
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода 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.
Более 30 детей-инвалидов прошли курс занятий
терапевтическим спортом в рамках программы "Лыжи
мечты. Ролики"

01.08.2018 01.08.2018 Исполнена

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

31.08.2018 17.09.2018 Исполнена

3.
Проведен праздник, посвященный началу нового
учебного года с участием более 100 детей

01.09.2018 01.09.2018 Исполнена

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

01.09.2018 30.09.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Проведён пилотный проект "Марафон мастер-классов" "Мы в мире профессий", для семей воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов, который направлен на формирование духовно-
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

нравственного потенциала подростков малых городов посредством социализации особых подростков и приобретение опыта
общения с ними нормально развивающихся сверстников на базе городской общественной организации помощи детям с
ограниченными возможностями и молодым инвалидам «БУМЕРАНГ ДОБРА». Организован и проведён очередной день
"особого именинника с целью поздравления детей, не подлежащих содержанию в образовательных организациях, а так же
праздник, посвященный началу нового учебного года в центре помощи "особым" детям на базе СГОО "Бумеранг добра".
Продолжено сотрудничество с Соляной пещерой "Соль+" в городе Снежинск, по бесплатному посещению для детей с
ограниченными возможностями. Данный проект является крайне важным для ЗАТО Снежинск, т.к. объединяет усилия
активных родителей, администрации города и предприятий малого бизнеса в благородном и всегда актуальном деле. С
самого рождения организации аппарат Уполномоченного про правам детей Челябинской области внимательно наблюдает за
деятельностью и успехами руководителя проекта А.А. Широковой и неизменно оказывает поддержку ее смелым
инновационным идеям, радуясь каждой победе. Снежинск известен своим бережным отношением к детям с особенностями
развития, и в немалой степени это заслуга именно «Бумеранга добра». Родители, которые не отказались от своих детей, но
сплотились в борьбе за преодоление сложных диагнозов, вызывают восхищение и уважение. Они показывают важность
семейных ценностей и способствуют их укреплению не только в городской среде, но и в обществе в целом. 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. 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
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

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

c 01.07.2018
по 30.09.2018

c 02.07.2018
по 29.09.2018

Более 30 детей-инвалидов прошли курс занятий
терапевтическим спортом в рамках программы "Лыжи
мечты. Ролики". Наши спортсмены-молодцы стали
участниками «Стартов Надежд» на роликах, проводимых
клубом ЛИДЕР в городе Снежинск.

Количественные показатели (наименование) значение

дети с ограниченными возможностями здоровья 30
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2.

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

c 01.07.2018
по 30.09.2018

c 03.09.2018
по 17.09.2018

Проведён день "особенного" осеннего именинника.
Особое внимание было уделено неорганизованным детям-
инвалидам, для которых это единственная альтернатива от
"изоляции в четырёх стенах". Яркие эмоции, новые
знакомства, весёлая программа и самой главное
социализация и адаптация "особенных" детей.

Количественные показатели (наименование) значение

дети 100

3.
Проведен праздник посвященный
началу нового учебного года с
участием более 100 детей

c 06.08.2018
по 01.09.2018

c 13.08.2018
по 01.09.2018

Проведен праздник, посвященный началу нового учебного
года для детей не подлежащих содержанию в
образовательных организациях (неорганизованных) детей
с приглашение норма типичных сверстников, братьев и
сестёр, весёлых аниматоров и праздничным чаепитием.
Очень важно, чтобы атмосфера 1 сентября была понятна и
доступна и для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Количественные показатели (наименование) значение

дети и молодые люди 100

4.

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

c 01.07.2018
по 30.09.2018

c 02.07.2018
по 28.09.2018

Более 50 семей получили квалифицированную
комплексную помощь по следующим направлениям:
диагностика уровня актуального развития ребёнка в
рамках программы "Раннее вмешательство";
индивидуальные занятия с узкими коррекционными
специалистами (логопед, дефектолог, психолог и т.д.),
курсы оздоровительного и логопедического зондового
массажа, детско-родительские коммуникативные тренинги
"Вместе весело шагать", занятия по канис-терапии,
прикладному творчеству, мелкой моторики,
музыкотерапии и т.д.

Количественные показатели (наименование) значение

семьи 60

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)

https://www.youtube.com/watch?v=HNpu6N_FpvI https://vk.com/album-75170653_258651675
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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: Более 30 детей-инвалидов прошли курс занятий терапевтическим спортом в рамках программы "Лыжи мечты.
Ролики"

Занятия терапевтическим спортом по программе Сергея
Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики".
Групповые занятия на свежем воздухе.

Участие в общегородском мероприятии "Старты надежды"
на роликах
Первый заезд наших замечательных "Бумеранговцев"!
Поздравляем! Гордимся! В этом году дети встали на ролики
- это огромное достижение! Будем очень стараться, чтобы в
следующем году достичь ещё больших побед!

Участие в общегородском спортивном мероприятии
"Старты надежды на роликах"
Щур Варвара, ДЦП-РАС, на специальном роляторе, при
поддержке брата близнеца.

Участие в общегородском спортивном мероприятии
"Старты надежды" на роликах
Впервые в истории соревнований на роликах, дети с
ограниченными возможностями смогли принять участие на
ровне со здоровыми сверстниками.
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Индивидуальные занятия терапевтическим спортом по
программе С. Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики"
Кичигина Дарья, 6 лет, ДЦП, не ходит самостоятельно.
Благодаря специальному роллятору имеет возможность
заниматься на роликах.

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

День "особого" осеннего именинника
День рождения - праздник для всех, не смотря на

День "особого" осеннего именинника
День рождения - праздник для всех, не смотря на
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особенности. Особый зверёк "Чебурашка" выбран как
символ не обычного детства. Ростовые куклы Крокодила
Гены и Чебурашки выполнены руками бабушки,
воспитывающей ребёнка- инвалида.

особенности. Особый зверёк "Чебурашка" выбран как
символ не обычного детства. Ростовые куклы Крокодила
Гены и Чебурашки выполнены руками бабушки,
воспитывающей ребёнка- инвалида.

День "особого" осеннего именинника
На площадке "Играем вместе" около центра помощи
"особенным" детям "Бумеранг добра".

День "особого" осеннего именинника
День рождения - праздник для всех, не смотря на
особенности. Общее фото с гостями, перед чаепитием.

Мероприятие: Проведен праздник посвященный началу нового учебного года с участием более 100 детей

Акция "Дети вместо цветов"
В прошлом году, в первый раз, в акции участвовали четыре
класса школ города. Классные руководители на этот
праздник получают один общий букет от класса, а
сэкономленные деньги родители, дети и учителя передают
на нужды «Бумеранга добра» или снежинским семьям, в
которых воспитываются дети-инвалиды. В результате в этот
раз в акции участвовали 974 человека – это 35 классов: Все
они собрали 247 410 рублей – в помощь детям с различными
диагнозами.

Добрый поход на озеро "Сунгуль"
Инклюзивное мероприятие в рамках "Субботнего досуга",
посвященное началу нового учебного года в центре помощи
детям с ОВЗ "Бумеранг добра".
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Добрый поход на озеро "Сунгуль". Катание на "банане".
Инклюзивное мероприятие в рамках "Субботнего досуга",
посвященное началу нового учебного года в центре помощи
детям с ОВЗ "Бумеранг добра". https://vk.com/album-
75170653_257617576

Акция "Дети вместо цветов"
В прошлом году, в первый раз, в акции участвовали четыре
класса школ города. Классные руководители на этот
праздник получают один общий букет от класса, а
сэкономленные деньги родители, дети и учителя передают
на нужды «Бумеранга добра» или снежинским семьям, в
которых воспитываются дети с различными диагнозами.

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

Запущена новая рубрика группы в ВК #ДобрыйВторник-
наши герои
Рубрика группы #ДобрыйВторник-наши герои#, в которой
мы рассказываем о наших семьях-героях, которые
ежедневно совершают маленький подвиг, преодолевают
огромное количество сложностей, не перестают бороться и

Экологический пеший марш "Шаг на встречу"
29.09.18 наша организация "Бумеранг Добра", не смотря на
температуру и осадки, первый раз участвовала в
экологическом пешем марше "Шаг навстречу". Впечатлений
море, самое главное это приятное ощущение чисто, когда
оглядываешься назад и понимаешь, что это сделал ТЫ.
Главная цель вовлечь семьи, воспитывающие детей с
диагнозами в обычную жизнь с уходом от изоляции и
инвалидизации. Фото отчет?? https://vk.com/album-
75170653_259153787
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верить в своих детей! А так же организация сборов в соц.
сетях на дорогостоящее лечение или приобретение средств
технической реабилитации. Отзыв родителей деток: Ирина
Паршута:Дорогие наши друзья! Огромное Вам человеческое
спасибо!!! На сегодня сумма сборов 306 300 рублей.

Инклюзивные экскурсии в центре
Знакомство обычных ребят с историей центра, с
"особенными" детьми, с чувством сострадания,
взаимопомощи, дружбы и толерантности.

Марафон мастер-классов "Мы в мире профессий"
Изучение профессии военного. Всего за 14 дней марафона
было изучено более 10 различных профессий с
тематическими встречами.

Детско-родительский коммуникативный тренинг "Вместе
весело шагать"
Проводится 2 раза в неделю в виде активной работы, а так
же включает в себя лего конструирование, обучение
настольным играм и обучение счёту по программе
"Нумикон".
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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)

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
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Проведены мероприятия посвященные дню "особого" именинника и началу нового учебного года (к 1 сентября).

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- терапии. 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.
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,
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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. «Бумеранг добра» - это не просто реабилитационный центр для детей с
ОВЗ, но это организация, созданная родителями в условиях полного отсутствия какой-либо общественной помощи юным инвалидам, многие из которых не
были включены в социальное устройство города. Концепция нашей организации в том, чтобы сподвигнуть семьи, нуждающиеся в профессиональной
помощи, активно участвовать в поисках путей для развития своих детей, а не просто приводить их на занятия и забирать после домой. Каждый родитель, чей
ребёнок занимается со специалистами «Бумеранга добра», вносит свой посильный вклад в работу Центра. Это может быть волонтёрская работа по
привлечению профессионалов для работы с инвалидами, установление и развитие сотрудничества с аналогичными учреждениями в других городах, поиск
информации о различных лечебных практиках – или же помощь в будничной жизни Центра: уборка помещения, курьерская деятельность и т.п.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Благодаря реализованному проекту, дети с ограниченными возможностями и молодые инвалиды Закрытого города "Росатома", получили уникальную
возможность: получать своевременную комплексную всестороннюю помощь в реабилитации и социализации семьи в целом по месту жительства.
Целевая аудитория проекта - более 100 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов в возрасте от 0 до
35 лет. Мы смотрим в будущее и надеемся с течением времени охватить всех нуждающихся в занятиях молодых инвалидов Снежинска. Мы планируем
развиваться, укреплять связи между городскими организациями, общественными и муниципальными, под эгидой добрых дел. Мы нуждаемся в
постоянной финансовой поддержке и ищем пути для этого, т.к. знаем, что у нас нет пути назад, и верим, что найдём отклик у людей с более широкими
возможностями или опытом аналогичной деятельности. Бумеранг добра запущен, и он вернётся к нам и ко всем, кто останется к нам неравнодушным.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Основным и самым массовым направлением является ежедневная работа реабилитационного Центра «Бумеранг добра»: проведение индивидуальных и
групповых занятий с детьми и молодыми инвалидами. Принципиальным для нас является предоставление возможности семьям, оказавшимся в тяжёлой
жизненной ситуации в связи с рождением ребёнка-инвалида, посещать наши занятия бесплатно. Поэтому дети из приёмных семей, несоциализированные
инвалиды и дети с оформленной инвалидностью дважды в неделю могут посетить индивидуальные занятия со специалистами Центра по своему выбору
бесплатно. Групповые же занятия для всех подопечных центра полностью бесплатны. Выбор адаптационных методик работы с инвалидами и детьми с
особенностями развития широк. После профессиональной диагностики для каждого подопечного составляется адаптационная карта с рекомендациями
по проведению реабилитационных мероприятий. В нашем Центре работают специалисты следующих направлений: арт-терапия, когнитивное развитие,
спортивная реабилитация, социальная адаптация. С данным направлением тесно переплетается другая стезя нашей деятельности: адаптация
несоциализированных детей и подростков с инвалидностью. Т.к. в городе не существует аналогичной организации, а имеющиеся коррекционные
программы не охватывают детей с тяжёлыми формами инвалидности или недееспособных выпускников коррекционных учреждений, то зачастую эти
целевые группы оказываются вне внимания муниципальных программ. На базе нашего Центра открыта группа кратковременного пребывания для детей,
не посещающих никаких образовательных учреждений, в которой дети занимаются логоритмикой, физкультурой, арт-терапией, обучением бытовым
навыкам и т.п. По сути, это аналог детского сада для тех, кто не может его посещать в силу состояния здоровья или уровня развития (несмотря на
наличие двух коррекционных д/с в городе, детей со сложными дефектами туда не берут. Возможности двух коррекционных школ тоже весьма
ограничены). В планах развитие данного направления и распространение его на инвалидов более старшего возраста, не способных в силу ограничений
здоровья, особенно интеллектуальных, устроиться на работу. В логической связке с этим направлением находится и наша программа по реабилитации
матерей инвалидов, помощь семьям, оказавшимся в тяжёлой ситуации в связи с рождением/усыновлением ребёнка-инвалида или приобретением
инвалидности ранее здорового члена семьи. В первую очередь, мы оказываем информационную поддержку, проводим бесплатные очные и заочные
консультации таким семьям. Иногда это разовая активность, иногда вопрос требует более тщательного разбора с привлечением внешних специалистов
из органов муниципалитета или аппарата УПЧ области. Продвижение идей толерантного отношения к инвалидам. Это крайне важная сфера
деятельности, ведь именно через слом общественного сознания в пользу идей толерантного отношения к инвалидам поможет нам в работе по их
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социальной адаптации, поиску средств на лечение и привлечению помощи на разных уровнях. Вся наша деятельность регулярно освещается в городских
СМИ, с которыми мы плодотворно работаем с самых первых дней существования организации. «Бумеранг добра» активно участвует во всевозможных
конкурсах, конференциях, посвящённых проблеме инвалидности, мы сотрудничаем с городскими и областными властными структурами, привлекаем
внимание общественности к теме инвалидности вообще и особенно в малых населённых пунктах, где сложнее получить помощь в силу отсутствия
специалистов и специализированных программ. Таким образом, вся наша деятельность, текущая по различным, но тесно переплетающимся
направлениям способствует укреплению семейных ценностей как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Семьи, своевременно получившие
нашу помощь, видят позитивную перспективу в борьбе за здоровье и качество жизни своих детей с особенностями развития и специальными
потребностями здоровья. Мы сумели доказать востребованность нашего проекта в Снежинске, в котором официально оформлена инвалидность у почти
160 детей, но также имеются дети с нарушениями развития, не входящими в перечень заболеваний для оформления данного статуса и тем не менее остро
нуждающимися в квалифицированной помощи. Мы являемся единственной общественной организацией в городе, занимающейся реабилитацией семей
через профессиональную, а также, косвенную работу с тяжёлыми жизненными ситуациями, связанными с инвалидностью детей.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Письма поддержки от СМИ
Подтверждение актуальности и значимости
проекта

Письма поддержки от СМИ.pdf 10.10.2018

Гарантийное письмо Администрации
города Снежинска

Письмо о намерении администрации города и в
будущем поддерживать все направления проекта

Администрация 09_2018.pdf 10.10.2018

Письмо поддержки Госкорпорации
"Росатом"

Подтверждение готовности дальнейшего
сотрудничества

Росатом.pdf 10.10.2018

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

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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