
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.04.2021 по 31.12.2021 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.

Скоординированы усилия специалистов различного 
профиля, не менее 100 детей с ограниченными 
возможностями и молодых инвалидов получили помощь 
в сферах: социального обслуживания, адаптивной 
физической культуры и спорта, коррекционного 
образования

10.12.2021 31.12.2021 исполнена

Реализована комплексная программа реабилитации и 
абилитации детей с ограниченными возможностями и 
молодых инвалидов, в том числе программы ранней 
помощи. Ежедневные индивидуальные и групповые 

2. 31.12.2021 31.12.2021 исполнена
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занятия с коррекционными специалистами прошли не 
менее 100 детей с ограниченными возможностями и 
молодых инвалидов

3.

Организовано и проведено не менее 4 семинаров и 50 
консультаций для повышения уровня образования 
специалистов и родителей в области специальной 
(коррекционной) педагогики и психологии. Разработана и 
выпущена единая информационная памятка "Скорой 
помощи "особенным" родителям", тираж 200 шт. 
Электронная версия размещена на сайтах организации и 
партнёров проекта

31.12.2021 31.12.2021 исполнена

4.

Организована работа дневного стационара в 
полустационарной форме, в том числе работа 
производственно-интеграционных мастерских 
профессиональной направленности для молодых 
инвалидов: минитипография "Одной левой", которые 
посещают не менее 50 подростков с ограниченными 
возможностями и молодых инвалидов

31.12.2021 31.12.2021 исполнена

5.

Организована работа "направленной пет-терапии", 
реабилитацию прошли не менее 30 детей и подростков с 
ограниченными возможностями. Организована работа 
социального пункта приёма-выдачи вещей "Женсовет" 
для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
услугами которого воспользовалось не менее 1000 семей

31.12.2021 31.12.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Пока наши дети в игровой строят из конструкторов здания — кирпичик за кирпичиком, — мы, взрослые, в это время строим 
работу «Бумеранга добра». В том числе она идет благодаря кирпичикам-грантам. К концу подошел очередной из них — 
поддержанный Фондом Президентских Грантов проект «Развитие единого многофункционального центра комплексной 
медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов с детства независимо от возраста на базе СО НКО «Бумеранг добра». Он был рассчитан на 17 месяцев 
и закончился 31 декабря. Выделенные в рамках гранта 2 845 000 рублей были направлены на зарплату специалистов 
(канистерапевт, иппотерапевт, дефектолог, логопед и руководитель патронажной службы), налоги и коммунальные платежи. 
За сухим перечислением — как обычно, огромная ежедневная планомерная работа, обеспечивающая позитивные эмоции, 
дающая полезные навыки и вселяющая надежду на лучшее. Целевая аудитория проекта — все наши семьи, а их более 100. 
Благодаря гранту в течение почти полутора лет в «Бумеранге добра» действовали такие направления: 1. «Интеграционный 
консультант» (персональный помощник): непрерывное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов. Здесь 
очень важна индивидуальная работа с каждой семьёй. Помочь собраться на реабилитацию, найти фонд, специализированное 
питание или коляску, помочь в оформлении пособий и льгот, в сборе пакетов документов, решении правовых вопросов и так 

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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далее — вариантов масса. У родителей, особенно неопытных, без поддержки могут просто опуститься руки... 2. 
«Направленная пет-терапия»: реабилитация с использованием специально обученных животных по разработанным 
терапевтическим программам (канис-терапия, иппотерапия). Это любимая многими детьми и взрослыми лечебная верховая 
езда на базе Конного клуба Невада (Озерск) и терапия с использованием собак — уникальные питомцы Ольги Евстратенко, 
которых обожают все, кто с ними встречался. Также шло плодотворное сотрудничество с «Живым уголком» Дворца 
творчества. 3. Работа производственно-интеграционных мастерских профессиональной направленности для молодых 
инвалидов: минитипография «Одной левой», газетное плетение и швейная мастерская. Наши мастерские известны уже 
всему городу, более того - их продукция распространяется и за его пределами. Ребята под руководством взрослых не только 
получают профессиональные навыки, но и зарабатывают — в том числе на нужды «Бумеранга добра». 4. Организация 
работы дневного стационара в полустационарной форме: группа «Передышка» и клуб молодых инвалидов «Шанс» для 
ребят, уже закончивших школу. Здесь проходят дни именинников, отмечаются календарные праздники, устраиваются 
походы, экскурсии, просмотры фильмов, встречи с интересными гостямм, выступающими на определенные темы, мастер-
классы (некоторые ребята проводят сами, а некоторые проводят для них), идет приобщение ребят к благотворительным 
проектам - «Крышки добра», сбор гуманитарной помощи для психоневрологического интерната и так далее. Но главное 
здесь — социализация. Можно просто поиграть в настольную игру, попить чай и Пообщаться. 5. Организация работы 
социального пункта приёма-выдачи вещей «Женсовет» для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Комментарии здесь, по сути, не нужны. Женсовет известен всему Снежинску — с его помощью одни могут избавиться от 
лишних вещей в доме, от излишков урожая, макулатуры и так далее, а другие — получить поддержку в трудной финансовой 
ситуации — здесь есть одежда и обувь на любой возраст, посуда, книги, спортивный инвентарь и так далее. В рамках 
проекта также был расширен функционал кабинета логопедического массажа, а еще шла работа в очень важном 
направлении Патронажной службы — ведь в «Бумеранге добра» есть и «паллиативные» дети, и дети с тяжелыми 
заболеваниями, которые остаются в стенах своего дома. Для них по запросу предоставляется гуманитарная и адресная 
помощь, предоставляются сиделки, коляски и так далее, семьи поздравляют с праздниками. Кроме того, для родителей 
проводятся семинары и консультации, идет диагностика детей. 17 месяцев работы в рамках проекта, поддержанного Фондом 
Президентских грантов, подошли к концу. Было сделано многое, но стоит отметить, что в любом направлении мы 
придерживались основной идеи: многофункциональность, доступность для всех семей и индивидуальный подход к каждому 
- с использованием современных методик. «Бумеранг добра» благодарен Фонду за возможности, которые были 
предоставлены детям и родителям в течение этих почти полутора лет, и надеется на дальнейшее сотрудничество.

 

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. Организована работа "направленной пет-
терапии"

c 01.04.2021 по 
25.12.2021

c 01.04.2021 по 
25.12.2021

Организованы и проведены занятия по иппотерапии и канис-терапии, которые 
смогли посетить более 30 детей с ограниченными возможностями и молодые 
инвалиды

Наименование количественного показателя Значение
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Дети с ОВЗ и молодые инвалиды 30

2.
Новогодний утренник "Волшебные часы" 
(помощь детям инвалидам в сфере социального 
обслуживания)

c 10.12.2021 по 
30.12.2021

c 26.12.2021 по 
26.12.2021

Организован и проведён новогодний утренник "Волшебные часы", который 
объединил более 35 семей воспитывающих детей с различными диагнозами. 
Ребята спасали Новый Год и не дали Простуде, Температуре и Насморку 
испортить праздник (сценарий написан мамой ребёнка инвалида Казаковой 
Натальей, артисты - команда организации "Бумеранг добра" и её подопечные). 
Встретили настоящего Деда Мороза, который подарил мальчишкам и девчонкам 
полосатых символов года, полных вкусных конфет (найден благотворитель, 
который приобрёл подарки). Также на нашем празднике присутствовали и 
помогали ребятам настоящие супермены - спасатели МЧС (волонтёры пожарной 
части).

Наименование количественного показателя Значение

Дети инвалиды 35

Волонтёры 10

3.
Организованы занятия терапевтическими 
видами спорта на роликовых коньках и 
адаптивном скаллодроме

c 01.04.2021 по 
30.12.2021

c 01.04.2021 по 
30.12.2021

Более 20 детей с ограниченными возможностями получили возможность 
регулярных занятий терапевтическими видами спорта: роликовые коньки и 
адаптивное скалолазание.

Наименование количественного показателя Значение

Дети с ограниченными возможностями здоровья 20

4.

Организованы и проведены семинары и 
консультации для повышения уровня 
образования специалистов и родителей в 
области специальной (коррекционной) 
педагогики и психологии.

c 01.04.2021 по 
30.12.2021

c 01.04.2021 по 
30.12.2021

Организованы и проведены обучающие семинары и консультации. Повышен 
уровень образования специалистов и родителей в области специальной 
(коррекционной) педагогики и психологии.

Наименование количественного показателя Значение

Семинары 4

Консультации 50

5.

Организована работа дневного стационара в 
полустационарной форме, в том числе работа 
производственно-интеграционных мастерских 
профессиональной направленности для молодых 
инвалидов

c 01.04.2021 по 
30.12.2021

c 01.04.2021 по 
30.12.2021

Услугами дневного стационара в полустационарной форме, в т.ч. группой 
"Передышка" и производственно-интеграционными мастерскими 
профессиональной направленности пользуются более 50 детей с ограниченными 
возможностями здоровья и молодых инвалидов

Наименование количественного показателя Значение

производственно-интеграционные мастерские профессиональной направленности 6
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Дети с ОВЗ и молодые инвалиды 50

6. Организованы и проведены "Уроки доброты" c 01.04.2021 по 
31.12.2021

c 01.08.2021 по 
30.12.2021

В рамках оказания помощи детям в сфере коррекционного образования 
организована серия добрых уроков, с целью развития инклюзии.

Наименование количественного показателя Значение

Дети школьного возраста, в т.ч. с ограниченными возможностями 150

7.
Организованы и проведены индивидуальные и 
групповые занятия с коррекционными 
специалитсами

c 01.04.2021 по 
31.12.2021

c 01.04.2021 по 
30.12.2021

Организованы и проведены ежедневные индивидуальные и групповые занятия с 
коррекционными специалистами (логопед, дефектолог, психолог), 
музыкотерапия, развитие мелкой моторики, арт-терапия и т.д. Социально-
средовая реабилитация детей-инвалидов решает задачу общего развития ребенка, 
прививает ему трудовые навыки, формирует основы правильного поведения, 
обучает самообслуживанию, а также помогает в ориентации в быту и адаптации 
в обществе.

Наименование количественного показателя Значение

Дети с ограниченными возможностями здоровья 50
 

Фотоальбом «Занятия на роликовых коньках» https://vk.com/album-203427706_281153646 Новогодний утренник 
«Волшебные часы». Отзывы родителей: https://vk.com/wall-75170653_12620 https://vk.com/wall-75170653_12614 Видео с 
новогоднего утренника https://drive.google.com/file/d/1rysGXk-9v153iP7AwLJijR-o2KukbXqL/view Итоговый пост https://vk.
com/wall-75170653_12779 Иппотерапия: Соревнования 26.11.2021 АКС https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4431%2Fall Отзыв Асякина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4420%2Fall Отзыв Давлетшина https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4418%2Fall Отзыв Ахлюстин https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4413%
2Fall Отзыв СОсюрко https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4412%2Fall Отзыв Алексеенко https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4406%2Fall Отзыв Сосюрко https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4402%2Fall 
Отзыв Кашлаков https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4393%2Fall Отзыв Асякин https://vk.com/club106417798?
w=wall-106417798_4381%2Fall Отзыв Бугаев https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4379%2Fall Отзыв Федулова 
https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4377%2Fall Отзыв Левин https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4375%2Fall Отзыв Давлетшина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4373%2Fall Отзыв Андреев https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4185%2Fall Отзыв Бугаева https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4157%2Fall 
Отзыв Смолыгина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4024%2Fall Отзыв Ахлюстин https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4013%2Fall Отзыв Егоров https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3928%2Fall 
Отзыв Егоров https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3904%2Fall Соревнования Летний кубок https://www.
ozersk74.ru/news/sport/427876.php https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4152%2Fall https://vk.com/club106417798?
w=wall-106417798_4148%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4140%2Fall https://vk.com/club106417798?w=
wall-106417798_4139%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4138%2Fall Соревнования Uralhorse https://vk.
com/club106417798?w=wall-106417798_4132%2Fall Приобретение пособий для РВЕ https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4255%2Fall Газета Бумеранг Добра https://vk.com/club106417798?z=photo-106417798_457257342%2Falbum-
106417798_00%2Frev Стажировка в Бумеранге добра https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4187%2Fall 
Конференция 30 лет иппотерапии в России, Москва https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4078%2Fall https://vk.

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).
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com/club106417798?w=wall-106417798_4077%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4076%2Fall ФПГИ о 
проекте https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4031%2Fall Приобретение оборудования https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4027%2Fall Соревнования 04.06.2021 https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
3926%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3917%2Fall ВОРДИ о проекте https://vk.com/club106417798?w=
wall-106417798_3880%2Fall Анкетирование и подбор участников проекта https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
3802%2Fall Соревнования 26.11.2021 АКС https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4431%2Fall Отзыв Асякина 
https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4420%2Fall Отзыв Давлетшина https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4418%2Fall Отзыв Ахлюстин https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4413%2Fall Отзыв СОсюрко https:
//vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4412%2Fall Отзыв Алексеенко https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4406%2Fall Отзыв Сосюрко https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4402%2Fall Отзыв Кашлаков https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4393%2Fall Отзыв Асякин https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4381%2Fall 
Отзыв Бугаев https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4379%2Fall Отзыв Федулова https://vk.com/club106417798?w=
wall-106417798_4377%2Fall Отзыв Левин https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4375%2Fall Отзыв Давлетшина 
https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4373%2Fall Отзыв Андреев https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4185%2Fall Отзыв Бугаева https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4157%2Fall Отзыв Смолыгина https://
vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4024%2Fall Отзыв Ахлюстин https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4013%2Fall Отзыв Егоров https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3928%2Fall Отзыв Егоров https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_3904%2Fall Соревнования Летний кубок https://www.ozersk74.ru/news/sport/427876.php 
https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4152%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4148%2Fall 
https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4140%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4139%2Fall 
https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4138%2Fall Соревнования Uralhorse https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4132%2Fall Приобретение пособий для РВЕ https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4255%2Fall Газета 
Бумеранг Добра https://vk.com/club106417798?z=photo-106417798_457257342%2Falbum-106417798_00%2Frev Стажировка в 
Бумеранге добра https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4187%2Fall Конференция 30 лет иппотерапии в России, 
Москва https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4078%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4077%
2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4076%2Fall ФПГИ о проекте https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4031%2Fall Приобретение оборудования https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4027%2Fall 
Соревнования 04.06.2021 https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3926%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_3917%2Fall ВОРДИ о проекте https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3880%2Fall Анкетирование и 
подбор участников проекта https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3802%2Fall

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 

 
Мероприятие: Организована работа "направленной пет-терапии"
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Организованы занятия по адаптивному конному спорту  
Открытый урок в Конном клубе "Невада"

  
Иппотерапия  
Занятия проходят на базе Конного клуба "Невада"

  
Общение с животными  
Канистерапия — это метод лечения и реабилитации с 
использованием специально обученных собак.

  
Направленная пет-терапия  
Пет-терапия – это направление психологии и психотерапии, 
которое использует при лечении взаимодействие пациентов 
с животными (собаками, кошками, лошадьми, кроликами, 
птицами и т.д.). Название «pet» с английского переводится, 
как «любимое животное», «домашний любимец».

посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Пет-терапия  
Пет-терапия – это направление психологии и психотерапии, 
которое использует при лечении взаимодействие пациентов 
с животными (собаками, кошками, лошадьми, кроликами, 
птицами и т.д.). Название «pet» с английского переводится, 
как «любимое животное», «домашний любимец».

  
Весёлые старты на занятиях по иппотерапии  
На базе конного клуба "Невада" г. Озёрск

8
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Областные соревнования по адаптивному конному спорту  
Областные соревнования в честь 6-летия конного клуба 
"Невада" г. Озёрск

  
Канис-терапия  
Канистерапи?я (от лат. сanis — собака + греч. ???????? — 
лечение) — разновидность терапии с животными, метод 
лечения и реабилитации с использованием специально 
отобранных и обученных собак. Канистерапию используют 
в медицинской и социальной реабилитации.

 
Мероприятие: Новогодний утренник "Волшебные часы" (помощь детям инвалидам в сфере социального обслуживания)

    

9
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Новогодний утренник "Волшебные часы"  
Новогоднее мероприятие для детей инвалидов с участием 
творческого коллектива СГОО "Бумеранг добра"

Общее фото с Дедом морозом  
На базе ИСОПК "БАНИфаций" организован и проведён 
новогодний утренник для детей с ограниченными 
возможностями и молодых инвалидов

  
Новогоднее представление  
На базе ИСОПК "БАНИфаций" организован и проведён 
новогодний праздник "Волшебные часы"

  
Новогоднее настроение "особых" ребят  
Праздник для всех. Помощь детям инвалидам в сфере 
социальной поддержки

 
Мероприятие: Организованы занятия терапевтическими видами спорта на роликовых коньках и адаптивном скаллодроме

  
Занятия на адаптивном скалодроме на базе ИСОПК 
"БАНИфаций" https://vk.com/banyfaci  
Адаптивное скалолазание – способ совершенствования 
физических и социальных качеств детей с ментальными 
нарушениями и нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

  
Групповое занятие на роликовых коньках на базе ИСОПК 
"БАНИфаций"  
РОЛИКИ - ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СПОРТ ПРИ ДЦП И 
ДРУГИХ ОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ЗДОРОВЬЯ
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Занятия роллер-спортом на базе ИСОПК "БАНИфаций"  
Благодаря Программе «Лига Мечты» дети и взрослые с 
различными проблемами здоровья, такими как диагноз ДЦП 
(детский церебральный паралич), аутизм, синдром Дауна, 
нарушения зрения и слуха, получили возможность 
заниматься эффективной реабилитацией и социализацией с 
помощью роллер-спорта

  
Роллер-спорт  
Адаптивный спорт – самый эффективный метод 
реабилитации ДЦП и других ограниченных возможностей 
здоровья. Программа эффективной реабилитации и 
социализации для людей с детским церебральным 
параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями 
зрения и другими ограниченными возможностями здоровья 
с помощью занятий роллер-спортом и командными играми.

 
Мероприятие: Организованы и проведены семинары и консультации для повышения уровня образования специалистов и 
родителей в области специальной (коррекционной) педагогики и психологии.

  
Семинар на тему "Развитие адаптивного спорта на 
территории Челябинской области"  
Стратегическая сессия "Развитие адаптивного спорта на 
территории Челябинской области" (Ответственное лицо: 
Кудрина Юлия Андреевна - координатор стратегической 

  
Семинар "Развитие через игровую деятельность"  
Цели: развитие игровой деятельности и коммуникативных 
компетенций, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.
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сессии, куратор направлений терапевтического спорта 
Бумеранга добра и МО ВОРДИ в г. Снежинске)

  
Семинар "Новые аспекты юридической и финансовой 
деятельности НКО"  
В рамках стажировки "Добро без границ" организован 
семинар от Зубцовой Ларисы Петровны (Финансовый 
директор Благотворительного фонда развития города 
Тюмени, финансовый координатор Уральской сети 
Ресурсных Центров для СО НКО) "Новые аспекты 
юридической и финансовой деятельности НКО"

  
Семинар для родителей "Подросток и молодой человек с 
инвалидностью: вопросы сексуальности".  
Проводит Фешкова Маргарита Петровна (Руководитель 
АНО «Доброта» и ЦРиК «Гармония», г.Копейск)

  
Семинар "Подросток с ОВЗ и вопросы взросления"  
Проводит руководитель Центр "Гармония" г. Копейск, 
Фешкова М.П.

 
Мероприятие: Организована работа дневного стационара в полустационарной форме, в том числе работа производственно-
интеграционных мастерских профессиональной направленности для молодых инвалидов
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МАСТЕРСКАЯ "РАДУЖНЫЙ КЛУБОК"  
https://vk.com/club153093040, каждый вторник на базе 
СГОО "Бумеранг добра"

  
Вязание ковриков из б/у вещей  
МАСТЕРСКАЯ "РАДУЖНЫЙ КЛУБОК" , каждый вторник 
на базе СГОО Бумеранге Добра

  
Кружок гитаристов  
Досуговая деятельность на базе дневного отделения в 
полустационарной форме

  
Музыкальная зарядка  
В рамках организации работы дневного отделения в 
полустационарной форме в расписание включена 
музыкальная зарядка (расписание группы "Передышка" для 
неорганизованных детей с ОВЗ и молодых инвалидов)
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Инклюзивное мероприятие  
Праздник к началу учебного года

  
Занятия по адаптивной физкультуре  
Профилактика сколиоза и плоскостопия

  
Группа "Передышка" для неорганизованных детей  

  
Начало учебного года  
Инклюзивное мероприятие
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Проект «Передышка» направлен на усиление поддержки 
семей с детьми-инвалидами и предназначен для того, чтобы 
удовлетворить потребности родителей и семей, 
осуществляющих ежедневный уход за ребенком с 
инвалидностью. Она дает возможность на короткие 
периоды времени передать заботу и уход за ребенком 
подготовленным и обученным лицам.

  
Группа кратковременного пребывания в полустационарной 
форме  
Проект «Передышка» направлен на усиление поддержки 
семей с детьми-инвалидами и предназначен для того, чтобы 
удовлетворить потребности родителей и семей, 
осуществляющих ежедневный уход за ребенком с 
инвалидностью. Она дает возможность на короткие 
периоды времени передать заботу и уход за ребенком 
подготовленным и обученным лицам.

  
Группа кратковременного пребывания в полустационарной 
форме  
Групповое занятие

15
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Музыкальное занятие  
Казаков Фёдор, 9 лет, неорганизованный ребёнок

  
Социализация неорганизованных детей  
Группа дневного пребывания

 
Мероприятие: Организованы и проведены "Уроки доброты"

  
Урок доброты  
Ребята посмотрели видеоролик о жизни Центра, 

  
Урок доброты на базе ИСОПК "БАНИфаций"  
Был организован и проведен урок добра «Творя добро, мы 
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порассуждали о том, кто такие «особые» дети, что такое 
доброта и какими могут быть добрые поступки. На память о 
мероприятии школьникам вручили закладки для книг, 
сделанные "особыми" ребятами.

умножаем душу». В рамках второго этапа акции "Дети 
вместо цветов_2021" волонтеры центра «Бумеранг добра» 
проводят «Уроки доброты» с целью расширения 
инклюзивного пространства и формирования 
здоровьесберегающего поведения школьников.

  
Урок доброты  
Формирование инклюзивной культуры в школе 
способствует созданию безопасного, терпимого сообщества, 
разделяющего идеи сотрудничества, стимулирующего 
развитие всех своих участников, сообщества, в котором 
ценность вклада каждого является основой общих 
достижений.

  
«Уроки доброты», или занятия по пониманию инвалидности 
 
«Уроки доброты», или занятия по пониманию 
инвалидности, появились в школах раньше, чем понятие 
«инклюзивное образование». Занятия предназначались для 
того, чтобы познакомить школьников с людьми, имеющими 
инвалидность, и помочь в преодолении непонимания и 
предрассудков по отношению к ним. Занятия 
предназначены для того, чтобы познакомить школьников с 
людьми, имеющими инвалидность, и помочь в преодолении 
непонимания и предрассудков по отношению к ним.
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Урок доброты  
Основная цель «Уроков доброты» – улучшить отношение 
детей к людям с инвалидностью, показать, что 
инвалидность не является основанием для отторжения 
человека, что он такой же человек, как и все остальные, и 
имеет в обществе одинаковые права и возможности.

 
Мероприятие: Организованы и проведены индивидуальные и групповые занятия с коррекционными специалитсами

  
Групповое занятие по музыкальной терапии  
Музыкальная терапия - это контролируемое использование 
музыки в лечении, реабилитации, образовании и 
воспитаний детей и взрослых, страдающих от соматических 
и психических заболеваний.

  
Музыкальная терапия  
Появившиеся научные работы, связанные с изучением 
музыкальной терапии и показывающие эффективность и 
перспективность в области интегративной медицины, 
общей, специальной психологии, придают ей статус целого 
научного направления.
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Занятие по развитию мелкой моторики  
Открытый урок по работе с цветной гофрированной 
бумагой, изготовление цветов своими руками

  
Групповое музыкальное занятие  
Дети готовятся к новому году, разучивают песню

  
Сказкотерапия  
Сказкотерапия — это направление практической 
психологии, метод, использующий сказку для решения 
задач в области воспитания, образования, коррекции 

  
Мастер-класс ко Дню учителя  
Группо занятие по развитию мелкой моторики
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поведения, профилактики психологических отклонений, 
психологической и психотерапевтической помощи и др.

  
Логоритмика  
Логоритмика – это система двигательных упражнений, в 
которых различные движения сочетаются с произнесением 
специального речевого материала.

  
Индивидуальное занятие с дефектологом  
Учитель – дефектолог – это главный организатор и 
координатор коррекционно-развивающего пространства, 
который помогает детям с ОВЗ добывать знания и умения, 
объективно оценивать себя и свои возможности, работать 
самостоятельно и отвечать за результаты своего труда.

  
Групповое занятие  
Мастер-класс ко Дню знаний. Дети своими руками готовят 
букет для учителя на 1 сентября.

  
Групповое занятие на свежем воздухе  
Сказкотерапия
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Прикладное творчество  
Групповое занятие. Развивает мелкую моторику, фантазию, 
творческое мышление, содействует социализации и 
коммуникации детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья.

  
Логопедический массаж  
С помощью логопедического массажа удается добиться: 
Улучшения работы мышц, входящих в речевой аппарат. 
Снижения повышенного тонуса мышц, принимающих 
участие в воспроизведении звуков. Лучшего контроля 
ребенка над движениями языка и лицевых мышц. 
Повышения чувствительности всего речевого аппарата. 
Уменьшения слюнотечения. Создания условий для работы 
органов речи, которые подготавливают ребенка к четкому и 
правильному выговариванию звуков.
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Занятие по "инклюзивному вокалу"  
Адаптированная программа в области музыкальной терапии 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья "инклюзивный эстрадный вокал".

  
Арт-терапия  
Арт-терапия (от англ. art — «искусство» + терапия) — 
направление в психотерапии и психологической коррекции, 
основанное на применении для терапии искусства и 
творчества.

  
Занятие по лего конструированию  
Конструирование, прежде всего, важное средство в 
коррекции и развитии зрительных, слуховых, осязательных 
восприятий, развитии пространственных ориентировок, 
ручной умелости у детей с умственной отсталостью.

  
Арт терапия  
Групповое занятие по рисованию

Фотоальбом «Занятия на роликовых коньках» https://vk.com/album-203427706_281153646 Новогодний утренник 
«Волшебные часы». Отзывы родителей: https://vk.com/wall-75170653_12620 https://vk.com/wall-75170653_12614 Видео с 
новогоднего утренника https://drive.google.com/file/d/1rysGXk-9v153iP7AwLJijR-o2KukbXqL/view Итоговый пост https://vk.
com/wall-75170653_12779 Фотоальбом «Занятия на роликовых коньках» https://vk.com/album-203427706_281153646 
Новогодний утренник «Волшебные часы». Отзывы родителей: https://vk.com/wall-75170653_12620 https://vk.com/wall-
75170653_12614 Видео с новогоднего утренника https://drive.google.com/file/d/1rysGXk-9v153iP7AwLJijR-o2KukbXqL/view 
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Итоговый пост https://vk.com/wall-75170653_12779 Иппотерапия: Соревнования 26.11.2021 АКС https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4431%2Fall Отзыв Асякина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4420%2Fall 
Отзыв Давлетшина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4418%2Fall Отзыв Ахлюстин https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4413%2Fall Отзыв СОсюрко https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4412%2Fall 
Отзыв Алексеенко https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4406%2Fall Отзыв Сосюрко https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4402%2Fall Отзыв Кашлаков https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4393%2Fall 
Отзыв Асякин https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4381%2Fall Отзыв Бугаев https://vk.com/club106417798?w=
wall-106417798_4379%2Fall Отзыв Федулова https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4377%2Fall Отзыв Левин 
https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4375%2Fall Отзыв Давлетшина https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4373%2Fall Отзыв Андреев https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4185%2Fall Отзыв Бугаева https://vk.
com/club106417798?w=wall-106417798_4157%2Fall Отзыв Смолыгина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4024%2Fall Отзыв Ахлюстин https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4013%2Fall Отзыв Егоров https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_3928%2Fall Отзыв Егоров https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3904%2Fall 
Соревнования Летний кубок https://www.ozersk74.ru/news/sport/427876.php https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4152%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4148%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4140%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4139%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4138%2Fall Соревнования Uralhorse https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4132%2Fall Приобретение пособий для 
РВЕ https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4255%2Fall Газета Бумеранг Добра https://vk.com/club106417798?z=
photo-106417798_457257342%2Falbum-106417798_00%2Frev Стажировка в Бумеранге добра https://vk.com/club106417798?
w=wall-106417798_4187%2Fall Конференция 30 лет иппотерапии в России, Москва https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4078%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4077%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4076%2Fall ФПГИ о проекте https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4031%2Fall Приобретение 
оборудования https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4027%2Fall Соревнования 04.06.2021 https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_3926%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3917%2Fall ВОРДИ о 
проекте https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3880%2Fall Анкетирование и подбор участников проекта https://vk.
com/club106417798?w=wall-106417798_3802%2Fall Соревнования 26.11.2021 АКС https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4431%2Fall Отзыв Асякина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4420%2Fall Отзыв Давлетшина 
https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4418%2Fall Отзыв Ахлюстин https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4413%2Fall Отзыв СОсюрко https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4412%2Fall Отзыв Алексеенко 
https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4406%2Fall Отзыв Сосюрко https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4402%2Fall Отзыв Кашлаков https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4393%2Fall Отзыв Асякин https://
vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4381%2Fall Отзыв Бугаев https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4379%
2Fall Отзыв Федулова https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4377%2Fall Отзыв Левин https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4375%2Fall Отзыв Давлетшина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4373%
2Fall Отзыв Андреев https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4185%2Fall Отзыв Бугаева https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4157%2Fall Отзыв Смолыгина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4024%
2Fall Отзыв Ахлюстин https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4013%2Fall Отзыв Егоров https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_3928%2Fall Отзыв Егоров https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3904%2Fall 
Соревнования Летний кубок https://www.ozersk74.ru/news/sport/427876.php https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4152%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4148%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4140%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4139%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4138%2Fall Соревнования Uralhorse https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4132%2Fall Приобретение пособий для 
РВЕ https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4255%2Fall Газета Бумеранг Добра https://vk.com/club106417798?z=
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photo-106417798_457257342%2Falbum-106417798_00%2Frev Стажировка в Бумеранге добра https://vk.com/club106417798?
w=wall-106417798_4187%2Fall Конференция 30 лет иппотерапии в России, Москва https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4078%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4077%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4076%2Fall ФПГИ о проекте https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4031%2Fall Приобретение 
оборудования https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4027%2Fall Соревнования 04.06.2021 https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_3926%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3917%2Fall ВОРДИ о 
проекте https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3880%2Fall Анкетирование и подбор участников проекта https://vk.
com/club106417798?w=wall-106417798_3802%2Fall

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 30

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 Экскурсия по центру "Бумеранг добра" https://www.youtube.com/watch?v=
MapKcbKOEpg Направления развития СГОО "Бумеранг добра"

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

Как собственный вклад: 1. грант из областного бюджета 300 000 рублей, Соглашение 8 НКО от 22.11.2021 о предоставлении 
из областного бюджета субсидий На реализацию социальных проектов, направленных на содействие профессиональной 
ориентации, трудовой реабилитации, социальной занятости и трудоустройству инвалидов. 2. Благотворительные средства 
200 000 рублей 3. Получены грант Губернатора Челябинской области и субсидия Министерства социальных отношений 
Челябинской области

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

3 100 000,00
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация из этого раздела 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 1000

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме 200

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 100

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

У семей с детьми-инвалидами и с инвалидами с детства, не зависимо от возраста и диагноза, появилась возможность получать информационную, медико-
социальную и психолого-педагогическую помощь, знания и компетентность для самостоятельных занятий со своими детьми, а также возможности общаться 
друг с другом и обмениваться опытом в режиме "одного окна". Комплексная работа Центра, в первую очередь с ребенком и его родителями, а не с 
диагнозом, помогает семье максимально реализовать свой внутренний потенциал, а детям стать самостоятельными и найти свою дорогу в жизни. 
Расширились социальные контакты для семей с особыми детьми, организованы и проведены совместные инклюзивные мероприятия для семей со здоровыми 
детьми и с детьми-инвалидами, что способствует формированию у общества спокойного адекватного отношения к людям с инвалидностью.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Социальный эффект проекта заключается в том, что для семей, воспитывающих детей с различными особенностями важно получать содействие в 
формате "единого окна", в едином Центре комплексной информационной, педагогической, психологической и медико-социальной помощи. Практика 
развития подобных центров лечебной педагогики, абилитации и адаптации детей с инвалидностью существует уже в большинстве городов России, 
многие из этих центров были созданы общественными организациями родителей детей-инвалидов, и оказывают неоценимое содействие 
государственным органам помощи семье в интеграции в обществе детей и молодых людей с ОВЗ. Важно не только организовать единое 
реабилитационное пространство для инвалидов и членов их семей, но и раскрыть их безграничные потенциальные возможности для интеграции в 
жизнь. Реализация данного проекта дала возможность создать условия компетентного комплексного сопровождения, в которых дети с ОВЗ в полной 
мере могут реализовать свой потенциал, получить образование, быть полноправными членами общества.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

Недостатки, выявленные 
в ходе реализации 
проекта

Создана эффективно работающая медико-социально-реабилитационная модель единого Центра, обеспечивающая улучшение качества жизни детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, молодых инвалидов и их родителей и их социальную интеграцию в современное 
общество. Создан единый Центр, который выполняющий роль "социального навигатора", оказывая комплексную информационную, педагогическую, 
психологическую и медико-социальную помощь детям с различными особенностями развития: интеллектуальными, эмоционально-волевыми, 

Общие выводы по 
результатам реализации 
проекта
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речевыми, двигательными, сложными сочетанными нарушениями без ограничений по возрасту стал значительным шагом в успешной абилитации/
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и социальной адаптации их семей. Расширены границы информированности 
общества в вопросах инвалидности и реабилитации (предполагается разработка информационных материалов по сопровождению инвалида на разных 
этапах его развития для семьи, а так же для общества в целом, с целью пропаганды возможности полноценной жизни инвалидов в обществе).

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

ДИПЛОМ Лучшая муниципальная 
практика ГК Росатом_2021

ДИПЛОМ Лучшая муниципальная практика ГК 
Росатом_2021

ДИПЛОМ Лучшая муниципальная 
практика ГК Росатом_2021.pdf 18.01.2022

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Широкова Анна Анатольевна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

1200

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Дети с ограниченными возможностями здоровья и 
молодые инвалиды

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 100

Родители, воспитывающие детей с различными 
диагнозами

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 100

Волонтёры, добровольцы, участники 
благотворительных акций

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 1000

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

200

Уникальностью данного проекта является развитие созданного Центра, внедрение в его структуру инновационных технологий, оптимизация и 
расширение сфер его деятельности, путём развития следующих направлений: - "интеграционный консультант" (персональный помощник): 
непрерывное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности, индивидуальная 

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта
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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. - "направленная пет-терапия": реабилитация с 
использованием специально обученных животных по разработанным терапевтическим программам (канис-терапия - терапия с 
использованием собак, иппотерапия - лечебная верховая езда на базе Конного клуба Невада, г. Озерск, Челябинская область); - организация 
работы производственно-интеграционных мастерских профессиональной направленности для молодых инвалидов: минитипография "Одной 
левой", газетное плетение. - организация работы дневного стационара в полустационарной форме: группа "Передышка", клуб молодых 
инвалидов "Шанс", расширение функционала кабинета логопедического массажа с соблюдением санитарных правил и норм; - организация 
работы социального пункта приёма-выдачи вещей "Женсовет" для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (деятельность 
заключается в реализации основной цели –сбор и распределение вещей: мужской, женской, детской одежды и обуви; предметов быта: посуды, 
детских стульчиков, ванночек, колясок и кроваток, разнообразных игрушек и настольных игр, сумок, рюкзаков, лыж, роликов, коньков, книг, 
учебников и журналов и т.д.) Основная идея проекта в доступности для всех семей, в индивидуальном личностном подходе к каждому с 
использованием современных методик.

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

3259

Ссылка https://vk.com/bdsnz

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Будет создана эффективно работающая медико-социально-реабилитационная модель единого Центра, обеспечивающая улучшение качества 
жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, молодых инвалидов и их родителей и их социальную интеграцию в 
современное общество. Создание единого Центра, который будет выполнять роль "социального навигатора", оказывая комплексную 
информационную, педагогическую, психологическую и медико-социальную помощь детям с различными особенностями развития: 
интеллектуальными, эмоционально-волевыми, речевыми, двигательными, сложными сочетанными нарушениями без ограничений по возрасту 
станет значительным шагом в успешной абилитации/реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и социальной адаптации 
их семей. Будут расширены границы информированности общества в вопросах инвалидности и реабилитации (предполагается разработка 
информационных материалов по сопровождению инвалида на разных этапах его развития для семьи, а так же для общества в целом, с целью 
пропаганды возможности полноценной жизни инвалидов в обществе). Будет продолжена работа по развитию электронных информационных 
интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы и системы дистанционного обучения, родители детей-
инвалидов будут активно вовлечены в процесс реабилитации их детей, с целью выхода семей из социальной изоляции, по принципу семейной 
центрированности (комплексная работа специалистов не только с ребенком, а со всей семьей). Продолжается тиражирование данного проекта, 
как готового кейса на заявленные территории,согласно имеющегося спроса: Кыштымский городской округ, Каслинский городской округ, 
город Копейск, город Пласт и т.д., с которыми на данный момент уже ведётся активное сотрудничество по передачи опыта СО НКО 
"Бумеранг добра". Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем: привлечение благотворителей, добровольцев; участие в 
конкурсах на гранты и субсидии; привлечение к сотрудничеству градообразующего предприятия РФЯЦ-ВНИИТФ; краудфандинговые 
платформы; благотворительные спектакли, концерты, ярмарки.

Название Описание Файл Дата

Собственная газета особой типографии 
"Одной левой"

Актуальные новости о деятельности 
организации в газете, которую изготавливают 
ребята с различными диагнозами. Выпуск 
Август_2021

Газета Бумеранг Добра август_
2021.pdf 18.01.2022

Дополнительные документы
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Журнал движения детей К ККТ 2.2. "Журнал учета движения детей на 
индивидуальных и групповых занятиях"

Журнал посещений апр-дек2021_
compressed.pdf 18.01.2022

Памятка "Скорой помощи "особенным" 
родителям"

К ККТ 2.3. Разработана и выпущена единая 
информационная памятка "Скорой помощи 
"особенным" родителям" в рамках спецвыпуска 
газеты "Бумеранг добра" (типография "Одной 
левой")

Скорая помощь особым 
родителям Газета Бумеранг 
Добра ноябрь_2021.pdf

18.01.2022

Тренинг-семинар "Новые юридические 
аспекты деятельности НКО 10_09_21"

К ККТ 2.3. Лист регистрации участников 
семинара в рамках стажировки "Добро без 
границ"

Тренинг-семинар Новые 
юридические аспекты 
деятельности НКО 10_09_21.pdf

18.01.2022

Скан журнала Част 1

К ККТ 2.5. Организована работа социального 
пункта приёма-выдачи вещей "Женсовет" для 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, услугами которого воспользовалось 
не менее 1000 семей

Женсовет журнал (скан апр-авг 
21)_compressed.pdf 18.01.2022

Скан Журнала часть 2

К ККТ 2.5. Организована работа социального 
пункта приёма-выдачи вещей "Женсовет" для 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, услугами которого воспользовалось 
не менее 1000 семей

Женсовет журнал (скан сент-дек 
21)_compressed.pdf 18.01.2022

Рекламный банер К ККТ 2.4 Производственно-интеграционные 
мастерские профессиональной направленности Banner_compressed.pdf 18.01.2022

Соглашение 8НКО Главное управление 
по труду и занятости 22_11_2021

Как собственный вклад: грант из областного 
бюджета , Соглашение 8 НКО от 22.11.2021 о 
предоставлении из областного бюджета 
субсидий На реализацию социальных проектов, 
направленных на содействие профессиональной 
ориентации, трудовой реабилитации, 
социальной занятости и трудоустройству 
инвалидов

Соглашение 8НКО Главное 
управление по труду и занятости 
22_11_2021.pdf

19.01.2022

Скан журнала посещения группы 
"Передышка"

К ККТ 2.4. Группа для кратковременного 
пребывания неорганизованных детей в 
отделении полустационарной формы

Журнал Передышка.pdf 19.01.2022

Журнал по иппотерапии К ККТ 2.5. Скан журнала занятий по 
иппотерапии Журнал по иппотерапии.xlsx 19.01.2022
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