
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2021 по 31.10.2021 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) Создание инклюзивного социального коворкинг центра - "Территория равных возможностей".

Номер договора о предоставлении гранта 21-1-000967
 

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.

Закуплено заявленное оборудование, старт проекта 
освещён в СМИ и в социальных сетях. Идёт ремонт 
выделенного помещения. Организован и провёден 
праздник "Светлой Пасхи", участие в котором приняло не 
менее 30 детей и подростков с ограниченными 
возможностями.

30.05.2021 31.10.2021 исполнена

2.

Проведена встреча "Открытие местного отделения 
ВОРДИ в г.Снежинск», участие в которой приняли не 
менее 50 семей, воспитывающих детей с ОВЗ и молодых 
инвалидов.

30.06.2021 31.10.2021 исполнена

Проведена презентация коворкинг-центра "День 3. 30.09.2021 31.10.2021 исполнена
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открытых дверей", участие в которой приняли не менее 
30 молодых инвалидов.

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.

 

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).

22 апреля подписан договор 4Б/2021 о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом "Здание швейного цеха 
УПК", площадью 225,2 кв.м. сроком на 5 лет. Заключены договора с обслуживающими организациями на энерго-тепло-водо 
снабжение. Идёт ремонт данного помещения с привлечение бизнес структур, волонтёров, родителей воспитывающих детей 
с особенностями развития и обычных жителей Снежинского городского округа. Организованы и проведены общегородские 
благотворительные акции в пользу ремонта. В этом году Пасха Христова по дате была очень близка к еще двум значимым 
событиям – Дню Победы и Дню Земли. По сложившейся традиции волонтеры центра «Бумеранг добра» и представители 
городского Центра развития волонтерства провели серию мероприятий, обобщивших эти три знаменательных даты. 
Приготовления к празднику всегда связаны с внутренним и внешним преображением как себя, так и окружающего мира. 
Поэтому первой задачей стало изготовление поздравительных открыток самостоятельно в домашних условиях и на занятиях 
в малых группах. Вторая задача – проведение классных часов в общеобразовательных учреждениях и Воскресной школе 
«Державная» – совмещение празднования Пасхи и 9 мая. «Серебряный» волонтер, блокадница Лариса Владимировна 
Халтурина встретилась с детьми и поделилась воспоминаниями своего горького детства, празднованием блокадной Пасхи и 
Дня Победы, зачитала и воспоминания блокадников из альманаха «Свет памяти» и авторские стихи. Третья задача. В 
пасхальные праздники, каждый старается содержать в чистоте не только свое сердце, но и не забывает о чистоте природного 
окружения, чтобы не омрачать радость от праздников горами мусора. Этому были посвящены экоуроки в школах города. 
Четвертая задача. После длительной изоляции для пациентов Черкаскульского психоневрологического интерната наступили 
светлые деньки – им разрешили проведение праздничных мероприятий и акций. Снежинцы поздравили их с Пасхальными 
днями и вручили праздничную икону и открытки, изготовленные силами детей и родителей Воскресной школы; передали 
книги, вручили Георгиевскую ленточку. Пятая задача. Воскресения ждали не только люди, но и природа, а точнее 
растительный мир. А так как состояние природы во многом зависит от состояния души, то по ее зову было проведено два 
грандиозных экомарша: высажена аллея экзотических декоративных растений в снежинском городском дендрарии и 
проведено облагораживание зеленой зоны Черкаскульского психоневрологического интерната (сбор саженцев от горожан 
осуществлялся в центре «Бумеранг добра»). 12 марта 2021 года состоялось торжественное открытие местного отделения 
ВОРДИ Челябинской области в Снежинске! Это знаковое событие оказалось возможным, потому что родители-
единомышленники объединились для оказания помощи другим семьям, воспитывающим детей-инвалидов и теперь в 
закрытом городе появилась новая правозащитная организация! В ходе мероприятия состоялся круглый стол с 
представителями всех ведомств муниципального уровня, а также встреча с родителями. Речь шла о будущей работе, о 
текущих проблемах родительского сообщества, о направлениях деятельности организации. Интерес вызвали не только 
выступления представителей местного отделения, но и их наставников-кураторов направлений в регионе.Говорили о защите 
прав пациентов, о сопровождаемом проживании и трудовой занятости, о помощи семьям в сложных ситуациях и других 
направлениях. Создана группа в социальной сети https://vk.com/public20122890.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
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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. Организованы и проведены мероприятия 
приуроченные к празднику "Светлой Пасхи"

c 01.04.2021 по 
30.04.2021

c 01.04.2021 по 
30.04.2021

Организованы и проведены мероприятия приуроченные к празднику "Светлой 
Пасхи" , участие в которых приняли не менее 30 детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья.

Наименование количественного показателя Значение

Дети с ограниченными возможностями и молодые инвалиды 30

2. Закуплено заявленное оборудование c 01.03.2021 по 
31.10.2021

c 01.03.2021 по 
31.10.2021

Закуплено заявленное оборудование: 2 диспенсера (кулеры напольные для воды), 
термопресс для типографии, 2 мобильных рабочих места, клавиатура для 
слабовидящих, проектор и экрана.

Наименование количественного показателя Значение

Оборудоввание, 8 единиц 8

3. Проведена презентация коворкинг-центра "День 
открытых дверей"

c 01.06.2021 по 
31.10.2021

c 01.06.2021 по 
30.09.2021

Проведена презентация коворкинг-центра "День открытых дверей", участие в 
которой приняли представители общественных организаций близлежащих 
территорий, семьи воспитывающие детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, ребята с особенностями в развитии

Наименование количественного показателя Значение

Участники 30

4. Проведена встреча "Открытие местного 
отделения ВОРДИ в г.Снежинск»

c 01.03.2021 по 
31.10.2021

c 01.03.2021 по 
12.09.2021

В два этапа проведены встречи, посвящённые открытию местного отделения 
ВОРДИ

Наименование количественного показателя Значение

Участники 50

5. Идёт ремонт выделенного помещения. c 01.03.2021 по 
31.10.2021

c 03.05.2021 по 
31.10.2021

22 апреля подписан договор 4Б/2021 о безвозмездном пользовании 
муниципальным имуществом "Здание швейного цеха УПК", площадью 225,2 кв.
м. сроком на 5 лет. Заключены договора с обслуживающими организациями на 
энерго-тепло-водо снабжение. Идёт ремонт данного помещения с привлечение 
бизнес структур, волонтёров, родителей воспитывающих детей с особенностями 
развития и обычных жителей Снежинского городского округа. Организованы и 
проведены общегородские благотворительные акции в пользу ремонта.

Наименование количественного показателя Значение
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Волонтеры 20

Молодые инвалиды 10

Благотворительные акции 2
 

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

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов 50

Инвалиды старше 18 лет 30

Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья 50

б) Качественные 
результаты

Идёт ремонт помещения и подготовка к открытию первого в городе коворкинг-центра "Территория равных возможностей". Работа инклюзивных 
мастерских временно организована на площадях основного центра помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам "Бумеранг 
добра". Молодые ребята с ограниченными возможностями активно принимают участие в ремонтных работах и общегородских благотворительных акциях, 
приуроченных к ремонту нового коворкинг-центра. Уже есть запрос от коллег с близлежащих территорий на тиражирование данного проекта.

 

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).

https://www.youtube.com/watch?v=JXr0y8aGdYo "Центр «Бумеранг добра» начинает масштабную реконструкцию 
пустующего муниципального помещения" (Инклюзивный коворкинг, комплекс мастерских, «Территория равных 
возможностей» - все это название нового масштабного проекта «Бумеранга добра». Необходимость в общем пространстве 
для работы и творчества детей назрела давно. В нашем репортаже о ходе реконструкции и тех, кто готов наполнить объект 
идеями); https://www.youtube.com/watch?v=pjyqeI81gBs "Дети вместо цветов. Благотворительная акция, приуроченная к Дню 
знаний" (В очередной раз Снежинск присоединяется к всероссийской акции «Дети вместо цветов». Многие учителя и 
родители с радостью отказываются от покупки дорогих букетов ради помощи нуждающимся. В этом году, помимо адресной 
помощи детям, собранные деньги можно будет передать Бумерангу добра на строительство коворкинг центра для людей с 
ограниченными возможностями здоровья); https://www.asi.org.ru/news/2020/10/20/yuzhnouralskaya-nko-ishhet-volonterov/ 
https://nsk.tsargrad.tv/news/snezhinsk-poluchit-3-mln-rublej-na-sozdanie-masterskih-dlja-invalidov_331692 https://bumerang-dobra.
org/в-снежинске-откроют-социальный-ковор/ https://dobro.ru/contest/application/75731 https://pchela.news/news/detail/14037 
https://лучшие-практики.рф/praktiki/snezhinsk/praktiki-v-snezhinske/bumerang-dobra

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, 

 
Мероприятие: Организованы и проведены мероприятия приуроченные к празднику "Светлой Пасхи"
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Мероприятие в Черкаскульском психоневрологическом 
интернате  
Команда "Бумеранга добра" в рамках социального 
партнерства поздравили подопечных Черкаскульского 
психоневрологического интерната с Пасхальными днями и 
вручили праздничную икону и открытки, изготовленные 
силами детей и родителей Воскресной школы; передали 
книги и 4 больших мешка с мягкими игрушками от 
городского женсовета и «Бумеранга добра».

  
проведено облагораживание зеленой зоны Черкаскульского 
психоневрологического интерната  
В этом году Пасха Христова по дате была очень близка к 
еще двум значимым событиям – Дню Победы и Дню Земли

  
Эко уроки в пасхальные праздники  
Проведены тематическая беседа «Вопрос - ответ» и мастер-
класс по изготовлению открытки (с использованием 
вторичного сырья – джинсовой ткани). В пасхальные 
праздники, каждый старается содержать в чистоте не только 
свое сердце, но и не забывает о чистоте природного 
окружения, чтобы не омрачать радость от праздников 

  
В рамках сотрудничества с Воскресной школой  
Предпасхальный марафон по изготовлению 
поздравительных открыток для пациентов Черкаскульского 
психоневрологического интерната

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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горами мусора. Этому были посвящены экоуроки в школах 
города.

  
Мероприятие приуроченное к празднику "Светлая пасха"  
Снежинск присоединился ко Дню единых действий в 
формате масштабного проведения эко уроков на тему “Мир 
экологического волонтерства” в регионах России, который 
реализуется экспертным советом Всероссийской 
общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» в 
преддверии форума “Экосистема” совместно с 
Федеральным агентством по делам молодежи 
(Росмолодежь).

 
Мероприятие: Закуплено заявленное оборудование
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Диспенсеры  
Напольные кулеры для воды для нового коворкинг-центра

  
Универсальная машина печатная термосублимационная 
"BULROS"  
Термопресс для работы мини-типографии "Одной левой"
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Автоматизированное рабочее место  
Клавиатура для слабовидящих детей

  
Оборудование для организации мобильного 
автоматизированного места  
Закуплено автоматизированное рабочее мобильное место 
для будущего коворкинг-центра

8
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Проектор  
Проектор

  
Проектор  
для презентации на экране

 
Мероприятие: Проведена презентация коворкинг-центра "День открытых дверей"
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Презентация коворкинг центра  
День открытых дверей, география участников мероприятия: 
Магнитогорск, Челябинск, Тюмень, Копейск, Екатеринбург, 
Кыштым, Нижний Тагил, Каслинский район.

  
День открытых дверей в процессе ремонта помещения  
День открытых дверей, география участников мероприятия: 
Магнитогорск, Челябинск, Тюмень, Копейск, Екатеринбург, 
Кыштым, Нижний Тагил, Каслинский район.
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Презентация будущего коворкинг-центра  
Особые ребята в ожидании открытия

  
Презентация работы музыкального ансамбля в рамках дня 
открытых дверей  
Пока идёт ремонт, музыкальный ансамбль работает на базе 
основного помещения Центра помощи детям с ОВЗ 
"Бумеранг добра"
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День открытых дверей  
Рассказываем ребятам о предстоящем открытии коворкинг-
центра "Территория равных возможностей", о направлениях 
его работы

  
День открытых дверей в мини-типографии "Одной левой"  
В период ремонта помещения будущего коворкинг-центра 
типография располагается и работает в кабинете основного 
центра помощи детям и подросткам с ограниченными 
возможностями "Бумеранг добра"

  
Мастер-класс по ткацкому делу  
В рамках дня открытых дверей и презентации 

  
Презентация инклюзивной швейной мастерской  
Мастер-класс в рамках проведения дня открытых дверей
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интеграционной швейной мастерской

  
Мастер-класс в столярной мастерской в рамках дня 
открытых дверей  
На базе кабинета основного центра помощи детям с ОВЗ и 
молодым инвалидам "Бумеранг добра"

 
Мероприятие: Проведена встреча "Открытие местного отделения ВОРДИ в г.Снежинск»

  
Открытие местного отделения ВОРДИ  
Встреча прошла на базе Снежинского городского музея в 
онлайн и оф-лайн форматах https://vk.com/wall-167322300_
766

  
Открытие местного отделения ВОРДИ  
Мероприятие состоялось на базе Снежинского городского 
музея
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Фото с почетными гостями и заместителем главы 
Снежинского городского округа  
Мероприятие посвященное открытию местного отделения 
ВОРДИ. Создание ВОРДИ дополнило перечень 
Всероссийских организаций инвалидов (ВОГ, ВОС, ВОИ), в 
котором до последнего времени отсутствовала организация, 
представляющая интересы детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальными и психофизическими 
нарушениями, нуждающихся в представительстве своих 
интересов, а также их семей.

  
Презентация Снежинского отделения ВОРДИ в рамках 
мероприятия ГК "Росатом"  
26-28 марта состоялся Семинар -тренинг в рамках проекта “
Право на здоровье . Развитие общественного участия в 
повышении качества оказания медицинских услуг в городах 
присутствия ГК “Росатом”. г.Снежинск представляли 
Свяжина Е.И. председатель МОВОРДИ и Шуклина Н.В. 
председатель ВОИ.
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Программа открытия местного отделения ВОРДИ  
Приглашение к участию в встрече с Региональными 
экспертами Всероссийского общества родителей детей 
инвалидов - ВОРДИ, приуроченную к официальному 
открытию местного отделения ВОРДИ в Снежинском 
городском округе.

 
Мероприятие: Идёт ремонт выделенного помещения.
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Волонтёры помогают в ремонте  
Добрая стройка коворкинг-центра "Территория равных 
возможностей"

  
Ремонт помещения построенного в 1964 году  
Идёт ремонт помещения, организация доступной среды

  
Идёт ремонт помещения  
Вывоз строительного мусора

  
Особенные мамы и папы участвуют в ремонте  
Особенные мамы и папы участвуют в ремонте коворкинг 
центра "Территория равных возможностей" для своих детей
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Ремонт идёт полным ходом  
Строим все вместе

  
Вид выделенного помещения до начала ремонтных работ  
Помещение бывшего швейного цеха

  
Помещение переданное в безвозмездное пользование  
Помещение будущего коворкинг-центра

  
Статья в газете Метро град  
Мечта становится реальностью, у ребят с инвалидностью 
будет коворкинг-центр
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Акция "Добрый кофе" в рамках Щедрого вторника  
Собранные средства пойдут на ремонт и развитие 
деятельности инклюзивных мастерских. https://vk.com/wall-
75170653_12056

  
Процесс ремонтных работ  
На данной территории расположатся интеграционные 
творческие мастерские: столярная, швейная, типография, 
плетение из газетных трубочек и музыкальная студия.
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Слава очень ждёт открытия нового Центра  
Пьянков Вячеслав, 21 год, активный участник всех 
творческих мастерских

  
Монтаж электропроводки  
Семья Широковых

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

Газета минитипографии "Одной 
левой"

Выпуск, рассказывающий о работе 
творческих инклюзивных мастерских iyun2021-32.pdf 10.11.2021

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 

https://www.youtube.com/watch?v=B_-iveBIzJ8 "Инклюзивные мастерские. Коворкинг центр. Начало" (Видео создано при 
поддержке Фонда Президентских Грантов) https://vk.com/album-75170653_277869929 Фотоальбом ремонта помещения https:/
/drive.google.com/file/d/1HMh4QMBO-h14YGReM-psecmrXlKH-QNv/view Фильм презентация о деятельности организации за 
текущий период
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посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

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

В 2021 году в инклюзивной типографии "Одной левой", действующей на базе СГОО "Бумеранг добра" начала свою 
деятельность журналистская команда. Периодичность издания - 1 месяц, тираж - 50 экземпляров. На сегодня в электронном 
и печатном виде доступно шесть выпусков газеты "Бумеранг добра". На стадии подписания находится Соглашение о 
предоставлении из областного бюджета субсидий (грантов в форме субсидий) в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на конкурсной основе некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, на реализацию социальных проектов, направленных на содействие профессиональной 
ориентации, трудовой реабилитации, социальной занятости и трудоустройству инвалидов (Проект: Производственно-
интеграционная столярно-плотницкая мастерская профессиональной направленности для молодых инвалидов "Пирамидка"). 
В сентябре, во время первого этапа объявленной «Бумерангом добра» благотворительной акции "Дети вместо цветов", более 
30 классов разных школ города собрали 127 200 рублей для ремонта коворкинг-центра «Территория равных возможностей» 
https://vk.com/wall-75170653_11974

Дополнительные документы
Название Описание Файл Дата

Скан договора на безвозмездное 
пользование помещением Срок договора 5 лет Договор 4Б_2021 от 22_04_

2021.pdf 10.11.2021

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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