
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 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.
Дооборудован тренажерный зал "Движение - жизнь"
специальным реабилитационным оборудованием для
занятий более 100 детей

31.05.2018 29.06.2018 Исполнена

2.
Проведен праздник для летних именинников «День
рождения – праздник детства» с участием более 100
детей

30.06.2018 20.06.2018 Исполнена

3.
Более 30 детей-инвалидов прошли курс занятий
терапевтическим спортом в рамках программы "Лыжи
мечты. Ролики"

30.06.2018 30.06.2018 Исполнена

4.
Проведена работа по оказанию квалифицированной
помощи в комплексной реабилитации более 50 семьям,
воспитывающих детей-инвалидов.

30.06.2018 29.06.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Наша организация стала членом Ассоциации организаций по защите семьи. Теперь у наших "особенных" семей
больше возможностей на защиту своих прав! http://aozs.ru/organisations/209-snezhinskaya-gorodskaya-
obshchestvennaya-organizatsiya-pomoshchi-detyam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-molodym-invalidam-
bumerang-dobra
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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)

Сегодня наш центр - это 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.). Общие
праздники, экскурсии, конкурсы – за всем этим стоят реальные судьбы «особенных» семей! Семей, которые, благодаря
центру продолжают жить обычной жизнью. Особое внимание в центре уделяется неорганизованным детям-инвалидам,
которые не посещают дошкольные и школьные учреждения. Таких детей в центре более 30, самому маленькому годик, а
самой старшей девочке с расстройством аутистического спектра 35 лет. 35 лет она просидела дома и только с появление
нашего центра её жизнь изменилась! Ключевым моментом в работе организации, за 4 года, 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. 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. На Снежинском городском телевидении даже появилась
постоянная рубрика «Бумеранг Добра. Ты можешь помочь!» Главной задачей центра, является помочь семье, в которой
родился ребёнок-инвалид, «Не потерять время и не упустить возможность!» Предоставить возможность получить
всестороннюю помощь в своём городе! Помочь «особенным» семьям 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
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Дооборудован тренажерный зал
"Движение - жизнь" специальным
реабилитационным оборудованием
для занятий более 100 детей

c 02.04.2018
по 30.06.2018

c 02.04.2018
по 30.06.2018

Более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья получили возможность бесплатно
заниматься в тренажерном зале "Движение - жизнь", оборудованном уникальными инновационными
тренажерами

Количественные показатели (наименование) значение

Дети с ОВЗ 100

2.

Проведен праздник для летних
именинников «День рождения –
праздник детства» с участием более
100 детей

c 14.05.2018
по 25.06.2018

c 28.05.2018
по 20.06.2018

Проведён комплекс инклюзивных мероприятий, посвящённых летним "особенным"именинникам и их
друзьям: групповая поездка на реабилитацию в "АФК школа Добежиных", г. Крым, праздник детства в
центре помощи "особенным" детям "Бумеранг добра", день открытых дверей для волонтёров,
участников благотворительных программ и семей, воспитывающих детей с диагнозами.

Количественные показатели (наименование) значение
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Участники 150

3.

Более 30 детей-инвалидов прошли
курс занятий терапевтическим
спортом в рамках программы
"Лыжи мечты. Ролики"

c 02.04.2018
по 30.06.2018

c 02.04.2018
по 30.06.2018

Занятия терапевтическим спортом для детей с ограниченными возможностями это уникальная
возможность развития новых навыков и комплексной реабилитации. Благодаря занятиям на роликах,
некоторые дети начинают ходить, кто-то держать спину, а кто-то – понимать обращённую речь и
говорить!

Количественные показатели (наименование) значение

Дети с ограниченными возможностями здоровья 30

4.

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

c 02.04.2018
по 29.06.2018

c 02.04.2018
по 29.06.2018

Ежедневная всестронняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, молодым
инвалидам и их семьям.

Количественные показатели (наименование) значение

семьи 100

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, 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
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

https://www.youtube.com/watch?v=LSAC_YENSpw https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LSAC_YENSpw
https://www.youtube.com/watch?v=8J_UWTXcVAQ https://vk.com/album-75170653_257165987 http://piter-
news.net/sport/2018/05/24/155160.html https://vk.com/album-75170653_256714461 http://aozs.ru/organisations/209-snezhinskaya-
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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)

gorodskaya-obshchestvennaya-organizatsiya-pomoshchi-detyam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-molodym-invalidam-
bumerang-dobra

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: Дооборудован тренажерный зал "Движение - жизнь" специальным реабилитационным оборудованием для
занятий более 100 детей

Виброплатформа Fit Beauty TK-016- качественное
повышение эффективности терапии ДЦП
Занятия на нашей виброплатформе это: — Наращивание
мышечной силы; — Развитие внутримышечной и
межмышечной координации; — Быстрый антиспастический
эффект; — Сокращение трудоёмкости лечебного процесса;
— Увеличение амплитуды движения в суставах; —
Тренировка мышц в условиях регулируемой нагрузки; —
Улучшение баланса; — Корректировка координации.

Виброплатформа Fit Beauty TK-016. Олег Астафьев, 17 лет,
ДЦП.
Занятия помогают реабилитации пациентов со
спастическими формами ДЦП за счёт снижения
спастичности конечностей и увеличения амплитуды
движения в суставах обездвиженных и малоподвижных
пациентов, тренировки мышц в условиях регулируемой
нагрузки.
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Опора Gazelle PS. Страна поставщик — Германия.Казаков
Фёдор, 6 лет, ДЦП.
Опора — вертикализатор, как эффективное средство
реабилитации для детей и подростков с диагнозом ДЦП. В
нашем Центре есть эффективное средство реабилитации
деток и подростков с диагнозом ДЦП. Опора Gazelle PS
может использоваться для передне- и заднеопорного
стояния. Большое количество регулировок и широкий набор
аксессуаров позволяет адаптировать эту опору для детей с
любыми видами нарушений. Положение стоя очень важно
как для физического, так и психологического благополучия
ребенка.

Иппотренажер S-Rider SKY 007. Щур Варвара, 13 лет,
Аутизм, ДЦП.
Преимуществом данного метода является возможность
увеличить объем пассивных движений ребенка, также
иппотерапия помогает улучшить осанку и обрести активные
двигательные навыки. Кроме того, верховая езда
стимулирует развитие мелкой моторики, усидчивость и
улучшает гармоничное восприятие окружающего мира.
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Велотренажёр-велосипед реабилитационный «Ангел-
СОЛО».
Предназначен для реабилитации опорно-двигательного
аппарата и разработан специально для детей с диагнозом
Детский Церебральный Паралич. Основные принципы,
заложенные в конструкцию «Ангел- СОЛО» —
модульность. Широкие возможности в регулировках,
максимальное применение специальных комплектующих с
учётом «велосипедных» стандартов. Применение
специально разработанной рамы, раздельные узлы рулевой и
подседельной стойки с возможностями индивидуальной
регулировки, дополнительная регулировка по высоте

http://www.t-gross.ru Тренажер Гросса для детей с ДЦП
Это современное и уникальное устройство, позволяющее
передвигаться не только по всему пространству, но и вокруг
своей оси, что тоже немаловажно. Тренажер построен таким
образом, чтобы не сковывать движения верхних и нижних
конечностей малыша, а специальная страховка обладает
максимальным уровнем безопасности и защищает от
падений. Данное устройство предназначено не только для
детей с видимыми признаками ДЦП, но также и для
малышей с проблемами в опорно-двигательной системе.

РАВНОВЕС СОВА https://nannyowl.ru/ravnoves/
Занятия по методикам мозжечковой стимуляции

Беговая дорожка.
Прямое назначение реабилитационных беговых дорожек
является восстановление функций опорно-двигательного
аппарата при травмах, ампутациях, протезировании,
переломах, ревматических заболеваниях,
послеоперационного периода.
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выполняются на специальной балансирной доске с
регулируемым уровнем сложности балансирования. Данные
методики мозжечковой стимуляции рекомендуются врачами
и оказываются очень эффективны в следующих случаях: —
нарушения координации движений, моторная неловкость; —
нарушения внимания; — гиперактивность; — нарушения
аутистического спектра; — нарушения устной и письменной
речи; — проблемы с успеваемостью в школе.

Мероприятие: Проведен праздник для летних именинников «День рождения – праздник детства» с участием более 100 детей

Выездной курс реабилитации в Крым, "АФК Школа
Добежиных". http://ippocenter.com
6 семей города Снежинска, воспитывающих детей-
инвалидов, получили пойти уникальный курс реабилитации:
Адаптивная верховая езда, реабилитационная верховая езда,
иппотерапия. Основной метод реабилитации:
гидрореабилитация, грудничковое плавание, детское
плавание, дельфинотерапия, массаж, лечебная физическая
культура, логопедические занятия и т.д.

Выездной курс реабилитации в Крым, "АФК Школа
Добежиных". http://ippocenter.com
6 семей города Снежинска, воспитывающих детей-
инвалидов, получили пойти уникальный курс реабилитации:
Адаптивная верховая езда, реабилитационная верховая езда,
иппотерапия. Основной метод реабилитации:
гидрореабилитация, грудничковое плавание, детское
плавание, дельфинотерапия, массаж, лечебная физическая
культура, логопедические занятия и т.д.

Выездной курс реабилитации в Крым, "АФК Школа
Добежиных". http://ippocenter.com
Программа семейного выходного дня, в рамках

Выездной курс реабилитации в Крым, "АФК Школа
Добежиных". http://ippocenter.com
Поездка состоялась благодаря Благотворительным фондам
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реабилитационного курса в Крыму "АФК Школа
Добежиных": Экскурсии в Ялту, Воронцовский дворец,
Ласточкино гнездо, Святые места Крыма.

РФ, привлечению СМИ, неравнодушных людей и работе
центра помощи детям "Бумеранг Добра" г. Снежинск.

День открытых дверей в Центре "Бумеранг Добра".
Мы вместе - в этом наша сила! Встреча семей,
воспитывающих детей с диагнозами, волонтёров,
представителей благотворительных программ, для
формирования дальнейшего плана взаимодействия, развития
чувства толерантности и ухода от инвалидизации
маломобильных граждан.

День "особого" летнего именинника.
День рождения в кругу "обычных" и "особенных" друзей.
Подарки и воздушные шары. Именинные угощения. Всё это
праздник детства, не смотря на все его особенности.

Акция "Сладкое добро", https://vk.com/club165000645
Благотворительная акция "Сладкое добро" 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.

Акция "Волшебный аниматор"
Благотворительное яркое поздравление детям в день
рождения от сообщества детских аниматоров города
Снежинска. Яркие эмоции от сказочных героев,
инклюзивные конкурсы и забавы, дружеское праздничное
чаепитие!
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Мероприятие: Более 30 детей-инвалидов прошли курс занятий терапевтическим спортом в рамках программы "Лыжи мечты.
Ролики"

II Всероссийские «Старты Мечты. Ролики»
С 28 по 31 мая на территории горнолыжного комплекса
«Охта Парк» состоялись II Всероссийские «Старты Мечты.
Ролики», в которых приняли участие наш трене Ситников
Алексей Геннадьевич и наша подопечная Щур Варвара
(ДЦП, Расстройство аутистического спектра).

"Лыжи мечты. Ролики" http://dreamski.ru/to-parents/leto.php
Ролики мечты дарят возможность детям и подросткам,
которые из-за тяжелых заболеваний большую часть своей
жизни вынуждены проводить «в четырех стенах»,
почувствовать себя сильными, свободными, успешными.

Мастер класс по роликам http://dreamski.ru/to-parents/leto.php
Занятия на свежем воздухе. Постоянный контроль
равновесия и балансировка помогают тренировке
вестибулярного аппарата, приобретается лучшая
координация движений.

Ролики равных возможностей
Перед началом занятия. Перед центром помощи детям
"Бумеранг Добра"
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II Всероссийские «Старты Мечты. Ролики». г. С.-Петербург
Самым ценным итогом мероприятия для нас стали
счастливые лица наших подопечных, которые, возможно,
впервые в жизни побывали на настоящих «как у взрослых»
соревнованиях! С медалями, кубками и духом состязания.

Занятия на Роликах. http://dreamski.ru
Движение -жизнь! Групповой мастер класс на свежем
воздухе.

II Всероссийские «Старты Мечты. Ролики»
С 28-30 мая в Санкт-Петербурге прошли вторые
Всероссийские Старты Мечты по роллер-спорту( в рамках
программы Лыжи Мечты). http://dreamski.ru/to-
parents/leto.php . Эти соревнования дали не просто кубки и
медали, и даже не просто эмоции и воспоминания, которые
останутся с ребятами на всю жизнь, они дали больше-
возможность понять,что они могут всё и даже больше, и
никакие преграды не смогут помешать этому.

Занятия на Роликах. http://dreamski.ru
Занятия терапевтическим спортом по программе Сергея
Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики"
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Занятия на Роликах. http://dreamski.ru
Занятия терапевтическим спортом по программе Сергея
Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики"

Занятия терапевтическим спортом по программе Сергея
Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики"
Кичигина Виктория, 6 лет, ДЦП. На специализированном
роляторе.

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

Мастер-класс "В мире профессий"
Так у нас прошёл первый день Марафона мастер-классов
"Мы в Мире профессий". #МАЛЯР#
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Проект "Социализация"
Вот такое необычное приключение было у наших ребят на
групповом занятии «Познаем мир вместе!». Ребята узнали
какие бывают Бутерброды, из чего их можно сделать,
пополнили свой словарный запас. А самое главное
собственно ручно приготовили бутерброды, которыми
угостили всех кто находился в Бумеранге Добра в это время.

Проект "Вместе весело шагать"
Встреча особенных детей с с питомцами из живого уголка
Дворца детей и молодёжи города Снежинск! Море
положительных эмоций! Живой контакт с новыми друзьями.

Группа кратковременного пребывания для
неорганизованных детей "Передышка"
Группа для неорганизованных детей с ОВЗ "Передышка"
работает понедельник, среда, пятница. Дети
социализируются, общаются, занимаются и живут обычной
жизнью.

Кислородный коктейль в центре помощи детям "Бумеранг
добра"

Инклюзивные экскурсии "Обычные" в гости к "не обычным"
Приходили наши постоянные друзья из коррекционной
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Кислородный коктейль?? не только вкусный, но и полезный
напиток: помимо пользы от кислорода он является
витаминной смесью (за счет соков и травяных настоев).
Эффективность такой кислородотерапии объясняется тем,
что через желудок кислород в ткани поступает легче и в
большем количестве, чем из легких. Транспортировка его
осуществляется не только кровью, но и лимфой, что
улучшает насыщение кислородом тех тканей, в которых
кровоток снижен.

школы № 122. Третьеклассники ,и снова с подарками нашим
особенным детям и общим чаепитием. Только так можно
вырастить толерантное общество, находясь со всеми рядом.
Всегда рады встречать гостей в стенах нашего дома.

Кружок "Лепка из солёного теста"
Развиваем моторику, фантазию и любовь к творчеству.

Всемирный день распространения информации об Аутизме
Общегородская инклюзивная акция, проводится по
инициативе СГОО "Бумеранг Добра" с 2016 года. 2 апреля
ежегодно отмечается Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness
Day). Он был установлен резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была
выражена обеспокоенность высокой численностью детей,
страдающих аутизмом.

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)

https://www.youtube.com/watch?v=u2YAmGaCfkA https://vk.com/videos-75170653?z=video-
75170653_456239125%2Fclub75170653%2Fpl_-75170653_-2 https://www.youtube.com/watch?v=LSAC_YENSpw
https://www.youtube.com/watch?v=amV5eVtdado https://www.youtube.com/watch?v=XLTaZEl4nwc
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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.

2 апреля ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness
Day). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена
обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом. Нашей организацией третий год проводится эта акция
в городе Снежинск.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Награда "Спешите делать добро"

http://pravmin74.ru/novosti/14-
yuzhnouralcev-poluchili-nagradu-speshite-
delat-dobro-43056 В Челябинске
состоялась юбилейная церемония
награждения региональной медалью
уполномоченного по правам человека
«Спешите делать добро». В номинации
«Не сдаваться и верить!» медалью
награждена Анна Широкова,
председатель Снежинской городской
общественной организации помощи
детям и молодым людям с
ограниченными возможностями здоровья
«Бумеранг добра».

Спешите делать добро.pdf 10.07.2018

Пояснительная записка к ККТ 3.2
Разъяснения содержания проведённого
комплекса мероприятий.

Пояснительная записка к
ККТ 3_2.docx

09.08.2018

Приглашение на Всероссийские
Старты мечты

Город Снежинск представили наш
тренер Ситников Алексей Геннадьевич и
Щур Варвара (12 лет, ДЦП, РАС)

Приглашение Широкова
А.А..pdf

09.08.2018

Акт 1 от 11_07_2018

Акт о проведённых оздоровительных
занятиях на роликовых коньках с
участниками программы "Лыжи
мечты.Ролики" с 16.05.2018 г. по
11.07.2018 г. (в количестве 75 занятий).

АКТ выполненных услуг.pdf 09.08.2018

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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