
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2020 по 30.04.2021 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)

Организация работы дневного отделения реабилитационных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
на базе общественного центра "Бумеранг добра"

Номер договора о предоставлении гранта 20-3-003305
 

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 и проведено инклюзивное мероприятие 
посвящённое Международному дню инвалидов и 
"Щедрому вторнику", в котором приняли участие не 
менее 50 семей, воспитывающие детей и подростков с 
ограниченными возможностями.

25.12.2020 25.12.2020 исполнена

2.

Организована работа производственно-интеграционных 
мастерских профессиональной направленности для 
подростков с ОВЗ и молодых инвалидов. Обучение 
прошли не менее 50 человек.

31.03.2021 31.03.2021 исполнена

Организован и проведён групповой практический 
семинар для родителей в рамках направления "Папа 3. 30.04.2021 30.04.2021 исполнена
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школа", в котором приняли участие не менее 30 человек.

4.

Организованы занятия иппотреапией на базе КК 
"Невада". Занятия прошли не менее 20 детей с ОВЗ. 
Организована работа по развитию дневного отделения в 
полустационарной форме, услугами которого 
воспользовалось не менее 25 детей и подростков с ОВЗ.

30.04.2021 30.04.2021 исполнена

5.

Организована и проведена встреча-практикум 
"Совместный тренинг для семейных пар «Базовое 
общение», участие в которой приняли не менее 30 
человек.

30.04.2021 30.04.2021 исполнена

6.

Проведено не менее 50 диагностических обследований 
уровня актуального развития в рамках программы 
"Раннее вмешательство", с целью разработки 
индивидуальной коррекционной программы развития 
ребенка и психолого-педагогического сопровождения 
"особой" семьи в целом.

30.04.2021 30.04.2021 исполнена

Дополнительный комментарий Контрольно-ключевые точки выполнены согласно календарному плану.
 

В течение отчётного периода проведена работа в соответствии с календарным планом с целью поддержки семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ и молодых инвалидов. Организована работа группы дневного пребывания "Передышка", 
группы "Продлёнка" и клуба молодых инвалидов "Шанс" для реализации комплексной программы по сопровождению 
целевых групп различных возрастов. В группах работают профессиональные воспитатели, социальные педагоги, арт-
терапевты, физиотерапевт, пескотерапевт. Кроме того, на постоянной основе в Центре ведут регулярный приём по 
расписанию коррекционные педагоги различного профиля: логопед с правом проведения зондового массажа, дефектолог, 
психолог, канис-терапевт. В рамках проекта работает программа ранней помощи и сопровождения инвалидизированных 
семей. Ведётся регулярная диагностика подопечных Центра с целью отслеживания динамики абилитации и выявления 
проблем. Ведётся консультационная и поддерживающая работа с родителями со стороны специалистов Центра, а также 
приглашённых специалистов в рамках специальных мероприятий: семинаров и тренингов. 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, тренажё
ром Гросса, балансирами, велотренажёрами, беговой дорожкой и др. Дети и родители посещали группы оздоровительного 
плавания, сауну, расположенные в новом тренажёрном зале Центра на базе помещения городских бань согласно договору 
аренды (софинансирование проекта). Регулярно проводилось диагностирование подопечных Центра и оказание 
консультационных услуг родителям нашим специалистом-дефектологом Фешковой М.П. Подобная активность позволяет 
отслеживать динамику у детей-бенефициаров проекта, которые посещают занятия в Центре в течение продолжительного 
времени, и, в случае необходимости, вносить корректировки в разработанную программу реабилитации согласно 
имеющимся в нашем арсенале возможностям. Вновь присоединяющиеся к проекту дети проходили процедуру обязательной 
диагностики, родители заполняли анкету и получали рекомендации от специалистов в рамках работы программы "Раннее 
вмешательство". Сопровождение семьи не прекращается, и в любой момент сотрудники Центра приходят на помощь в 

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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соответствии с нашими программами: патронажная служба, благотворительная помощь в натуральном виде, правовые 
консультации, организация благотворительных сборов, инклюзивные праздники, подготовка документов для реабилитации -
- и др. Кроме регулярной работы Центра проведены специфические для проекта мероприятия: цикл открытых мастер-
классов от производственных мастерских и специалистов по арт-терапии, а также активных родителей Центра, 
приуроченных к международному Дню инвалидов, всероссийской акции "Щедрый вторник", всемирному Дню 
распространению информации об аутизме. Открытые мероприятия позволяют жителям города увидеть воочию деятельность 
специалистов Центра, пообщаться с родителями и подопечными. Одной из целью нашей деятельности является разрушение 
сложившихся в обществе стереотипов, так или иначе аффилированных с темой инвалидности. Нормотипичные дети и их 
родители, посещающие подобные открытые мероприятия, неоднократно отзывались о пользе таких активностей, т.к. это 
позволило им по-новому взглянуть на жизнь горожан с особенностями развития и переоценить собственные жизни. Во 
время мастер-классов они получают возможность заняться теми практиками, которые мы используем в работе с детьми-
инвалидами, и те навыки, которые кажутся базовыми, освоенными по умолчанию, предстают в новом свете, т.к. становится 
понятно, сколько препятствий приходится ежедневно преодолевать человеку с ментальными нарушениями. Подобные 
практико-ориентированные мероприятия всегда очень эффективны, приводят к установлению новых связей и в 
долгосрочной перспективе работают на положительное изменение общегородской социальной среды, что и является 
главной миссией нашей организации. Другие специфичные для проекта мероприятия -- это работа с родителями через 
тренинги и семинары. Семинар "Папы-школа" был сфокусирован на обсуждении роли отца как вообще в семье, так и на его 
вкладе в дело реабилитации ребёнка с ОВЗ. Не секрет, что большое количество инвалидизированных семей являются 
неполными, и нашей задачей было проработать страхи, связанные с "особым" отцовством, а также способы их преодоления, 
что работает на профилактику разводов и укрепление семейных связей. Тренинг "Базовое общение" для семейных пар 
ориентировался на помощь молодым семьям, впервые столкнувшимся с темой инвалидности ребёнка, а также профилактику 
эмоционального выгорания для семей, годами занимающимися реабилитацией ребёнка с ОВЗ или молодого инвалида. Были 
рассмотрены не только психологические вопросы, но и правовые, а также чисто бытовые аспекты. Особенности ухода, 
новшества в законодательстве, ассортимент реабилитационных мероприятий в регионе и за его пределами, обмен опытом, 
психологическая помощь -- эти вопросы всегда актуальны для людей, осуществляющих уход за инвалидом любого возраста. 
Но особенно это актуально для маленького города, в котором ограничены возможности получения помощи вследствие 
малого набора специалистов. Наша команда всегда находится в поиске коррекционных педагогов и специалистов разного 
профиля для расширения возможностей Центра. Кроме того, имеющиеся сотрудники регулярно повышают собственную 
квалификацию посредством участия в мероприятиях по обучению и обмену опытом. Многие из подобных мероприятий в 
последнее время переместились в онлайн-формат, что тоже имеет свои преимущества, т.к. участие в них не требует 
дополнительных расходов и стало более доступно педагогам Центра. Наши сотрудники постоянно принимают участие в 
различных вебинарах, проходят сертифицированное обучение и проч. В целом, работа велась сообразно миссии 
организации и поставленным проектом целям и задачам. Все мероприятия проводились в запланированные сроки и с 
привлечением заявленного количества участников.

 

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).

Запланированные Фактические № Мероприятие Итог мероприятия (качественный результат)
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сроки проведения сроки проведения

1.

Проведение массовых инклюзивных городских 
мероприятий и акций с привлечением населения 
города, социальных партнеров, общественных 
организаций, волонтеров и добровольцев ККТ 1.
1

c 01.12.2020 по 
25.12.2020

c 01.12.2020 по 
25.12.2020

Организованы и проведены инклюзивные мероприятия, посвящённое 
Международному дню инвалидов, всероссийской акции "Щедрый вторник", 
всемирному Дню распространения информации об аутизме.

Наименование количественного показателя Значение

семьи детей с ОВЗ 50

волонтёры 10

2. Групповой практический семинар для родителей 
в рамках направления "Папа школа" ККТ 1.3

c 01.03.2021 по 
31.03.2021

c 01.03.2021 по 
31.03.2021

Организован и проведён групповой практический семинар для родителей в 
рамках направления "Папа школа". Сделан акцент на роль отца в воспитании 
ребёнка-инвалида, а также на виды поддержки, характерные для мужского 
начала в семье. Проработаны страхи и стереотипные ожидания. Проведена 
информатизация участников семинара по актуальным вопросам, 
аффилированным с рождением ребёнка с ОВЗ.

Наименование количественного показателя Значение

специалисты и родители детей с ОВЗ 30

3.
Диагностическое обследование уровня 
актуального развития детей с ОВЗ и молодых 
инвалидов ККТ 1.6

c 01.12.2020 по 
30.04.2021

c 01.12.2020 по 
30.04.2021

Проведены диагностические обследования уровня актуального развития в 
рамках программы "Раннее вмешательство" с целью разработки индивидуальной 
коррекционной программы развития ребенка и психолого-педагогического 
сопровождения "особой" семьи в целом.

Наименование количественного показателя Значение

дети с ОВЗ 50

4.

Проведение комплексной реабилитации и 
социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья, молодых инвалидов и 
их семей на базе общественного центра помощи 
"особым" детям "Бумеранг добра". ККТ 1.4

c 01.12.2020 по 
30.04.2021

c 01.12.2020 по 
30.04.2021

Проведены ежедневные индивидуальные и групповые занятия с 
коррекционными специалистами, канис-терапия, пескотерапия, игровая, занятия 
по развитию мелкой моторики. Организована работа группы дневного 
пребывания "Передышка" на базе полустационара под присмотром воспитателя, 
с занятиями арт-терапией, логоритмикой, музыкой и пр. Организована работа 
клуба для молодых инвалидов "Шанс", закреплены навыки социализации, 
разгружены родители.

Наименование количественного показателя Значение

Дети и подростки с ОВЗ, молодые инвалиды 50

Организована работа групп оздоровительного плавания. Отработаны и 
закреплены навыки терапевтического плавания, дыхательных техник, 
аквагимнастики. Положительная реабилитационная динамика у бенефициаров 

5. Организация групп оздоровительного плавания 
ККТ 1.4

c 01.12.2020 по 
30.04.2021

c 01.12.2020 по 
30.04.2021
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проекта.

Наименование количественного показателя Значение

дети и подростки с ОВЗ, молодые инвалиды 10

6. Организация занятий адаптивной физкультурой 
в тренажерном зале ККТ 1.4

c 07.12.2020 по 
30.04.2021

c 07.12.2020 по 
30.04.2021

Организованы занятия как для детей, так и для родителей, в специализированном 
тренажёрном зале, оборудованном беговыми дорожками, балансирами, 
виброплатформой, фитболами, тренажёром Гросса, велотренажёрами и т.п. 
Положительная реабилитационная динамика у бенефициаров проекта.

Наименование количественного показателя Значение

дети и подростки с ОВЗ, молодые инвалиды 20

7.

Организация работы и развитие 
производственно-интеграционных мастерских 
профессиональной направленности для 
подростков с ОВЗ и молодых инвалидов ККТ 1.
2

c 11.01.2021 по 
30.04.2021

c 11.01.2021 по 
30.04.2021

Организована работа интеграционных производственных мастерских (столярная, 
швейная, минитипография, газетоплетение). Освоены новые техники и расширен 
ассортимент продукции Закреплены навыки работы с различными материалами, 
разработаны собственные дизайны. Укрепились связи между подопечными 
Центра.

Наименование количественного показателя Значение

дети и подростки в ОВЗ, молодые инвалиды 50

8.
Организация занятий для детей-инвалидов 
терапевтическим спортом в рамках программы 
АНО "ЦСПА "Лыжи мечты.Ролики" ККТ 1.4

c 18.01.2021 по 
30.04.2021

c 18.01.2021 по 
30.04.2021

Организованы занятия адаптивным роллер-спортом для детей с нарушениями 
развития и опорно-двигательного аппарата. Приобретены полезные навыки 
владения собственным телом, балансирования и группировки, и т.п. 
Положительная реабилитационная динамика у бенефициаров проекта.

Наименование количественного показателя Значение

дети и подростки с ОВЗ, молодые инвалиды 10

9. Организация занятий иппотрапией ККТ 1.4 c 01.02.2021 по 
30.04.2021

c 01.02.2021 по 
30.04.2021

Организованы и проведены занятия иппотерапией на базе конно-спортивного 
клуба "Невада". Положительная реабилитационная динамика у бенефициаров 
проекта. Новые участники присоединились к программе. Положительная 
реабилитационная динамика у бенефициаров проекта.

Наименование количественного показателя Значение

дети и подростки с ОВЗ 20

10. Совместный тренинг для семейных пар «Базовое 
общение» ККТ 1.5

c 05.04.2021 по 
30.04.2021

c 05.04.2021 по 
30.04.2021

Организован и проведён тренинг для семейных пар. Повысилась осознанность 
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, и семей с молодыми инвалидами. 
Проработаны психологические трудности, с которыми сталкиваются эти семьи, 
приобретены навыки противодействия возникающим проблемам, укрепились 
связи.

Наименование количественного показателя Значение
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семьи детей с ОВЗ 30
 

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).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество благополучателей, работа с которыми проводилась на регулярной основе 50

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов 50

б) Качественные 
результаты

В результате проведённых активностей диагностирована положительная динамика в реабилитации и абилитации подопечных Центра. Дети более активно 
вовлечены в мероприятия, что является большим прогрессом особенно для детей с РАС, т.к. главной трудностью работы с ними является налаживание 
контакта и социализация. Системный комплексный подход в реабилитационных процессах с необходимостью даёт результат, что фиксируется нашими 
специалистами как в отчётных беседах с родителями, так и в диагностической деятельности. Важным элементом стало совмещение спортивного направления 
и пет-терапии. У детей снижается уровень тревожности при необходимости взаимодейтсвовать с другим живым существом, что потом переходит и на 
общение с людьми. Это хорошо прослеживается на занятиях в игровой в группах дневного пребывания или между занятиями по расписанию. Дети с 
различными диагнозами и разного возраста закрепляют полученные навыки социализации в неформальном общении без взрослого супервизора (все 
помещения Центра оснащены видео-камерами, и взрослый специалист либо родитель в любой момент могут прийти). Отмечается повышение уровня 
самостоятельности детей, давно посещающих Центр. Молодые инвалиды и дети среднего и старшего возраста посещают производственные мастерские, что 
помогает им в процессе сепарации от родителей и даёт почву для профессиональной реализации, работает на повышение самооценки и возможность 
самостоятельной жизни. Руководители мастерских повышают квалификацию через общение с профессионалами из других городов, онлайн-обучение и т.п. За 
счёт этого постоянно расширяется ассортимент изготавливаемой продукции, подопечные осваивают новые техники и получают дополнительные 
возможности моторной, ментальной и психологической реабилитации. Тренинги и семинары повышают осознанность родителей в деле реабилитации, 
укрепляют семейные связи, работают на профилактику разводов, расширяют опыт специалистов на обсуждении новых кейсов.

 

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).

Помощь патронажной службе в рамках акции "Щедрый вторник": https://www.givingtuesday.ru/news/217 https://bumerang-
dobra.org/итоги-доброго-вторника-2020/ https://vk.com/album-75170653_281898622 Фотоальбом "Открытый урок в конном 
клубе Невада" https://www.youtube.com/watch?v=TnRRQCdgxrs&t=12s Инклюзивный спортивный зал "Банифаций" https://
www.youtube.com/watch?v=_vCwTyFp0ng&t=1s Экскурсия в Центр "Бумеранг добра", посвященная итогам работы за 7 лет 
https://ozersk74.ru/news/sport/424467.php 15-17 апреля на базе конноспортивного комплекса «Рифей» (г. Челябинск) 
состоялись открытые региональные соревнования по выездке. От конного клуба «Невада» приняли участие 7 спортсменов. 
https://www.youtube.com/watch?v=PbAE7vS3TNs Акция в рамках инклюзивного мероприятия "Щедрый вторник" группы 
мастерских: ✅ [club195067285|Столярная мастерская "Пирамидка"] ✅ [club153093040|Коврики из тряпочек г.Снежинск, 
Радужный клубок] ✅ [club199011259|Мастерская по плетению из газет "Лоза"] ✅ [club195442096|Творческая швейная 
мастерская «Швейная академия»] ✅ [club193162378|Типография "Одной левой"] https://disk.yandex.ru/i/EzdWUdQCOSt3sQ 
Занятия по иппотерапии Сюжет ОТВ-Снежинск о деятельности городского Женсовета в проекте: https://youtu.be/-k-
HNyaYBM8
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Мероприятие: Проведение массовых инклюзивных городских мероприятий и акций с привлечением населения города, 
социальных партнеров, общественных организаций, волонтеров и добровольцев ККТ 1.1

  
Всемирный день распространения информации о проблеме 
аутизма (World Autism Awareness Day).  
Ежегодная акция по инициативе СГОО "Бумеранг добра"

  
Акция "Щедрый вторник"  
гуманитарная помощь вещами в близлежащие деревни.

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 из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Акция ко Дню единых действий в формате масштабного 
проведения экоуроков  
Снежинск присоединился ко Дню единых действий в 
формате масштабного проведения экоуроков на тему “Мир 
экологического волонтерства”. Координатор Нинилина 
Галина Александровна.

  
Акция в рамках "Щедрого вторника"  
Сбор б/у вещей для оказания помощи семьям в трудной 
жизненной ситуации.

8
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Отправка гуманитарного груза в рамках акции "Щедрый 
вторник"  
Доставка гуманитарного груза осуществляется и в сельский 
храм во имя св. ап. Иоанна Богослова, откуда представители 
общины доставляют необходимое в близ лежащие 
населенные пункты – Аллаки, Красный партизан, Кисегач и 
Караболка.

  
Мероприятие «Рукавичка.SNZ»  
https://dobro.ru/project/10011703 Инклюзивный мастер класс, 
посвященный Международному дню инвалидов.

9
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#Щедрый вторник, Акция " Добрые сборы" в городе 
Снежинске  
https://www.givingtuesday.ru/news/217 Помощь Выездной 
патронажной паллиативной службе медицинской помощи 
детям https://www.odkb74.ru/obshchie-svedeniya/podrazdeleni.
.

 
Мероприятие: Групповой практический семинар для родителей в рамках направления "Папа школа" ККТ 1.3

  
Секция в рамках семинара "Папа школа"  
Курсы для родителей и детей по обучению улучшения 
взаимоотношений в семье, между родителями и детьми.

  
Секция в рамках семинара "Папа школа"  
Работа с подростками на базе Центра помощи детям 
"Бумеранг добра".

10
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Секция в рамках семинара "Папа школа"  
Работа с психологом.

 
Мероприятие: Проведение комплексной реабилитации и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, 
молодых инвалидов и их семей на базе общественного центра помощи "особым" детям "Бумеранг добра". ККТ 1.4

  
Арт-терапия  
Батин Александр, индивидуальное занятие в рамках работы 
дневного отделения в полустационарной форме.

  
Канис-терапия  
Организована работа дневного отделения в 
полустационарной форме

11
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Музыкальное занятие  
Инклюзивный ансамбль "Весёлые ребята".

  
Групповое занятие  
В рамках работы дневного отделения

  
Группа "Передышка"  
Руководитель Первушина Вера Николаевна. Подготовка к 
Светлой пасхе. Занятие в рамках работы дневного 
отделения.

  
Индивидуальное коррекционное занятие  
Дефектолог Кредшева Тамара Яковлевна.

12
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Зондовый логопедический массаж  
Логопед Леонова Варвара Александровна.

  
Развиваем мелкую моторику  
Давлетшина Валерия в специализированном стуле "Для 
удобной жизни"

  
Игровая комната  
На базе Центра помощи детям с ОВЗ и молодым инвалидам 
"Бумеранг добра" в рамках дневного отделения 
функционирует игровая комната.

  
Групповое музыкальное занятие  
Музыкотерапия в рамках работы дневного отделения для 
неорганизованных детей.

13
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Мероприятие: Организация групп оздоровительного плавания ККТ 1.4

  
Группы оздоровительного плавания для детей с ОВЗ  
Занятия организованы 3 раза в неделю на базе бассейна 
"Школьник" школы №135

  
Подготовка к старту  
Групповые занятия оздоровительным плаванием на базе 
бассейна "Школьник", большая ванна

  
Подготовка к соревнованиям  
Тренер Бродягин Николай Владимирович

  
Оздоровительный комплекс сауна-бассейн  
На базе Городской бани, 2 раза в неделю.

14
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Гидрореабилитация  
Ахмадулин Вячеслав, работа на расслабление мышц и 
уменьшение спастики.

  
Оздоровительное плавание в бассейне "Школьник"  
Занятия в малых группах.

  
Гидрореабилитация  
Казаков Фёдор и Широкова Анастасия.

 
Мероприятие: Организация занятий адаптивной физкультурой в тренажерном зале ККТ 1.4

15
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Специализированные тренажеры  
Инклюзивный спортивный зал "Банифаций" на базе 
городской бани.

  
Оздоровительная гимнастики по системе "Белояр"  
Тренер Светлана Орлова, «Белояр» – надежное 
реабилитационное и профилактическое гимнастическое 
средство.

    

16
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Индивидуальное занятие адаптивной физической культурой 
 
На базе инклюзивного спортивного зала "Банифаций", https:
//vk.com/banyfaci.

Егор на иппотренажёре  
Индивидуальное занятие АФК. Тренер Беглова Мария 
Вячеславна.

 
Мероприятие: Организация работы и развитие производственно-интеграционных мастерских профессиональной 
направленности для подростков с ОВЗ и молодых инвалидов ККТ 1.2

  
Изготовление "умных" поделок своими руками  
"Швейная академия" Руководитель Сайдуллина Светлана 
Викторовна

  
Готовимся к лету - головные уборы своими руками  
Работа производственной-интеграционной мастерской 
профессиональной направленности "Швейная академия", 
Руководитель Сайдуллина Светлана Викторовна.

  
Мастер-класс  
Изготовление поделки "Добрый гномик"

  
Столярная мастерская "Пирамидка"  
Ребята своими руками пилят подставки под горячее и 
разделочные доски.

17
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Совместная работа двух интеграционных мастерских  
Ребята выпилили работы в столярной мастерской и 
наклеили узоры в минитипографии "Одной левой".

  
Учимся шить  
Поделки своими руками.

  
Вязание ковриков из б/у вещей  
Изготовление на швейной мастерской ковриков ручной 
работы.

  
Столярная мастерская  
Ребята осваивают работу столярными инструментами.

18
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Типография "Одной левой"  
Работа на термопрессах.

  
Индивидуальное занятие в типографии "Одной левой"  
Широков Иван, плоская печать рисунков "особенных" детей 
на футболке.

19
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Работа производственной интеграционной типографии 
"Одной левой"  
Слава в рабочем процессе.

  
Астафьев Олег, руководитель типографии "Одной левой"  
https://vk.com/albums-193162378, ДЦП для Олега - #
ДелоЦельПреодоление

  
Мастерская по плетению из газет  
Занятие по плетению в Сообществе Инвалидов. https://vk.
com/lozaclubsnz Руководитель Кирилл Зеленкин.

  
Плетение из газетных трубочек  
Мастерская по плетению из газет "Лоза" . https://vk.com/
lozaclubsnz Руководитель Кирилл Зеленкин.

20
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Рабочие моменты мастерской "Лоза"  
Плетение корзин из газетных трубочек.

  
Заготовки для поделок  
Подготовительная работа для организации работы 
мастерской "Швейная академия".

21
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Подготовка к Светлой пасхе  
Рабочие будни столярной мастерской "Пирамидка".

  
Сказочные герои своими руками  
Работа столярной интеграционной мастерской 
"Пирамидка". https://vk.com/bd_piramidka

  
Столярная мастерская Пирамидка  
Поделка "Добрая птица"

  
Швейная академия  
Поделки своими руками

 
Мероприятие: Организация занятий для детей-инвалидов терапевтическим спортом в рамках программы АНО "ЦСПА 
"Лыжи мечты.Ролики" ККТ 1.4

22
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Занятия терапевтическим видом спорта "Ролики мечты"  
Тренер Ситников А.Г. Занятия проходят на базе спортивного зала "Банифаций" 3 раза в неделю.

 
Мероприятие: Организация занятий иппотрапией ККТ 1.4

  
Парное занятие иппотерапией  
Астафьев Олег и Широкова анастасия. Подготовка к 

  
Индивидуальное занятие иппотерапией  
Воронин Дмитрий. На базе конного клуба "Невада"

23
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соревнованиям по адаптивному конному спорту

  
Открытый урок в конном клубе "Невада"  
Семейное мероприятие: общение с животными, 
показательные выступления, катания верхом, разработка 
планов на летний лагерь в конном клубе

  
Знакомство с верховой ездой  
Гирман Анюта, индивидуальное занятие

  
Наши особенные чемпионы  

  
Наш чемпион на открытых региональных соревнованиях  

24
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15-17 апреля на базе конноспортивного комплекса «Рифей» 
(г. Челябинск) состоялись открытые региональные 
соревнования по выездке. От конного клуба «Невада» 
приняли участие 7 спортсменов.

15-17 апреля на базе конноспортивного комплекса «Рифей» 
(г. Челябинск) состоялись открытые региональные 
соревнования по выездке. На фото Власов Константин.

  
Отзыв от семьи Бардасовых  
На фото Егор Бардасов на индивидуальных занятиях 
иппотерапией 3 раза в неделю.

  
Подготовка к занятию  
Подылина Дарья, занятия по адаптивному конному спорту 
на базе конного клуба "Невада".

 
Мероприятие: Совместный тренинг для семейных пар «Базовое общение» ККТ 1.5

25
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Совместный тренинг "Базовое общение"  
Мероприятие прошло на базе Центра помощи детям 
"Бумеранг добра".

  
Встреча-практикум "Базовое общение"  
Тренинг для семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями. Ведущий: руководитель Центра помощи 
детям "Бумеранг добра" Широкова Анна Анатольевна.

  
Встреча-практикум "Базовое общение"  
Тренинг для родителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями и молодых инвалидов.

26
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Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
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 
представителей СМИ).

https://www.youtube.com/watch?v=_vCwTyFp0ng&t=4s https://disk.yandex.ru/i/EzdWUdQCOSt3sQ

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

Проект осуществляется при софинансировании по следующим позициям: зарплата тренера по адаптивной физкультуре, 
включая налоги, и аренда тренажёрного зала с бассейном и сауной, которые находятся в помещении городских бань. К 
собственному вкладу относится труд волонтёров на мероприятиях, аренда помещения Центра, включая оплату услуг ЖКХ. 
Услуги связи, ведение социальных сетей и транспортные расходы осуществляются полностью за счёт участников проекта. 
Материалы для работы мастерских являются вкладом благотворителей в проект.

Название Описание Файл Дата

Расписание работы 
интеграционных мастерских Дополнение к ККТ 1.2 Расписание работы 

мастерских.jpg 16.05.2021

Листы регистрации 
диагностических обследований в 
рамках программы Раннее

Подтверждение выполнения ККТ 1.6

Список прошедших 
диагностическое 
обследование уровня 
актуального развития в 
рамках программы Раннее 
вмешательство 01.12.20-30.
04.21.pdf

19.05.2021

Программа семинара "Папа-школа" Дополнение к ККТ 1.3 Программа семинара Папа-
школа.docx 19.05.2021

Программа тренинга "Базовое 
общение" Дополнение к ККТ 1.5 Программа тренинга Базовое 

общение.docx 19.05.2021

Дополнительные документы
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Письмо Областной патронажной 
службы паллиативной помощи 
детям

В подтверждение ККТ 1.1.

Письмо Областной 
патронажной службы 
паллиативной помощи 
детям.pdf

09.09.2021

Письмо Храма Рождества 
Богородицы В дополнение к ККТ 1.1. Письмо Храма Рождества 

Богородицы.pdf 09.09.2021

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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