
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 03.08.2020 по 31.03.2021 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)

Развитие 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 20-2-000794
 

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.

Организовано непрерывное сопровождение не менее 50 
семей, воспитывающих детей-инвалидов путём развития 
направления "интеграционный консультант" 
(персональный помощник)

31.03.2021 31.03.2021 исполнена

2.

Организована работа производственно-интеграционных 
мастерских профессиональной направленности для 
молодых инвалидов: минитипография "Одной левой", 
газетное плетение, швейная и столярная мастерская. 
Обучение проходит не менее 50 подростков с 
ограниченными возможностями и молодых инвалидов

31.03.2021 31.03.2021 исполнена
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3.

Организована работа дневного стационара в 
полустационарной форме: группу "Передышка" 
посещают не менее 30 неорганизованных детей с 
различными диагнозами, клуб молодых инвалидов 
"Шанс" посещают не менее 20 неорганизованных 
молодых инвалидов

31.03.2021 31.03.2021 исполнена

4.

Организована работа социального пункта приёма-выдачи 
вещей "Женсовет" для семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Услугами социального пункта 
"Женсовет" воспользовалось не менее 1000 семей

31.03.2021 31.03.2021 исполнена

5.

Разработан порядок "направленной пет-терапии". 
Реабилитацию с использованием специально обученных 
животных по разработанным терапевтическим 
программам прошли не менее 40 детей и подростков с 
ограниченными возможностями

31.03.2021 31.03.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

В течение отчётного периода проведена 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. Организована работа дневного стационара в полустационарной форме для реализации комплексной 
программы реабилитации и абилитации детей с ОВЗ и молодых инвалидов, программы ранней помощи, сопровождения 
инвалидизированных семей. Работают группы дневного пребывания "Передышка", группа продлённого дня "Продлёнка", а 
также клуб молодых инвалидов "Шанс" с гибким графиком работы для удобства разных его участников. Подопечные центра 
занимаются со следующими специалистами и педагогами: логопеды, 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 и АФК, адаптивным роллер-спортом, 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. Организовано непрерывное сопровождение не менее 50 семей, воспитывающих детей-инвалидов путём развития 
направления "интеграционный консультант" (персональный помощник): непрерывное сопровождение семей, 
воспитывающих детей-инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности, индивидуальная работа с каждой 
конкретной семьёй, социальное сопровождение, оказание помощи в оформлении пособий, льгот, сборе пакетов документов, 
получении путевок в оздоровительные учреждения, решении правовых вопросов и т.д. В рамках работы патронажной 
службы оказана помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и молодых инвалидов. Собраны и доставлены продуктовые 
наборы для малообеспеченных семей с детьми-инвалидами, гигиенические средства (памперсы, впитывающие пелёнки, 
средства ухода) в помощь городской паллиативной службе. В рамках инициатив городских образовательных организаций 
собраны сладкие и канцелярские наборы для подопечных программы. Семьи Приходкиных, Чижковых, Степановых, 
Гребневых, Закаляпиных и др. детей, нуждающихся в лечебном питании, получили специализированное бесказеиновое 
молоко Advalac. Семья Золотовых получила дорогостоящие ПЭП медикаменты. Также оказывалась нематериальная 
помощь: поиск бесплатного юриста и правовое судебное сопровождение семье А.Фёдорова. Ведётся регулярная работа по 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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консультированию семей касательно работы благотворительных фондов для поиска финансирования и сбора документов 
для реабилитации детей в различных Центрах. Несоциализированные молодые инвалиды Снежинска с тяжёлыми 
заболеваниями приглашались в Центр для социализации и развития коммуникативных навыков с детьми-подопечными 
Центра в группах "Передышка", "Продлёнка" и "Шанс", а также на совместные мероприятия с учениками коррекционной 
школы №122. Организована работа социального пункта приёма-выдачи вещей в городской организации "Женсовет" для 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Развоз гуманитарной помощи в близлежащие населённые пункты: 
Верхний Уфалей, Воскресенское, Булзи, Тюбук, Дальних Береговой. На территории охвата проживает более 1000 человек. 
Была организована общегородская благотворительная акция по сбору макулатуры в пользу Максима Зырянова, которому 
требуется дорогостоящее лечение. Работа велась в нескольких пунктах сбора: коррекционной школе №128, Центре 
"Бумеранг добра", городском "Женсовете". По результатам успешной совместной работы и для удобства дальнейшего 
сотрудничества принято решение о включении "Женсовета" в систему ресурсной работы "Бумеранга добра". 
Сотрудничество освещается в городских СМИ. Согласно календарному плану были проведены семинары для родителей и 
сотрудников Центра различной направленности. Совместный курс обучающих семинаров АНО Центр помощи «Доброта» г. 
Копейск и Центра "Бумеранг Добра" с общим названием "Как правильно помочь ребенку с аутизмом и его семье", 
рассказывающий о новых методиках работы с детьми, имеющим диагноз РАС, поведенческих особенностях и обучающих 
технологиях. Организована поездка в дружественную организацию "Рука об руку", г. Челябинск, для обмена опытом и 
обучения руководителей творческих интеграционных мастерских Центра на встрече-семинаре, посвящённом работе 
молодых инвалидов в инклюзивном ателье. В области организован Совет НКО, посвящённый проблемам адаптивного 
спорта, на который приглашены представители Центра с проектом "Движение -- жизнь", успешно показавшим себя на 
всероссийском конкурсе "Доброволец России". Руководитлеь спортивного направления работы Центра Юлия Кудрина 
получила приглашение войти в Совет. 17.02.2021 состоялась всероссийская Zoom-конференция “Инклюзивная мастерская: 
занятость, творчество и обучение”. С информацией о развитии мастерских на базе СГОО «Бумеранг добра» выступила 
педагог-воспитатель Центра Галина Нинилина. Также ведётся подготовительная работа для запуска программы ресурсных 
классах в общеобразовательных школах города в рамках инклюзивного образования. Проходят встречи в Департаменте 
образования, наши специалисты выезжают на встречи с авторами подобных программ в Челябинске, ведут переговоры с 
московскими специалистами по инклюзии. Организована работа производственно-интеграционных мастерских 
профессиональной направленности для молодых инвалидов: минитипография "Одной левой", газетное плетение, швейная и 
столярная мастерская. Создание и работу мастерской по газетоплетению "Лоза" инициировал и возглавил молодой инвалид 
Кирилл Зеленкин. К сожалению, состояние здоровья не позволяет ему проводить занятия по устойчивому расписанию, 
однако занятия проходят не реже двух раз в месяц, уже появились постоянные посетители, в т.ч. родители детей с ОВЗ, 
которые посещают другие активности Центра и в силу малого возраста пока не могут посещать занятия в мастерской. 
Продукция распространяется адресно или на благотворительных мероприятиях. Продолжают свою работу минитипография 
"Одной левой" под руководством другого подопечного центра Олега Астафьева, мастерские "Швейная академия" и 
"Пирамидка" (столярное направление). Были проведены как и интегрированные занятия (продукция одной мастерской 
направлялась на дальнейшую обработку в другую), так и самостоятельные, не связанные друг с другом. Разработан порядок 
"направленной пет-терапии". Кроме канис-терапии активно разрабатывалось направление иппотерапии для наших детей. 
Расширена работа с нашим партнёром в г. Озёрске, конно-спортивном клубе "Невада". Дети регулярно посещали занятия с 
лошадьми, участвовали в соревнованиях "Зимний кубок". Юлия Кудрина разработала проект "Движение -- жизнь" по 
адаптивному спорту в Снежинске, значительную часть которого составляет конный спорт для детей-инвалидов. Проект 
вышел в финал конкурса "Доброволец России", церемония награждения проходила в онлайн-формате.
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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 из этого раздела 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.

Реализации комплексной программы 
реабилитации и абилитации детей с ОВЗ и 
молодых инвалидов, программы ранней 
помощи, а так же сопровождения инвалида и 
семьи ребенка - инвалида. ККТ 1.1, 1.3, 1.4

c 03.08.2020 по 
31.03.2021

c 03.08.2020 по 
31.03.2021

Проведены ежедневные индивидуальные и групповые занятия с 
коррекционными специалистами, канис-терапия, пескотерапия, игровая, занятия 
по развитию мелкой моторики, занятия адаптивной физической культурой в т.ч. 
в специализированном тренажерном зале. Работа групп "Передышка", "Продлё
нка", клуба молодых инвалидов "Шанс".

Наименование количественного показателя Значение

дети с ОВЗ и молодые инвалиды 55

2.

Комплекс семинаров и консультаций для 
повышения уровня образования специалистов и 
родителей в области специальной 
(коррекционной) педагогики и психологии ККТ 
1.1, 1.2, 1.3, 1.5

c 03.08.2020 по 
31.03.2021

c 03.08.2020 по 
31.03.2021

Скоординированы усилия специалистов различного профиля с целью 
обеспечения необходимого уровня диагностического обслуживания, 
комплексного подхода к организационному и научно-методическому 
обеспечению реабилитационных мероприятий детям-инвалидам и инвалидам с 
детства. Участники НКО схожего профиля обменялись опытом, завязались 
новые контакты, родились идеи дальнейшего сотрудничества в регионе. 
Специалисты Центра повысили квалификацию, родители расширила знания о 
реабилитационных методиках, доступных в семье, получили информацию в 
сфере правовых и социальных мер, направленных на сопровождение 
инвалидизированных семей.

Наименование количественного показателя Значение

специалисты Центра, родителей детей с ОВЗ и молодых инвалидов 30

3.

Непрерывное сопровождение семей инвалидов с 
различными ограничениями жизнедеятельности: 
патронажная служба для неорганизованных 
детей с тяжёлыми формами заболевания ККТ 1.
1, 1.4

c 03.08.2020 по 
31.03.2021

c 03.08.2020 по 
31.03.2021

Организована работа технологии "интеграционный консультант" (персональный 
помощник): непрерывное сопровождение семей, воспитывающих детей-
инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности, индивидуальная 
работа с каждой конкретной семьёй. В рамках работы патронажной службы 
собрана и предоставлена помощь в натуральном виде для семей с тяжёлыми 
больными и находящимися в тяжёлой жизненной ситуации в городе и 
близлежащих населённых пунктах (вещи, лекарства, продуктовые наборы, 
специальное питание, гигиенические средства). Задействованы добровольцы, в т.
ч. из городской общественной организации "Женсовет", партнёра проекта. 
Несоциализированные молодые инвалиды с тяжёлыми заболеваниями проходили 
занятия по социальной интеграции и коммуникации с детьми, посещающими 
Центр.
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Наименование количественного показателя Значение

семьи детей с тяжёлыми заболеваниями и находящиеся в трудной жизненной ситуации 50

4. Занятия иппотерапией ККТ 1.5 c 03.08.2020 по 
31.03.2021

c 03.08.2020 по 
31.03.2021

Положительная реабилитационная динамика у бенефициаров проекта. 
Подпопечные Центра приняли участие в соревнованиях по адаптивному спорту 
"Зимний кубок" в г. Озёрске. Новые участники присоединились к программе. 
Некоторые родители сами стали заниматься верховой ездой. Проведено 301 
занятие. Сертифицированный иппотерапевт и активная мама Центра Ю.Кудрина 
разработала проект "Движение -- жизнь" физкультурно-спортивной 
направленности и прошла в финал всероссийского конкурса "Доброволец 
России".

Наименование количественного показателя Значение

дети с ОВЗ 10

5.
Работа производственно-интеграционных 
мастерских профессиональной направленности 
для молодых инвалидов ККТ 1.2

c 03.08.2020 по 
31.03.2021

c 03.08.2020 по 
31.03.2021

Молодые инвалиды занимаются творческой работой: пошив салфеток, кухонных 
фартуков, стелек для обуви, текстильных сумок, чехлов для очков и планшетов, 
интересные фетровые закладки для книг, лицевые маски, декоративные подушки 
и т.д. Продукция минитипографии "Одной левой" расширила свой ассортимент. 
Теперь это не только футболки и кружки с дизайном заказчика, но и 
оригинальные корпоративные сувениры, памятная символика знаковых для 
заказчика событий, подарки партнёрам проекта, календари и пр. Расширилась 
база заказчиков, появилась реклама на стендах города, повысилась 
информированность населения. Работа мастерской по газетоплетению приобрела 
более регулярный характер, увеличился набор вариантов плетёных корзин, 
участники начали общаться и вне занятий в Центре, укрепились связи.

Наименование количественного показателя Значение

дети с ОВЗ, молодые инвалиды, родители 35
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1000

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме 200

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 100

а) 
Количественные 
результаты

5

20-2-000794_Аналитический_отчет_1_этап_2021-04-10



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

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

б) Качественные 
результаты

Взаимодействие специалистов разного профиля в оказании помощи детям-инвалидам . Организована работа по программе пет-терапии, к которой 
присоединились новые дети. Приобретённые навыки позволили участвовать в областных соревнованиях. Положительная динамика в состоянии детей. 
Участие в "Добровольце России" повысило узнаваемость проекта, что увеличивает потенциал для будущей работы. Происходит обучение работе на швейном 
и столярном оборудовании, термопрессе. Организованы выставки продукции, ярмарки творческих работ. Расширен ассортимент продукции, посетители 
мастерских разрабатывают собственные дизайны, осваивают новые материалы, проводят мастер-классы для посетителей Центра. Ряд совместных 
мероприятий швейной мастерской и минитипографии показали, что мы можем расширить охват направлений, где молодые инвалиды могут развивать свои 
профессиональные навыки. Термопечать на изделиях, изготовленных в нашей швейной мастерской, имеет творческий потенциал, позволяя найти больше 
заказчиков. Так, мы изготовляли сувенирную продукцию, подарки для выпускных классов, выполнили ряд корпоративных заказов для партнёров проекта, 
военной части Снежинска и др. Совместная работа мастерских проходила и между учащимися столярной мастерской "Пирамидка" и детьми, посещающими 
занятия по арт-терапии. Одни выпиливали подставки под горячее, другие их расписывали сообразно заданной преподавателем тематике (времена года, 
животные, растения). Эта продукция уже стала нашей визитной карточкой, её узнают, спрашивают. Продукция "Пирамидки" пользуется спросом у 
посетителей детсадов города: наборы с героями сказок регулярно заказываются детьми из Д/с №15 для игры в домашний театр. В городе появилась наша 
наружная реклама - повысилась узнаваемость. В результате обучающих семинаров специалисты повысили квалификацию, завязались новые связи. Родители 
повысили информированность о принципах реабилитации детей. "Женсовет" вошёл в структуру Центра, расширив волонтёрскую базу и охватив 
близлежащие сёла.

 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Регулярная рубрика ОТВ_Снежинск "Ты можешь помочь" о сборе для Таисии Масонис: https://www.youtube.com/watch?v=
aQ3vPETZLfI&feature=share Соревнования "Зимний кубок" по адаптивному конному спорту: https://ozersk74.ru/news/sport/
421128.php Объявление об акции "Сдадим макулатуру" в пользу Максима Зырянова: https://vk.com/wall-21730259_147706 
Открытие первого местного отделения ВОРДИ в Челябинской области в г. Снежинске: https://vk.com/wall-167322300_788 
Запись пресс-конференции, посвящённой теме поддержки южноуральских семей с особенными детьми в пресс-центре 
"АиФ-Челябинск": https://www.facebook.com/957781764246654/posts/4116022885089177/ Публикации об этой пресс-
конференции в СМИ: https://chel.aif.ru/press_office/press_past/snezhinskiy_centr_pomoshchi_vzyal_grant_prezidenta_na_
masterskie_dlya_invalidov Статья о работе Центра на портале Уралпресс: https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-
oblasti-prodolzhayut-pomogat-semyam-s-detmi-s-invalidnostyu О работе мастерских на портале Царьград: https://ural.tsargrad.tv/
news/snezhinsk-poluchit-3-mln-rublej-na-sozdanie-masterskih-dlja-invalidov_331692 Серия семинаров "Как правильно помочь 
ребенку с аутизмом и его семье": https://vk.com/wall-75170653_9922?hash=7c205e129437c39c4f https://vk.com/wall-75170653_
10152?hash=1133333b3283a95fca Встреча-семинар с дружественной организацией "Рука об руку": https://vk.com/wall-
75170653_10152?hash=1133333b3283a95fca Репортаж Радио Снежинска о праздновании Всемирного Дня театра в 
инклюзивной театральной студии "Птица Феникс", которую посещают подопечные Центра в рамках клуба молодых 
инвалидов "Шанс": https://vk.com/wall-172416260_1023 Сюжет ОТВ-Снежинск о деятельности городского Женсовета в 
проекте: https://youtu.be/-k-HNyaYBM8

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 

 
Мероприятие: Реализации комплексной программы реабилитации и абилитации детей с ОВЗ и молодых инвалидов, 
программы ранней помощи, а так же сопровождения инвалида и семьи ребенка - инвалида. ККТ 1.1, 1.3, 1.4
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Посещение музея  
Посещение городского музея с клубом молодых инвалидов 
"Шанс"

  
Продлёнка  
Занятие в рамках направления "Продлёнка" в системе 
сопровождения семей на базе Центра

  
в группе "Передышка"  
Подготовка к занятию в группе "Передышка" в системе 
сопровождения семей

  
Работа с бумажными материалами  
Дети, посещающие группу "Передышка", со своим 
воспитателем

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 из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Учимся шнуровке  
Перед тем, как встать на ролики, надо научиться шнуровать 
ботинки! Занятие в группе "Передышка"

  
Логоритмика  
Логоритмика в "Передышке"

  
Работа с краской  
Рисование акварелью

  
Музыка для всех  
Музыкальное занятие

8
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Задание на координацию  
Развитие и укрепление межполушарного взаимодействия

  
Пескотерапия  
Новый сенсорный опыт на занятии по пескотерапии

  
Сочинение в школу  
Сочинение Егора Лелеко о занятиях с канис-терапевтами

  
Логомассаж  
Логомассаж в условиях пандемии

 
Мероприятие: Комплекс семинаров и консультаций для повышения уровня образования специалистов и родителей в 
области специальной (коррекционной) педагогики и психологии ККТ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5
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Совет НКО  
"Бумеранг добра" на встрече-семинаре совета НКО при 
ОБУ «Региональный центр спортивной подготовки по 
адаптивным видам спорта Челябинской области»

  
Рука об руку  
Встреча-семинар с дружественной организацией "Рука об 
руку"

  
Обучающий семинар-практикум  
Руководители и специалисты Центра, отвечающие за работу 
инклюзивных мастерских, обменялись опытом и прошли 
обучение техникам, применяемым в студии рукоделия и 
машинного вязания для людей с ментальной инвалидностью 
"Рука об руку" в г. Челябинске

  
Вручение сертификатов  
По завершении трёхдневного курса семинаров "Как 
правильно помочь ребенку с аутизмом и его семье"
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Программа курса  
Программа трёхдневного курса семинаров "Как правильно 
помочь ребенку с аутизмом и его семье"

  
открытие местного отделения ВОРДИ  
Высокие гости из области на открытии отделения ВОРДИ в 
Снежинске силами "Бумеранга добра"

11
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Доклады  
Выступление участников семинара на открытии отделения 
ВОРДИ

  
программа мероприятия ВОРДИ  
Программа родительской встречи-семинара на открытии 
местного отделения ВОРДИ

 
Мероприятие: Непрерывное сопровождение семей инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности: 
патронажная служба для неорганизованных детей с тяжёлыми формами заболевания ККТ 1.1, 1.4
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Обучение взаимодействию  
Взаимодействие несоциализированных инвалидов с тяжё
лыми диагнозами и детей, посещающих Центр

  
Сбор макулатуры в пользу Максима  
Городская акция по сбору макулатуры в пользу Максима 
Зырянова

  
Сбор благотворительной помощи  
подготовка к развозу собранной благотворительной помощи 
для тяжело больных жителей Булзей, Верхнего Уфалея

  
Волонтёры Женсовета  
В городском Женсовете идёт сбор благотворительной 
помощи в натуральном виде

13
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Гигиенические средства  
Пампепрсы, пелёнки и матрасы, собранные патронажной 
службой

  
Доставка лекарств  
Доставка дорогостоящих лекарств для семьи Юры Золотова
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молоко А2 Advalac  
Натуральное молоко для детей на безказеиновой диете 
доставлено средствами патронажной службы

  
Продуктовые наборы  
Доставка продуктового набора для семьи Алексея 
Плотникова

 
Мероприятие: Занятия иппотерапией ККТ 1.5
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Илья на лошадке  
Занятие по иппотерапии

  
Иппотерапия под открытым небом  
Занятие по иппотерапии в конно-спортивном клубе 
"Навада", партнёре проекта
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Первое знакомство  
Артём знакомится с лошадью-иппотерапевтом

  
После занятия  
После занятия по иппотерапии на новогодних каникулах
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Олег  
Олег Астафьев на занятии иппотерапией

  
Егор  
Егор Гребнев на иппотрапии

18
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Вика  
Вика Свяжина на занятии

  
Федя  
Федя с мамой и старшим братом на иппотерапии

 
Мероприятие: Работа производственно-интеграционных мастерских профессиональной направленности для молодых 
инвалидов ККТ 1.2

    

19

20-2-000794_Аналитический_отчет_1_этап_2021-04-10



В швейной мастерской  
Работа над изготовлением мягкой игрушки в швейной 
мастерской

Одной левой  
Занятие в интеграционной типографии "Одной левой"

  
Лоза  
Мастерская по плетению корзин из газет "Лоза"

  
Пирамидка  
ребята с продукцией, изготовленной в столярной 
мастерской "Пирамидка"
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Обучение печати  
Занятие в минитипографии "Одной левой"

Газетоплетение  
Занятие по газетоплетению в мастерской "Лоза"

  
Швейная академия  
Разбираем нитки в швейной мастерской

  
Поздравить маму  
Заготовки для подарков к 8 марта, выполненные 
участниками "Швейной академии"

21

20-2-000794_Аналитический_отчет_1_этап_2021-04-10



  
От мала до велика  
в столярной мастерской

  
продукция минитипографии  
Фото заказчиков в продукции минитипографии "Одной 
левой"

22
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Кружки "Одной левой"  
Продукция минитипографии

  
ребята в футболках из минитипографии  
Оригинальный дизайн футболок в типографии "Одной 
левой"

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, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 

23

20-2-000794_Аналитический_отчет_1_этап_2021-04-10



представителей СМИ).

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

Оплата работы интеграционного консультанта (персонального помощника семьи) Аренда помещения для реализации 
проекта Материально-техническая база для мастерской минитипографии "Одной левой" Итого 1 772 616,84 руб. К 
нематериальному вкладу относится работа волонтёров по сбору и доставке помощи в натуральной форме (охват более 1000 
чел. из близлежащих населённых пунктов). Также работа по привлечению городских СМИ для освещения деятельности по 
проекту. Доставка участников проекта в конно-спортивный клуб "Невада" г. Озёрска для занятий по программе 
иппотерапии осуществлялась за счёт участников проекта.

Название Описание Файл Дата

Инклюзивные мастерские

Презентация Галины Нинилиной о 
работе инклюзивных мастерских, 
представленная на всероссийской Zoom-
конференции “Инклюзивная мастерская: 
занятость, творчество и обучение”.

Masterskie_Bumerang_dobra_
Snezhinsk_Chelyab_obl-
конвертирован.pdf

31.03.2021

Буклет Женсовета Буклет о работе наших волонтёров -- 
снежинского городского Женсовета Buk_A5.pdf 31.03.2021

Работа патронажной службы Таблица, отражающая работу 
патронажной службы в отчётный период Otchet_patronazh.doc 05.04.2021

Журнал движения детей по канис-
терапии

Реабилитацию по канис терапии 
(специально обученные собаки 
реабилитологи) прошли не менее 20 
детей с ограниченными возможностями и 
молодых инвалидов

Журнал движения детей по 
Канис-терапии 08.20-03.21.
pdf

08.09.2021

Журнал движения по иппо терапии
Реабилитацию по средством адаптивной 
верховой езды прошли более 20 детей с 
ОВЗ и молодых инвалидов

Журнал движения детей по 
иппо-терапии 08.20-03.21.pdf 08.09.2021

Лист регистрации семей, 
пользующихся услугой 
"Интеграционный консультант"

Подтверждение количественных 
показателей к ККТ 1.1

Интеграционный 
консультант.pdf 08.09.2021

Список подопечных 
производственно-интеграционных 
мастерских профессиональной 
направленности

Список подопечных производственно-
интеграционных мастерских 
профессиональной направленности для 
молодых инвалидов: минитипография 
"Одной левой", газетное плетение, 
швейная и столярная мастерская.

Мастерские.pdf 08.09.2021

Организована работа дневного 
стационара в полустационарной форме: 

Список неорганизованных детей, 
посещающих группу "Передышка" Передышка.pdf 08.09.2021

Дополнительные документы
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группу "Передышка" посещают не менее 
30 неорганизованных детей с 
различными диагнозами

Список молодых инвалидов, 
посещающих клуб "Шанс"

клуб молодых инвалидов "Шанс" 
посещают не менее 20 неорганизованных 
молодых инвалидов страше 18 лет

Шанс.pdf 08.09.2021

Благодарственное письмо Прихода 
Казанского Храма

К ККТ 1.4 Благодарственное письмо за 
гуманитарную помощь

Благодарственное письмл 
Прихода Казанского Храма.
pdf

23.09.2021

Благодарственное письмо святого 
Иоанна Богослова село Тюбук

К ККТ 1.4 Благодарственное письмо 
святого Иоанна Богослова село Тюбук за 
гуманитарную помощь

Благодарственное письмо 
святого Иоанна Богослова 
село Тюбук.pdf

23.09.2021

Благодарственное письмо Храма 
иконы божией матери Казанской 
пос. Береговой

К ККТ 1.4 Благодарственное письмо 
Храма иконы божией матери Казанской 
пос. Береговой за гуманитарную помощь

Благодарственное письмо 
Храма иконы божией матери 
Казанской пос. Береговой.
pdf

23.09.2021

Благодарственное письмо Храма 
Святого Пророка село Огёвское

К ККТ 1.4 За гуманитарную помощь 
Благодарственное письмо Храма Святого 
Пророка село Огёвское

Благодарственное письмо 
Храма Святого Пророка село 
Огёвское.pdf

23.09.2021

Благодарственное письмо Храма 
Покрова пресвятой Богородицы 
село Булзи

К ККТ 1.4 За гуманитарную помощь 
Благодарственное письмо Храма Покрова 
пресвятой Богородицы село Булзи

Благодартсвенное письмо 
Храма Покрова пресвятой 
Богородицы село Булзи.pdf

23.09.2021

Часть 1 Журнал работы 
социального пункта приёма-
выдачи вещей Женсовет для семей, 
находящихся в трудн

К ККТ 1.4 Часть 1 Скан Журнала работы 
социального пункта приёма-выдачи 
вещей Женсовет для семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Часть 1 Журнал работы 
социального пункта приёма-
выдачи вещей Женсовет для 
семей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации1.pdf

23.09.2021

Часть 2 Журнал работы 
социального пункта приёма-
выдачи вещей Женсовет для семей, 
находящихся в трудн

Часть 2 Журнал работы социального 
пункта приёма-выдачи вещей Женсовет 
для семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Часть 2 Журнал работы 
социального пункта приёма-
выдачи вещей Женсовет для 
семей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации2.pdf

23.09.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Широкова Анна Анатольевна 
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Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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