
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2020 по 31.12.2020 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)

Создание единого многофункционального центра комплексной медико-социальной и психолого-педагогической 
реабилитации детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с детства не зависимо от 
возраста на базе СО НКО «Бумеранг добра»

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-019368
 

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.

Не менее 50 детей и подростков с ОВЗ прошли 
ежедневные индивидуальные и групповые занятия с 
коррекционными специалистами, а так же занятия в 
группах оздоровительного плавания и в 
специализированном тренажерном зале.

27.11.2020 27.11.2020 исполнена В дополнительных документах прикреплен журнал 
посещения детей с августа по декабрь 2020 г.

Проведено не менее 3х практических семинаров-
тренингов для родителей в рамках "Школы для 
особенных родителей", в которых приняли участие не 
менее 30 семей. Организован и проведён ежегодный 
праздник "День матери", в котором приняло участие не 

2. 30.11.2020 30.11.2020 исполнена
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менее 50 человек.

3.

Организована работа производственно-интеграционных 
мастерских "Вдохновение", столярной мастерской 
"Пирамидка" и минитипографии "Особая печать", 
которые функционируют не менее 2х дней в неделю по 2 
часа, с вовлечением не менее 60 подростков с 
ограниченными возможностями здоровья и молодых 
инвалидов. Организованы и проведены 2 мастер-класса, в 
которых приняли участие не менее 40 человек.

30.11.2020 30.11.2020 исполнена

4.

Организована работа дневного стационара в 
полустационарной форме (в условиях дневного 
пребывания) с привлечением родителей к процессу 
реабилитации, в режиме 3 дня в неделю по 4 часа, с 
вовлечением не менее 30 неорганизованных детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья и 
молодых инвалидов.

30.11.2020 30.11.2020 исполнена

5.

Оказано не менее 40 бесплатных консультаций для 
родителей, воспитывающих детей с различными 
диагнозами, о мерах социальной поддержки и работе 
Благотворительных фондов РФ. Разработана и 
напечатана, не менее 100 экз., единая информационная 
памятка "Скорой помощи "особенным" родителям", 
отражающая максимальный перечень мер поддержки, 
прав и возможностей семьи, которая воспитывает ребё
нка-инвалида или инвалида с детства.

01.12.2020 01.12.2020 исполнена

Название итоговой брошюры было изменено в связи с 
переходом мероприятия на он-лайн формат из-за 
эпидемиологической обстановки и появившейся 
более актуальной темой (по запросу целевой 
аудитории). Макет брошюры см. в дополнительных 
документах.

Дополнительный комментарий
 

В течение отчётного периода продолжена работа согласно календарному плану проекта. Основная деятельность – 
поддержка семей, воспитывающих детей с ОВЗ и молодых инвалидов. Проведён комплекс мероприятий, направленных на 
реализацию целей и задач проекта. Дети с ОВЗ и молодые инвалиды посещают Центр на регулярной основе. Согласно 
составленным приглашённым специалистом М.Фешковой из г. Копейска, все они проходят регулярную диагностику для 
отслеживания динамики и составления/корректировки индивидуальных реабилитационных маршрутных карт сообразно 
имеющимся в Центре программам. Подопечные центра занимаются со следующими специалистами и педагогами: логопеды 
(включая зондовый массаж), дефектологи, психологи, тифлопедагог, канис-терапевты, арт-терапевты, преподаватель 
логоритмики, пескотерапевт. Спортивное направление Центра направлено на ряд физкультурно-оздоровительных мер и 
включает в себя занятие ЛФК, адаптивным роллер-спортом, горными лыжами по методике Н.Белоголовцевой с 
индивидуальным тренером на спусках соседнего Вишневогорска, иппо-терапией в конном клубе "Невада" г. Озёрска. 
Тренажёрный зал Центра оснащён виброплатформой, тренажёром Гросса, балансирами разных типов, велотренажёрами, 
беговой дорожкой и др. Дети и родители посещали группы оздоровительного плавания, сауну. На базе Центра оборудованы 

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).
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интеграционные мастерские: обучение швейному делу в мастерской "Вдохновение", столярному -- в "Пирамидке", а также 
навыкам дизайна и типографского производства в инклюзивной минитипографии "Одной левой", ориентированной, прежде 
всего, на развитие перспектив дальнейшего трудоустройства для молодых инвалидов Снежинска. Продукция, созданная в 
мастерских, реализовывалась на благотворительных мероприятиях, в т.ч. на ярмарке, ориентированной на помощь 
конкретному ребёнку (в отчётном периоде -- Максиму Зырянову). Примеры столярной продукции: тематические сезонные 
подставки под горячее (по времени года или к федеральному/православному/народному празднику), заготовки для 
декупажа, кормушки для птиц и пр. Примеры швейной продукции: мягкие игрушки, игольницы, прихватки и др. 
Минитипография: календари, печать на футболках, кружках. Были проведены запланированные мастер-классы по 
изготовлению данных видов продукции. В минитипографии "Одной левой" ребята научились изготавливать брелоки для 
ключей. Однако это были не простые, а специальные инфобрелоки, на которых размещается полезная информация об 
обладателе: ФИО, контактная информация родителей, название диагноза. Ведь зачастую наши дети не способны грамотно 
объяснить чужому человеку, в чём именно его особенность здоровья, и в том случае, если настанет необходимость это 
сделать (к сожалению, никто не застрахован от непредвиденных ситуаций), то ребёнок сможет предъявить такой 
инфобрелок неравнодушному прохожему, который поможет нашему подопечному. В швейной мастерской прошли мастер-
классы по изготовлению игруше, брошей и т.п, в т.ч индивидуальныек. В период зимнего обострения заболеваемости ОРВИ, 
а также на фоне общей эпидобстановки во время пандемии такой индивидуальный формат оказался наиболее подходящим 
для наших детей с пониженным иммунитетом. "Бумеранг добра" развивает направление по оказанию помощи родителям 
инвалидизированных семей. Это касается не только информирования родителей о различных реабилитационных мерах, 
решения вопросов с государственными и образовательными организациями, материальной помощи семьям и т.п., но и 
психологической помощи матерям и отцам, находящихся в постоянном напряжении в связи с заболеваниями их детей. 
Работа с родителями включает себя комплекс мер по физической и психологической разгрузке родителей. В центре 
организован дневной полустационар для совместного пребывания детей и родителей, где мамы и папы могут научиться 
приёмам реабилитации и профессиональным навыкам ухода за детьми сообразно их диагнозам. Мы видим, как 
завязываются новые связи между родителями из разных семей, дети выходя из изоляции своих квартир, возникают дружба и 
мотивация двигаться дальше. Кроме того, мы провели различные мероприятия отдельно для мам: чаепития и фитнесс-
занятия с профессиональным инструктором. На перенос центра тяжести реабилитаионных процессов направлена и 
деятельность нашей патронажной службы. В семьи тех детей и взрослых инвалидов, передвижение которых особенно 
затруднено вследствие особой тяжести диагноза, наши специалисты приходят на дом и оказывают те реабилитационно-
разгрузочные услуги, которые возможны в домашних условиях (массаж, арт-терапия и т.п.) Кроме того, в этом году 
"Бумеранг добра" стал официальным представителем благотворительной акции "Снеговики-добряки" , проходящей под 
эгидой аппарата Уполномоченной по правам ребёнка Челябинской области Евгении Майоровой. Мы помогли выявить тех 
несоциализированных детей и подростков с инвалидностью, которые нуждались в адресной помощи, проконсультировали 
семьи о возможностях акции, помогли оформить новогодние желания, привлекли спонсоров из числа бизнесменов города, а 
также представителей городской администрации. Все наши участники акции получили заветные подарки. В рамках отчё
тного периода были проведены семинары "Онлайн школа модераторов" для родителей и специалистов по программе 
"Школа для особых родителей". В силу запрета на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях данные 
семинары проходили в онлайн-формате. Однако у такого режима выявились свои преимущества. Мы смогли расширить 
нашу аудиторию вплоть до 15 городов-участников. Это помогло нам укрепить связи между прежними партнёрами и 
познакомить между собой организации, которые ранее не пересекались, хотя занимаются аналогичной социально 
ориентированной деятельностью. Кроме того, возможностью получить информацию об уникальных методиках и 
ассортименте реабилитационных мер воспользовались те родители из близлежащих городов, которые в обычное время не 
имеют возможности посетить наш Центр из-за контрольно-пропускной специфики снежинского городского округа. 
Пандемия не помешала нам и провести наш ежегодный праздник для особых мам, приуроченный ко Дню матери. Это уже 
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стало традицией Центра. Т.к. массовые мероприятия в закрытых помещениях проводить в области запрещено, то мы пошли 
в ногу со временем и помогли нашим детям освоить формат онлайн общения. Дети записали ролики, в которых поздравляли 
дорогих мамочек с этим радостным праздником. К работе были привлечены и нормотипичные сиблинги наших подопечных. 
Именно они научили ребят с особенностями ментального развития обращаться с такой сложной для них техникой, 
постоянно страховали наших актёров, а потом сами записали музыкальное поздравление в составе коллектива "Весёлые 
ребята". В подготовке праздника участвовали наши постоянные партнёры из другой городской социально ориентированной 
организации Воскресная школа "Державная". Такие мероприятия всегда сплачивают большой коллектив Центра и задолго 
запоминаются. Все мероприятия были проведены в запланированные сроки и без накладок.

 

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)

1.

Диагностическое обследование уровня 
актуального развития детей с ОВЗ, 
консультирование родителей в вынесением 
рекомендаций по реабилитационным процессам

c 01.08.2020 по 
01.08.2020

c 01.08.2020 по 
30.11.2020

Продолжение деятельности, начатой в предыдущих этапах, согласно 
календарному плану. Оказана всесторонняя помощь семьям, воспитывающим 
детей с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе в рамках программы "Раннего 
вмешательства". Выработаны, а кому-то скорректированы индивидуальные 
программы реабилитации, проконсультированы родители и ближайшие 
родственники. Листы регистрации см. в дополнительных материалах

Наименование количественного показателя Значение

дети с ОВЗ, родители 40

2.

Организация регулярной работы швейной 
мастерской "Вдохновение", столярной 
мастерской "Пирамидка", инклюзивной 
минитипографии "Особая печать" ("Одной 
левой"), проведение мастер-классов, в т.ч. 
индивидуальных

c 01.08.2020 по 
30.11.2020

c 01.08.2020 по 
30.11.2020

Продолжение деятельности, начатой в предыдущих этапах, согласно 
календарному плану. Организована регулярная работа производственно-
интеграционных мастерских профессиональной направленности для подростков 
с ОВЗ и молодых инвалидов. Продукция, выпускаемая обучающимися 
"мастерами" распространяется в виде сувениров для высоких гостей Центра, а 
также на городских благотворительных ярмарках, организуемых в помощь 
конкретным детям (в отчётный период -- в пользу Максима Зырянова). 
Проведены мастер-классы: в инклюзивной минитипографии "Одной левой" по 
изготовлению именных инфо-брелоков, а также (в силу эпидобстановки по 
новой коронавирусной инфекции) индивидуальные мастер-классы "Новогодний 
гномик своими руками" швейной мастерской "Вдохновение".

Наименование количественного показателя Значение

Дети и подростки с ОВЗ, молодые инвалиды 100

4

19-2-019368_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



3.
Оказание комплексной психолого-
педагогической помощи и медико-социальной 
помощи

c 01.08.2020 по 
30.11.2020

c 01.08.2020 по 
30.11.2020

Продолжение деятельности, начатой в предыдущих этапах, согласно 
календарному плану. Проведены ежедневные индивидуальные и групповые 
занятия с коррекционными специалистами, канис-терапия, песко-терапия, 
игровая, занятия по развитию мелкой моторики, занятия оздоровительным 
плаванием, занятия адаптивной физической культурой в т.ч. в 
специализированном тренажерном зале.

Наименование количественного показателя Значение

дети и подростки с ОВЗ, молодые инвалиды, родители 50

4.
Перенос "центра тяжести" реабилитационного 
процесса в семью (реабилитация в домашних 
условиях + полустационар)

c 01.08.2020 по 
30.11.2020

c 01.08.2020 по 
30.11.2020

Продолжение работы патронажной службы несоциализированных детей с ОВЗ и 
молодых инвалидов, начатой в предыдущих этапах, согласно календарному 
плану. Проведены минимальные диагностические и реабилитационные 
мероприятия, возможные в домашних условиях (массаж, осмотр, консультации) 
детям с тяжёлой формой основного заболевания и молодым инвалидам с 
трудностями перемещения. "Бумеранг добра" стал представителем областной 
благотворительной акции "Снеговики-добряки", проводимой под эгидой 
Челябинского областного детского Омбудсмена Е.Майоровой. Наши подопечные 
получили новогодние подарки от спонсоров программы, привлечённых из г. 
Снежинска (включая представителей администрации города). Проведены 
занятия по физической и психологической разгрузке для мам детей-инвалидов. 
Продолжена работа дневного полустационара с привлечением родителей к 
процессу реабилитации и их обучение возможным методикам для последующей 
отработки в домашних условиях.

Наименование количественного показателя Значение

дети и подростки с ОВЗ, молодые инвалиды, родители 60

5.

Комплекс семинаров и консультаций для 
повышения уровня образования специалистов и 
родителей в области специальной 
(коррекционной) педагогики и психологии в 
рамках "Школы для особенных родителей": 
проведён ежегодный праздник "День матери."

c 01.08.2020 по 
01.12.2020

c 01.08.2020 по 
01.12.2020

Привлечение родителей и специалистов из 15 различных городов благодаря 
онлайн-формату проведения Школы для особенных родителей "Онлайн школа 
модераторов". Проведён обмен опытом между специалистами иногородних 
аналогичных организаций и родителей детей-инвалидов региона. В рамках 
обмена опытом, обучения и повышения квалификации представители съездили в 
тренировочный комплекс "Квартал Луи", г. Пенза. Повысился уровень 
информированности и осознанности участников проекта. Разъяснены различия 
между реабилитационными методиками и коррекционными учреждениями. 
Выработаны направления комплексного оказания аффилированных услуг. Для 
проведения Дня матери онлайн (аудитория более 3000 чел.) участниками были 
освоены новые навыки: дети с ОВЗ освоили простейшие компьютерные навыки, 
ознакомились с форматом онлайн-трансляций. Задействованы сиблинги 
подопечных Центра, т.е. укреплены семейные связи, Привлечены старейшие 
партнёры организации -- Воскресная школа "Державная", т.е. повышено 
качество взаимодействия в коллективе, а также связи с прочими НКО города.

5

19-2-019368_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



Наименование количественного показателя Значение

Участники 80
 

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).

Фото первой страницы православной газеты "Благодарение", изданной ко Дню инвалида про подопечных Центра: https://vk.
com/photo-75170653_457261299 Репортаж ОТВ-Снежинск про акцию "Снеговики-добряки": https://vk.com/bdsnz?z=video-
75170653_456239395%2Fe028ed3bb5c8425bfd%2Fpl_wall_-75170653 Регулярная рубрика ОТВ-Снежинск "Ты можешь 
помочь", сюжет про Таю Масонис: https://vk.com/bdsnz?z=video-75170653_456239383%2F97ac02394580713cde%2Fpl_wall_-
75170653 Репортаж Радио Снежинска о патронажной службе: https://vk.com/bdsnz?w=wall-172416260_589 Публикация на 
сайте Министерства социальных отношений области про дневной полустационар в "Бумеранге добра": http://m.minsoc74.ru/
novosti/v-snezhinske-otkrylos-otdelenie-dnevnogo-prebyvaniya-dlya-osobyh-detey Руководитель организации Анна Широкова в 
эфире передачи "Наше утро" областного канала ОТВ: https://vk.com/bdsnz?z=video-91917599_456246502%
2F12bfa94f810d059656%2Fpl_wall_-75170653 Сюжет Радио Снежинска о канис-терапии в Центре: https://vk.com/bdsnz?w=
wall-172416260_541 Регулярная рубрика ОТВ-Снежинск "Ты можешь помочь", сюжет про Максима Зырянова: https://vk.
com/bdsnz?z=video-75170653_456239358%2F6a8941f5e8052da1b2%2Fpl_wall_-75170653 Сюжет ОТВ-Снежинск про 
благотворительную ярмарку в поддержку Максима Зырянова: https://vk.com/bdsnz?z=video-75170653_456239371%
2Fde209c726ebdb281f2%2Fpl_wall_-75170653 Публикация о мастерской "Пирамидка": https://vk.com/bdsnz?z=photo-
195067285_457239149%2Fwall-75170653_8367

 
Мероприятие: Диагностическое обследование уровня актуального развития детей с ОВЗ, консультирование родителей в 
вынесением рекомендаций по реабилитационным процессам

  
Объявление о работе М.Фешковой  
Объявление о работе приглашённого из г. Копейска 
дефектолога М.Фешковой, которая занимается 

  
Диагностические карты  
Диагностические карты, составленные М.Фешковой

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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диаоностированием, отслеживанием динамики, 
составлением маршрутных карт реабилитации и 
консультированием родителей наших подопечных

  
Выработка стратегии  
М.Фешкова (2-я слева) на встрече с родителями и 
педагогами центра для консультирования и выработки 
диагностической стратегии ребёнка

 
Мероприятие: Организация регулярной работы швейной мастерской "Вдохновение", столярной мастерской "Пирамидка", 
инклюзивной минитипографии "Особая печать" ("Одной левой"), проведение мастер-классов, в т.ч. индивидуальных
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После мастер-класса  
Ребята, изготовившие инфобрелоки на мастер-классе в 
минитипографии "Одной левой"

  
Обучение работе с оборудованием минитипографии  
Ребята из коррекционной школы №122 на мастер-классе в 
минитипографии

  
Швея обучает детей и родителей  
Дети с родителями учатся изготавливать броши на занятии 
в швейной мастерской

  
Швейная мастерская "Вдохновение"  
Девочки обучаются швейному делу

8
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В столярной мастерской  
Дети с родителями обучаются столярной технике в 
мастерской "Пирамидка"

  
Готовим сюрпризы к Новому году  
Н.Чубарова из мастерской "пирамидка" помогает 
изготовить новогоднюю продукцию

9
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Благотворительная ярмарка  
Мама Максима Зырянова на благотворительной ярмарке в 
пользу сына Максима

  
Дима Воронин на ярмарке  
Дима Воронин на благотворительной ярмарке с продукцией 
мастерской "Пирамидка"

  
"Одной левой"  
Занятие в минитипографии "Одной левой"

  
Индивидуальный швейный мастер-класс  
Индивидуальный мастеркласс в швейной мастерской 
"Вдохновение" для семьи Славы Ахмадуллина.

10
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С результатами  
Дети со своими поделками после работы в "Пирамидке"

 
Мероприятие: Оказание комплексной психолого-педагогической помощи и медико-социальной помощи

11
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Общение в спорте  
Подопечные Центра разных возрастов с родителями 
пришли в тренажёрный зал

  
Релаксация для мышц  
Маленькая Эльза расслабляет мышцы в сухом бассейне

12
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Велсипеды и ролики  
Занятия по вело- и роллерспорту на открытом воздухе

  
Нумикон  
Обучение математике по системе Нумикон

13
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Иппотерапия  
Рита Уфимцева на занятии иппотерапией

  
Канис-терапия  
Андрюша Верчинов на занятии с канис-терапевтом Ладой

14
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АФК  
Занятие АФК со специалистом

  
Логоритмика  
Занятие по логоритмике в Центре

15
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Мелкая моторика  
Артём на занятии по мелкой моторике

  
В бассейне  
Занятие младшей группы в бассейне

  
Сауна для детей  
Совместное занятие в бассейне сауны

  
Плетение корзин  
Молодой инвалид Кирилл Зеленкин проводит занятие по 
корзиноплетению из газет

16
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В тренажёрке  
Групповое занятие в тренажёрном зале

  
Встреча с родителями  
Встреча спортивного тренера Бродягина с родителями, не 
участвовавшими в онлайн-мероприятиях

  
В "Неваде"  
После занятия иппотерапией в конно-спортивном клубе 
"Невада"

 
Мероприятие: Перенос "центра тяжести" реабилитационного процесса в семью (реабилитация в домашних условиях + 
полустационар)

17
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Арт-терапия  
Занятие по арт-терапии в дневном полустационаре для 
детей

  
Изучаем цвета и овощи  
Дети закрепляют навыки, полученные на занятиях, через 
обучение рисованию

  
Разминка  
Дети на разминке утренней группы

  
Праздник на улице  
Летние именинники отметили праздник на улице

18
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Снеговики-добряки  
Бумеранговцы на старте акции "Снеговики-добряки" с 
семьёй губернатора Челбяинской области А. Текслера

  
Подарки от Деда Мороза  
Алексей Плотников получает подарки в рамках акции 
"Снеговики-добряки"

19
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Уля на коньках  
Уле 2.5 года, летом она стала заниматься роллер-спортом в 
Центре. К новому году Снеговики-добряки подарили ей её 
первые коньки!

  
Сбор гигиенических средств  
Партия памперсов, пеленок, салфеток и кремов по акции 
"Добрый Сбор" для Выездной патронажной паллиативной 
службы

20
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Депутаты-добряки  
Председатель Снежинского Городского собрания депутатов 
А.Ремезов поздравил семью Атоможитовых с Новым годом 
в рамках акции "Снеговики-добряки"

  
Фитнес для мам  
занятие фитнесом для физической и психологической 
разгрузки мам тяжёлых инвалидов

  
В сауне  
Занятие по разгрузке для инвалидизированных семей

  
Перед отправкой поезда  
Группа представителей "Бумеранга добра" перед отправкой 
на стажировку в Пензу в рамках обмена опыта и повышения 
квалификации

21
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В "Квартале Луи", Пенза  
Обмен опытом и повышение квалификации в организации 
"Квартал Луи"

 
Мероприятие: Комплекс семинаров и консультаций для повышения уровня образования специалистов и родителей в 
области специальной (коррекционной) педагогики и психологии в рамках "Школы для особенных родителей": проведён 
ежегодный праздник "День матери."

  
Репетиция музыкального поздравления от коллектива "Весё
лые ребята"  
Нормотипичные сиблинги подпопечных Центра 
присоединились к подготовке записи поздравления ко Дню 
матери

  
Вебинары  
онлайн семинары "Школы для особых родителей"

22
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С Днем матери!  
Дистанционные подарки ко Дню матери от подопечных 
центра

  
Отзыв об онлайн школе  
Отзыв от участницы Онлайн-Школы модераторов по 
программе "Школа для особых родителей"

23
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Подготовка ко Дню матери  
Перед записью поздравления   

День отдыха для "особых" мам на базе семейного банного 
комплекса  
Организован и проведён ежегодный праздник "День 
матери"

24
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Группа Он-лайн школы модераторов для "особенных" и 
многодетных семей  
Фото на группу в ВК "Он-лайн школа модераторов", 
подтверждающее количество участников.

  
Концерт посвящённый дню Матери в рамках 
благотворительной ярмарки  
Инклюзивный ансамбль "Весёлые ребята"

25
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Фотосессия, приуроченная к мероприятию "День матери"  
Фотосессия, приуроченная к мероприятию "День матери" в 
рамках благотворительной ярмарки

  
Чаепитие ко дню матери  
Дружная компания в комнате приёма пищи

Поздравление с онлайн-Днём матери от Насти Широковой https://vk.com/wall-69523172_390 Музыкальный коллектив "Весё
лые ребята", включающий сиблингов подопечных Центра, присоединяется к поздравлениям с Днём матери, проводимом 
онлайн из-за антиковидных мер: https://vk.com/wall-75170653_9340 Записи вебинаров онлайн-школы: https://vk.com/solnce_
inside Таисия Масонис рассказывает о новогоднем подарке от Снеговиков-добряков: https://vk.com/bdsnz?z=video-75170653_
456239393%2F9a24fafd7223393fbc%2Fpl_wall_-75170653 Гугл-таблица по благополучателям акции "Снеговики-добряки" в 
рамках мероприятия по переносу центра тяжести реабилитации: https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1NAwsGAEEQashu3MX99ykgQ6rbLY9wdIJzbXbCMVANKA/edit#gid=0

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 30

Название Описание Файл Дата

Брошюра для онлайн-школы Брошюра для участников оналйн-школы
Broshyura_po_organizatsii_
grupp_podderzhki_dlya_
roditeley.docx

17.01.2021

Листы регистрации
Листы регистрации детей, прошедших 
диагностическое обследование 
специалистом М.Фешковой

List_registratsii_Feshkova_
AVGUST_DEKABR_2020.
pdf

18.01.2021

Список неорганизованных детей Список неорганизованных детей, 
которым оказана помощь по ККТ 3.4

Ankety_po_
neorganizovannym_detyam.
pdf

18.01.2021

Журнал движения детей с августа 
по декабрь 2020

Подтверждение количественных 
результатов ККТ 1.1 Статистика 
посещения детей индивидуальных и 
групповых занятий

Статистика посещения 
занятий детьми АВГУСТ - 
ДЕКАБРЬ 2020.pdf

19.01.2021

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)
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Пояснительная записка к ККТ 3.2

Пояснительная записка к ККТ 3.2: 
Проведено не менее 3х практических 
семинаров-тренингов для родителей в 
рамках "Школы для особенных 
родителей", в которых приняли участие 
не менее 30 семей.

Сопроводительное письмо 
по ККТ 3.2.docx 31.08.2021

Список участников Дня матери
Организован и проведён ежегодный 
праздник "День матери", в котором 
приняло участие не менее 50 человек.

Список участников Дня 
матери.docx 31.08.2021

К ККТ 3.5

Регистрационный лист учёта бесплатных 
консультаций для родителей, 
воспитывающих детей с различными 
диагнозами, о мерах социальной 
поддержки и работе Благотворительных 
фондов РФ

Регистрационный лист учёта 
бесплатных консультаций 
для родителей, 
воспитывающих детей с 
различными диагнозами, о 
мерах социальной 
поддержки и работе 
Благотворительных фондов 
РФ.pdf

31.08.2021

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

https://vk.com/videos-197647763?z=video-197647763_456239049%2Fclub197647763%2Fpl_-197647763_-2 Он-лайн школа 
модераторов

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

Вебинары Школы для особых родителей были проведены при поддержке госкорпорации Росатом. Оплата труда 4-х 
специалистов Центра, страховые взносы Материально-техническая база для швейной мастерской "Вдохновение", принтер - 
термопресс для минитипографии "Одной левой" Издание информационной памятки "Скорая помощь "особенным" 
родителям"" Аренда помещения для реализации проекта

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 

2 281 078,10
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имущественных прав) (руб.)
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
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, получивших благотворительную помощь в натуральной форме 300

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 300

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

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 100

б) Качественные 
результаты

Выполнение запланированных мероприятий проекта привело к ожидаемым качественным результатам. В городе последовательно развивается социальная 
модель по встраиванию людей с инвалидностью в жизнь общества: через проведение инклюзивных мероприятий, благотворительных акций, освещение 
деятельности организации в СМИ, работу с социальными партнёрами. Благодаря постоянному присутствию людей с ОВЗ в информационном поле города всё 
у большего числа жителей формируется толерантное отношение к людям, отличающимися физически и ментально, популяризируется идея социально-
ответственного бизнеса. Регулярные занятия с подопечными как индивидуально, так и в группах приносят свои плоды: дети повышают уровень развития, 
адаптируются к обществу, находят друзей и общение, учатся закреплять коммуникативные навыки и социальные связи. Оказана психолого-педагогическая, 
реабилитационная, информационная, правовая помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Проведены групповые и индивидуальные занятия со 
специалистами, мастер-классы для детей и родителей с целью обучения навыкам или направленные на улучшение взаимодействия между членами семьи. 
Проведены мероприятия для родителей с целью их психологической и физической разгрузки. Дети, продиагностированные в рамках программы раннего 
вмешательства, получили карты новые или скорректированные реабилитации, что помогло родителям ориентироваться в планах лечения. Повысилась 
компетентность специалистов, прослушавших семинары. Спортивно-оздоровительная адаптация через занятия в бассейне и в специальном тренажёрном зале 
положительно сказывается на состоянии участников, как физическом, так и моральном.

Результаты реализации проекта оцениваются как положительные, а полученный социальный эффект сложно переоценить. Центр «Бумеранг добра» - по-
своему уникален: здесь получают помощь и поддержку дети и взрослые с ментальными, поведенческими и иными нарушениями, независимо от степени 
этих нарушений. Даже тогда, когда кажется, что выхода нет, наши специалисты находят возможность помочь, вселить уверенность, научить, развить, 
социализировать. Реабилитация людей с ОВЗ с привлечением канис-терапии, психотерапии, арт-терапии, обучения социально-бытовым навыкам, 
развития мелкой моторики и др. раскрывает резервные возможности человека, готовит его к самостоятельной жизни, а социальный опыт приобретается в 
процессе участия в различных видах деятельности и межличностном взаимодействии. Социальная значимость проекта состоит в том, что внедрение 
целостной системы комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов с использованием 
индивидуального подхода к каждому из них, создание безбарьерной среды способствуют раскрытию потенциала личности, развитию способностей, 
успешной адаптации инвалида и его семьи в целом к жизни и интеграции в общество. Клуб молодых инвалидов "Шанс", работающий в рамках проекта на 
базе Центра, предоставил молодым инвалидам Снежинска единственную в городе возможность получить действительно полезные навыки, которые 
помогут ребятам существовать во взрослом мире и посильно помогать своим родителям. Обучение столярному и швейному делу полезно и 

Оценка результатов 
реализации проекта, 
в том числе 
полученного 
социального 
эффекта
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нормотипичным подросткам, готовящимся к взрослой жизни, а уж людям с ограниченными возможностями здоровья это становится жизненно 
необходимыми умениями, которые они в силах освоить и применить на практике. Работа минитипографии "Одной левой", за созданием которой стоит 
идея нашего подопечного Олега Астафьева, -- это единственное в городе место, куда снежинцы могут обратиться за изготовлением сувенирно-
подарочной продукции и одновременно внести ощутимый вклад в жизнь инвалидизированных семей. Скоординированные усилия специалистов разных 
профилей приводят к тому, что мы наблюдаем положительную динамику в физическом и психологическом развитии наших подопечных. Именно 
комплексный подход к реабилитации детей как на стадии раннего вмешательства, так и на более поздних стадиях развития доказывает свою 
эффективность, т.к. навыки отрабатываются и закрепляются сразу в нескольких направлениях одновременно. В результате наши дети лучше 
ориентированы в жизни, обучены правильной реакции на проявления своих заболеваний, а родители более осознанны в своём подходе к выбору 
диагностических программ и программ сопровождения ребёнка. Перевод части деятельности в онлайн формат в связи с антиковидными мерами 
безопасности показал, что помощь волонтёров необходима даже при отсутствиии массовых городских мероприятий. Только силами наших волонтёров 
семьи подопечных центра, особенно оказавшиеся в тяжёлой материальной ситуации, смогли получить продуктовые наборы и материальную помощь 
(волонтёры обеспечивали забор наборов и развоз их по семьям). Также, как и в новогодней акции "Снеговики-добряки", подготовка к ктороой началась 
ещё осенью и потребовала немало временных и транспортных ресурсов. Кроме того, с самого начала пандемии и введения масочного режима наши 
волонтёры занимались пошивом защитных масок, как на дому, так и в швейной мастерской "Вдохновения" на базе Центра. Ткань была также 
пожертвована из разных источников. Работа Центра постоянно находится в зоне внимания городских СМИ, и мы не раз убеждались в том, как живо 
горожане реагируют на наши обращения за помощью, будь то призыв к добровольцам или спонсорам. Включённость в инфопоток снежинских новостей 
приводит не только к конкретным результатам (собираются средства на реабилитацию, приобретение ТСР и т. п.), но и к изменению сознания жителей 
города, которые постоянно видят «другую сторону жизни», и семьи с инвалидами не чувствуют себя изолированными от общества. Наша деятельность, 
направленная на работу с родителями была особенно востребована в 2020 году, особенно начиная с весны, когда мир охватила пандемия новой 
коронавирусной инфекции. Многие наши родители оказались вновь изолированными в четырёх стенах, а также лишились возможности подработки. Мы 
не раз участвовали в благотворительных акциях по развозу продуктовых наборов нашим наиболее уязвимым семьям в период строгого карантина. 
перевод некоторых активностей онлайн помог не только нам самим освоить современные методы взаимодействия с миром, но и позволил многим 
родителям и детям легче переносить лишение очного общения, к которому они так привыкли за годы существования "Бумеранг добра". мероприятия по 
фитнессу для мам оказались особенно оценены мамами детей с СДВГ или тяжёлых колясочных инвалидов, ведь такие диагнозы требуют от лиц, 
осуществляющих уход, немалой физической нагрузки. Работа "Бумеранга добра" постоянно востребована в городе, ведь, к сожалению, от инвалидности 
не застрахована ни одна семья. В Центр пришли новые семьи, завязались новые знакомства. Состоялся обмен опытом касательно средств реабилитации, 
методик воспитания и образования особых детей, направлений инклюзивного отдыха, в т.ч. физкультурно-оздоровительной направленности. Всё это 
содействует достижению нашей главной цели: улучшению качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, молодых инвалидов путём их социальной интеграции в современное общество по принципу социальной адаптации особого 
ребенка. А также это ощутимо способствует изменению социального климата в городском сообществе, что мы постоянно ощущаем по получаемому 
фидбеку не только от подопечных семей Центра или сотрудничающих с нами партнёров, но и от простых жителей города. Неравнодушия становится 
значительно меньше, и этот эффект мы справедливо относим к заслугам "Бумеранга добра".

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Одним из незапланированных и приятных результатов проекта стало выделение Центру дополнительного помещения в городской бане под расширение 
нашего тренажёрного зала. В нашем следующем проекте по Президентскому гранту мы будем активно развивать это направление, заниматься ремонтом 
помещения, отлажкой перевезённого оборудования, пополнением ассортимента тренажёров. В начале декабря 2020 года губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер на открытии Гражданского форума Южного Урала наградил главу Снежинска Игоря Сапрыкина медалью за существенный вклад в 
поддержку некоммерческого сектора. Администрация Снежинска всегда поддерживала работу "Бумеранга добра" и постоянно участвовала в наших 
крупных и камерных мероприятиях. Мы гордимся тем, что это сотрудничество привело к тому, что наш градоначальник был удостоен высокой премии 
губернатора.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта
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Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Проект доказал свою эффективность и востребованность в городе. Мы убедились в том, что правильно поставили свою основную задачу для достижения 
целей проекта: комплексный подход в режиме т.н. "единого окна", когда на базе НКО "Бумеранг добра" создан единый многофункциональный центр 
помощи по медико-оздоровиттельной и психолого-социальной реабилитации инвалидизированных семей с привлечением коррекционных педагогов, 
специалистов по АФК, психологов и представителей творческого сектора. Постоянное диагностическое сопровождение позволяет наблюдать 
убедительную динамику как в состоянии наших подопечных, так и в жизни их семей, получающих мощную и разностороннюю поддержку. Мы считаем, 
что нам удаётся что-то менять в сознании многих молодых родителей города, которые приводят к нам на занятия и мероприятия своих здоровых детей, 
воспитывают их в понятиях толерантности, ценностях благотворительности, принятия ближнего. Это внушает нам надежду на дальнейшее успешное 
продолжение проекта и существование организации в Снежинске. Успешность проекта доказывает и расширяющаяся география участников проекта, 
когда на занятия приезжают не только жители близлежащих Каслей или Воскресенского, но и ребята из более отдалённых Вишневогорска, 
Нязепетровска, Верхнего Уфалея: городов, в которых подобных центров до сих пор не открыто. Более того, расширяется география обмена опытом и 
наших специалистов, которые регулярно участвуют в различных образовательных мероприятиях и конференциях в других городах системы ЗАТО 
Росатома или сотрудничают с СО НКО других регионов, ведь сейчас многие организации перевели свою обучающую детяельность в онлайн-формат. 
Конечно, ситуация с пандемией внесла свои коррективы в нашу деятельность, когда мероприятия были вынесены на улицу или онлайн. К счастью, ранняя 
весна, жаркое лето и затянувшаяся осень очень помогли нам в продолжении нашей активности. Многие запланированные мероприятия, тем не менее, 
были вынесены онлайн, но мы рассматриваем это как положительный опыт, ведь смогли не только сами освоить новый для нас режим, но и 
воспользоваться ситуацией, чтобы обучить новым современным навыкам наших подопечных. Мы творческий и постоянно развивающийся коллектив, 
поэтому смогли увидеть позитивные аспекты в изменившихся условиях, в которых внезапно оказался весь мир в 2020 году. Запрет на массовые 
мероприятия позволил нам сконцентрироваться на увеличении индивидуальных занятий, и многие родители отмечают, что смена форматов деятельности 
помогает детям не терять заинтересованности, ведь некоторым из них очень трудно удерживать внимание, поэтому педагогам постоянно приходится 
придумывать что-то новое. Переключение между групповым и индивидуальным режимом способствует лучшему усвоению материала и закреплению 
навыков на разных уровнях. В 2020 году мы заметили этот эффект в полном объёме. Вынужденные трудности мы рассматриваем как мотивацию 
двигаться дальше и осваивать новые горизонты. Таким же образом мы настроены и на дальнейшую реализацию проекта, ведь деятельность Центра не 
прекращается. Наоборот, наш третий Президентский грант обеспечил стабильность работы Центра. Мы продолжили наше участие в грантовых конкурсах 
и выиграли вот уже четвёртый Президентский грант, развивая новые направления, качественно повышая уровень оказываемых услуг по уже имеющимся 
направлениям. Анализируя работу "Бумерангда добра" за 6 истекших лет, мы приходим к выводу, что вся деятельность нашей организации способствует 
продвижению и укреплению семейных ценностей, идеям нравственного совершенствования и оздоровления общественного климата.

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

патронажная служба "Бумеранга добра" за 
2020 год

Документ включает в себя отчётную таблицу по 
семьям несоциализированных детей с ОВЗ и 
молодых инвалидов Снежинска, которым была 
оказана помощь по патронажной программе 
организации в рамках всего проекта. Фамилии, 
фото, ссылки на публикации в соцсетях.

БД патронаж 2020.docx 16.01.2021

Рекомендации по 
развитию 
грантового конкурса

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 

Фамилия, имя и отчество: Широкова Анна Анатольевна 
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отчетность

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

175

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Люди с ограниченными возможностями здоровья прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 80

Дети и подростки пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 70

Лица с тяжелыми заболеваниями прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 25

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

200

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Один из молодых инвалидов города, Кирилл Зеленкин, открыл на базе "Бумеранга добра" мастерскую "Лоза" по плетению корзин из газет. Он 
обучает всех желающих созданию бумажной корзины любой формы, начиная от скручивания трубочек до окрашивания готового изделия. Эта 
активность не была заложена в проекте, Кирилл сам обратился к нам, и мы с радостью приняли его предложение. К сожалению, в силу 
состояния здоровья Кирилла, он не может проводить занятия по устойчивому расписанию, но мы разрабатываем наиболее удобный вариант 
для всех участников и планируем в будущем развивать и поддерживать эту деятельность. Аналогичная ситуация происходит и с нашей 
минитипографией "Одной левой", где обучением вновь приходящих ребят занимается наш подопечный 20-летний Олег Астафьев. Подобных 
видов активности нет более нигде в городе, и мы рады, что вывели наших подопечных на уровень, когда они сами могут взять "под крыло" 
начинающих заниматься производственным трудом ребят.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

3110

Ссылка https://vk.com/bdsnz

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 

Проект обязательно продолжится, т.к. подопечные Центра никуда не исчезают. К тому же, появляются всё новые семьи, ранее не посещавшие 
Центр по различным причинам: не слышали о нас, не сталкивались с проблемой инвалидности, посещали другие учреждения, но лишились 
этой возможности (в силу особенностей диагноза или изменения степени занятости родителей), не имели пропуска в город, имеющийся набор 
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деятельности после окончания 
гранта

специалистов не подходил их ребёнку или не имел "окон" в расписании и т.д. Кроме того, расширяется сотрудничество с различными 
организациями города, а это значит, что рождаются новые идеи взаимодействия (участие в культурных, образовательных или спортивных 
мероприятиях, совместных проектах и т.п.) Мы постоянно контактируем с аналогичными организациями в других регионах, что способствует 
развитию Центра и видов его деятельности. Таким образом, проект не может прекратиться с окончанием отчётного периода. Мы выиграли 
следующие конкурсы Президенстких грантов и планируем расширять охват аудитории и рода деятельности. Планируется создание городского 
интегрированного коворкинг центра, на данный момент ведутся переговоры на предоставление муниципалитетом помещений для размещения 
оборудования мастерских на более просторных площадях на продолжительный период времени. Мы увидели высокую востребованность 
среди молодых инвалидов города, выпускников коррекционных образовательных учреждений, которым просто некуда пойти в городе, не 
говоря уже о трудоустройстве и приобретении профессиональных навыков. Эта работа является одним из наиболее активно развивающихся 
направлений деятельности Центра. Кроме того, постоянно ведётся работа по поиску и привлечению новых специалистов для работы в Центре. 
Мы хотим развивать новые виды терапии и реабилитации, ведь наука не стоит на месте, а также пополнить штат логопедов и дефектологов, т.
к. это, пожалуй, самые востребованные специальности коррекционной педагогики в городе. Идёт регулярный мониторинг новых 
коррекционно-образовательных методик с целью повышения квалификации специалистов, уже работающих в Центре. Всё это позволяет 
утверждать, что мы развиваемся, никогда не стоим на месте и нацелены на активную деятельность в будущем. Мы рады тому, что городская и 
областная администрации активно поддерживают наши начинания, участвуют в наших мероприятиях и приглашают к участию в своей 
деятельности, обращаются за консультацией при принятии социально значимых для города решений. Мы нацелены и на дальнейшее успешное 
сотрудничество.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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