
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.01.2018 по 31.03.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Снежинская городская общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам 
«Бумеранг Добра»

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1147400000219

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

«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.
Проведены мероприятия в рамках рождественской акции 
"Подари ребенку радость" с участием более 60 
неорганизованных детей

15.01.2018 17.02.2018 исполнена

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

07.03.2018 23.03.2018 исполнена

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

31.03.2018 31.03.2018 исполнена

Проведена работа по оказанию квалифицированной 4. 31.03.2018 31.03.2018 исполнена

1

17-1-007656_Аналитический_отчет_2_этап_2018-04-10



помощи в комплексной реабилитации более 50 семьям, 
воспитывающих детей-инвалидов.

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

Проведены мероприятия в рамках 
рождественской акции "Подари ребенку 
радость" с участием более 60 неорганизованных 

Проведён инклюзивный праздник "Подари ребёнку радость" в рамках ежегодной 
рождественской акции, совмещенный с днём "особенного" зимнего именинника. 
Особое внимание было уделено неорганизованным детям-инвалидам, для 

1. c 15.01.2018 по 
28.02.2018

c 17.02.2018 по 
17.02.2018
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детей которых это единственная альтернатива от "изоляции в четырёх стенах". Яркие 
эмоции, новые знакомства, весёлая программа и самой главное социализация и 
адаптация "особенных" детей.

Наименование количественного показателя Значение

Участники 65

2.

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

c 15.01.2018 по 
30.03.2018

c 15.01.2018 по 
30.03.2018

Проведены ежедневные индивидуальные и групповые занятия с логопедами, 
дефектологами, психологами, музыкальным педагогом, канис-терапевтами, в 
группах оздоровительного плавания и т.д. Организованы и проведены 
инклюзивные мероприятия, посвящённые Новому году, рождеству, масленице, 
дню "особых" именинников, местер-классы и коммуникативные детско-
родительские тренинги. Организован показ спектакля инклюзивной студии "Э-
Моция", г. Казань, "Страна сломанных игрушек". Оказана адресная помощь 
более 10 семьям через программы Благотворительных фондов Российской 
Федерации, Благотворительные ярмарки ручных работ, программы СМИ.

Наименование количественного показателя Значение

Дети с ограниченными возможностями и их семьи 50

3.
Проведен праздник для весенних именинников 
«День рождения – праздник детства» с участием 
более 100 детей

c 07.03.2018 по 
31.03.2018

c 23.03.2018 по 
24.03.2018

23 марта в честь четырёхлетия снежинской общественной организации 
«Бумеранг добра» – центра помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья и молодым людям с инвалидностью и в честь "особенных" весенних 
именинников, на сцене ДК «Октябрь» состоялся творческий праздник. 
Поздравить «Бумеранг» с днём рождения пришли многочисленные гости – 
зрительный зал был полон. С тёплыми словами перед собравшимися выступили 
глава города Снежинска Игорь Сапрыкин и заместитель директора РФЯЦ-
ВНИИТФ Вадим Абакулов, которые подчеркнули большую работу, которую 
проделала организация за эти годы. Затем состоялось подведение итогов 
конкурса стихов и наконец – спектакль «Страна сломанных игрушек» 
творческой инклюзивной студии «Э-моция» из Казани. Через «детский» сюжет 
артисты сумели раскрыть сложную тему преданности, одиночества, борьбы с 
отчаянием, силы души, веры в добро и своё предназначение, глубоко тронувшую 
и совсем юных, и взрослых зрителей. В конце спектакля зрители не могли 
скрыть слёз, зал аплодировал стоя. Уполномоченный по правам ребёнка в 
Челябинской области Ирина Буторина, которая приехала в Снежинск поздравить 
«Бумеранг добра» с днём рождения, выразила своё восхищение спектаклем и 
подарила артистам букет роз.

Наименование количественного показателя Значение

участники 200

Более 30 детей-инвалидов прошли курс занятий 
терапевтическим спортом в рамках программы 

Созданы условия для внедрения в реабилитационный процесс детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья занятий на адаптивных 4. c 15.01.2018 по 

31.03.2018
c 15.01.2018 по 
30.03.2018
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"Лыжи мечты. Ролики" роликовых коньках. На базе территории около Центра помощи детям "Бумеранг 
Добра" проводятся индивидуальные и групповые занятия для детей с 
особенностями развития.

Наименование количественного показателя Значение

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья 50
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 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, 
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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

https://www.youtube.com/watch?v=u2YAmGaCfkA&feature=player_embedded http://pravmin74.ru/novosti/14-yuzhnouralcev-
poluchili-nagradu-speshite-delat-dobro-43056 http://ctc-chel.ru/video/10939/ https://vk.com/photo-75170653_456243422

Фотографии с мероприятий, проведенных в  
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Мероприятие: Проведены мероприятия в рамках рождественской акции "Подари ребенку радость" с участием более 60 
неорганизованных детей

  
Подари ребёнку радость  
Инклюзивное праздничное мероприятие

  
Подари ребёнку радость  
Аннимационная программа в рамках мероприятия "День 
"особенного именинника""

  
Мы Есть!  
Город - "Единство непохожих"

  
Мы разные - в этом наше богатство!  
Весёлое чаепитие в рамках праздника

  
Мы вместе - в этом наша сила!  

  
Театральный кружок "Весёлые скомарохи"  

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Проведён инклюзивный праздник "Подари ребёнку радость" 
в рамках ежегодной рождественской акции, совмещенный с 
днём "особенного" зимнего 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.

Проведён инклюзивный праздник "Подари ребёнку радость" 
в рамках ежегодной рождественской акции, совмещенный с 
днём "особенного" зимнего 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.

  
Три подружки  
«Не верьте в диагнозы, а верьте в своих детей и любите их 
со всеми их особенностями". (все три девочки с разными 
диагнозами, все три девочки герои!)

  
Акция "Подари ребёнку радость"  
Акция "Подари ребёнку радость"

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

  
Инклюзивный ежегодный новогодний утренник  
Театрализованное новогоднее представление для 
"особенных" детей от партнеров "Воинская часть 3468"

  
Инклюзивный ежегодный новогодний утренник в Воинской 
части 3468  
Новогодний хоровод, подарки от Дедушки Мороза и 
праздничное настроение не смотря на диагнозы.
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Новогодний утренник  
Луцюк Марк, 20 лет.

  
Рождественская сказка  
Сотрудничество с "Воскресной школой-Державная", 
субботний досуг

  
Добрая Масленица  
Инклюзивное мероприятие посвященное масленице. 
Горячий чай с блинами, конкурсы на свежем воздухе.

  
Общегородская Благотворительная ярмарка ручных работ.  
Все вырученные средства адресно передаются конкретной 
семье, воспитывающей ребёнка-инвалида для оплаты 
дорогостоящего лечения или приобретения технического 
средства реабилитации.

7
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Добрый субботник на территории Центра помощи детям 
"Бумеранг Добра"  
Совместное мероприятие: родители вместе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, волонтёры, 
представители городских организаций. Общий труд, как 
средства социализации и коммуникации.

  
Друзья в гостях  
Экскурсии из общеобразовательных школ и дошкольных 
учреждений в Центр помощи детям "Бумеранг добра", с 
целью развития чувства взаимопомощи и толерантности.

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

  
Инклюзивная театральная студия "Э-моция", г. Казань  
Впервые в городе Снежинск- Творческая инклюзивная 
студия «Э-моция» (г. Казань) представила спектакль 
«Страна сломанных игрушек» — авторская работа 
сценариста и режиссера студии «Э-моция» Нели Суркиной. 
Это история девочки Лии, которая отправляется на поиски 
своего медвежонка пострадавшего во время аварии.

  
Впервые в Снежинске инклюзивная театральная студия "Э-
Моция", г. Казань  
Страна сломанных игрушек – история девочки Лии, которая 
отправляется на поиски своего медвежонка пострадавшего 
во время аварии. В основе сюжета попытка творческого 
осмысления опыта работы инклюзивной студии, процессов 
свойственных всем людям: преодоление страхов, принятия 
себя, рождение доверия и дружбы, движения к мечте.
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Инклюзивная театральная студия "Э-Моция", г. Казань  
Постановка "Страна сломанных игрушек". В основе сюжета 
попытка творческого осмысления опыта работы 
инклюзивной студии, процессов свойственных всем людям: 
преодоление страхов, принятия себя, рождение доверия и 
дружбы, движения к мечте. ДК "Октябрь", г. Снежинск

  
День рождения "Бумеранг Добра"  
День рождения - праздник "особенного детства"!

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

  
Аннимационная программа на тему "Добро и зло"  
Особое детство вместе с обычным. День рождение в кругу 
друзей!
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Праздничная программа  
Вместе весело шагать!

  
Коллектив инклюзивной студии "Э-Моция" в Снежинске  
Пример мужества и силы!

 
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"  
Будущие спортсмены!
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Занятия терапевтическим спортом по программе Сергея 
Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики"  
Маленькими шагами только вперёд!

  
Занятия терапевтическим спортом по программе Сергея 
Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики"  
Сахарный диабет -не приговор!

  
Занятия терапевтическим спортом по программе Сергея 
Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики"  
Движение - жизнь!
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Занятия терапевтическим спортом по программе Сергея 
Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики"  
На пути к здоровью!

  
Занятия терапевтическим спортом по программе Сергея 
Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики"  
Занятия терапевтическим спортом по программе Сергея 
Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики"
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Занятия терапевтическим спортом по программе Сергея 
Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики"  
Занятия терапевтическим спортом по программе Сергея 
Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики"

  
Занятия терапевтическим спортом по программе Сергея 
Белоголовцева "Лыжи мечты. Ролики"  
Мечты сбываются!

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 
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их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

Проведены два общегородских мероприятия: 21 марта во всем мире отмечают день людей с синдромом Дауна и Всемирный 
день распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается ежегодно 2 апреля, начиная с 2008 года. 
Данные мероприятия направлены на поддержку людей страдающих данными заболеваниями в закрытом городе Росатома 
Снежинск, путём присоединения к всемирным акциям, которые ежегодно проводятся 21 марта и 2 апреля и проведения 
инклюзивных мероприятий. Данный проект помогает сформировать в обществе правильное понимание сути данных 
заболеваний. Благодаря различным просветительским мероприятиям, организованных и для детей, и для взрослых, к людям 
с аутизмом и синдромом Дауна перестают относиться настороженно или даже снисходительно, считая их умственно 
отсталыми. Всемирный день аутизма и международный день синдрома Дауна предполагают проведение публичных 
дискуссий специалистов, медиков, политиков, а также организацию семинаров и конференций.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Рекомендательное письмо от 
Уполномоченного по правам ребё
нка в Челябинской области

Оценка значимости проекта на 
Областном уровне Буторина.pdf 10.04.2018

Благодарственное письмо главы 
Снежинского городского округа Оценка значимости проекта Благодарность Гл Снеж гор 

округа 03_2018.pdf 10.04.2018

Списки участников программы

Форма отчетности перед администрацией 
"Лыжи мечты. Ролики" о количестве 
занимающихся», с отметкой 
принимающей стороны. (подтверждение 
п. 2.3 ККТ)

Ролики списки участников 
03_2018.pdf 01.08.2018

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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