гражданская Инициатива

Организация Бумеранг Добра, помогая
особенным детям, стала победителем
конкурсе Гражданская инициатива 2017

ГИ лауреат 12_2017.pdf 17.01.2018

Справка от РБОО Центр лечебной
педагогики

Справка от РБОО Центр лечебной
педагогики о проведенном семинаре
"Базовый уровень программы "Макатон"

Справка_Снежинск.pdf 12.02.2018

Информационное письмо
Уральский Банк реконструкции и
развития

Информационное письмо-подтверждение
проведения тренинга в рамках
благотворительной программы "Дети
верят в чудо" (подтверждение
количественных показателей п.1.5 ККТ).
Программа тренинга "Попугай"
Уральского банка реконструкции и
развития.

Дети верят в чудо.pdf 12.02.2018

Отчет за период с 06.11.2017 по Форма отчетности перед Ролики списки участников 12.02.2018
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29.12.2017 года

администрацией программы «Лыжи
мечты. Летние программы-Ролики» о
количестве занимающихся», с отметкой
принимающей стороны. (подтверждение
п. 1.6 ККТ)

01_2018.pdf

Журнал движения детей октябрь
2017

Основные достигнутые количественные
результаты за период складываются из
ежедневной работы центра: 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
и т.д.)

октябрь 2017.pdf 12.02.2018

Журнал движения детей ноября
2017

Основные достигнутые количественные
результаты за период складываются из
ежедневной работы центра: 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
и т.д.)

ноябрь 2017.pdf 12.02.2018

Журнал движения детей декабрь
2017

Основные достигнутые количественные
результаты за период складываются из
ежедневной работы центра: Ежедневные
индивидуальные и групповые занятия с
коррекционными специалистами, канис-
терапия, песко-терапия, игровая, занятия
по развитию мелкой моторики,

декабрь 2017.pdf 12.02.2018
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организованы группы оздоровительного
плавания, специализированный
тренажерный зал, оснащенный
уникальными тренажерами для развития
детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата (Тренажер
Гросса, велотренажеры, виброплощадка
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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