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Тверское региональное отделение межрегиональной 

общественной организации детей-инвалидов и их родителей 

«Дети-Ангелы»  

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ!  



Объединять семьи, 

воспитывающие детей с 

нарушениями здоровья и развития, 

делать их жизнь лучше, ярче, 

интереснее, развивать их 

способности, воплощать новые 

идеи и вместе добиваться 

устойчивых  изменений в 

обществе 

МИССИЯ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  



Тверское региональное отделение общественной организации «Дети-

Ангелы» (ТРОМООДИР «Дети-Ангелы») было создано в 2015 году 

несколькими энтузиастами - родителями, которым хотелось сделать 

жизнь своих особенных детей и свою собственную интересной, 

наполненной радостными событиями и положительными эмоциями. 

 

Главное, что находят в организации семьи и особенные дети – это общение, внимание к 

их проблемам и радостям, живой отклик, возможность выговориться, зная, что тебя 

поймут. Сюда приходят за помощью для детей, а находят друзей и источник сил. 

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ!   



По данным Росстата на 2021 год в Тверской 

области проживает 1 245 619 человек.  

Число людей с инвалидностью составляет  

119 600 человек - это около 10%  от общего 

населения Тверской области 

В России проблема людей с инвалидностью напрямую касается почти каждой четвертой семьи, 13% 
имеют в своем составе взрослого члена семьи с инвалидностью, 3%  - ребенка с инвалидностью, 8% 

имеют один из диагнозов, связанных с ограничением жизнедеятельности 



С 2018 года Отделением реализуется 

программа комплексной поддержки семей, 

воспитывающих детей с нарушениями 

здоровья и развития, на базе семейного 

клуба «Дети-Ангелы».  

Программа реализуется с использованием  гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и частные 

пожертвования. 
  



 

Развитию детей  необходимо уделять 

особое внимание.  

Наши специалисты находят подход к 

любому ребенку.  

Знакомство с окружающим 
миром   

Группы кратковременного пребывания 

помогают детям с ОВЗ социализироваться 

и дают возможность отдыха  их 

родителям 

 

Социально-бытовая адаптация 

Наши проекты для детей   
Всестороннее развитие, мягкая адаптация, доброжелательная атмосфера 

 391 занятие провели логопед и 

дефектолог 

 98 ознакомительных занятий с 

английским языком 

 8 групповых посещений театров 

г.Твери 

 4 групповые туристические поездки   

 1 200 часов отдыха получили 

родители 

 59 детей посетили группу  



Танцы раскрывают и развивают личный 

творческий потенциал,  снимают 

внутренние зажимы и помогают преодолеть 

комплексы  

Студия инклюзивного танца 
«ANGEL  DANCE» 

В инклюзивных творческих   

мастерских  дети с ОВЗ, их братья, 

сестры и друзья получают новые 

навыки и умения 

Творческое развитие  
 

Наши проекты для детей   
Всестороннее развитие, мягкая адаптация, доброжелательная атмосфера 

 танцуют 6 детей с ОВЗ и 6 волонтеров  

 провели 80 репетиций  

 участвовали в 4 городских творческих 

мероприятиях 

 участвовали в 6 онлайн-конкурсах, в 

т.ч. в  2 международных   

Проведено: 

 40 мастер-классов по рисованию   

 48 мастер-классов по развитию 

моторики и взаимодействию с 

различными видами песка  

 48 музыкально-ритмических занятий 



Наша забота не заканчивается 

никогда. Мы можем оказать 

влияние на будущее наших 

детей, только развиваясь 

вместе с ними. 

«Мама в ресурсе – ребенок счастлив» 

 

Пространство для знакомства и 

обмена опытом, возможность 

психологической разгрузки для 

родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ 

Гостиная 

«Реабилитация без остановки» 

 

Фокус на регулярной физической 

активности и использование потенциала 

ребенка с ОВЗ поможет увеличить  объем 

его активных движений и улучшить  

общее состояние 

Эволюция движения 

Поддержка родителей 
Знакомство и общение, возможность саморазвития и обучения 

ПРОВЕДЕНО: 

 12 встреч 

 Праздник для мам к 8 марта 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 40мам   

ПРОВЕДЕНО: 

  6 курсов  

ОБУЧЕНЫ: 

 60 родителей 



Развитие 
организации 

Непрерывное профессиональное обучение позволит 

нам работать быстрее и лучше. Мы сможем 

предоставлять более качественные услуги, 

благодаря полученным знаниям 



Проект организационного развития реализован  на средства гранта конкурса «Общее 
дело» , в соответствии с благотворительной программой «Эффективная филантропия»   БФ 
В.Потанина    
 

Внедрение интегрированной системы поможет нам достигнуть наших целей 

Команда организации на протяжении всего 

года проходила обучение фандрайзингу. Это 

помогло нам выстроить систему и расширить 

источники финансирования, что дает 

возможность улучшать качество 

оказываемой помощи и развивать новые 

направления 

Повышать устойчивость 
организации - значит, работать 
эффективно и надежно  

Мы обновили официальный  сайт и 

социальные сети,  привели их к единому 

стилю, стали больше коммуницировать с 

благополучателями и сторонниками – это 

помогло увеличивать охваты и повысить 

лояльность аудитории. Информационная 

открытость – один из способов достижения 

целей организации 

Привлекать сторонников – это 
важно 



УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Вошли в состав Совета 

НКО при Российском 

обществе психиатров 

Участие в Общественных 

советах: 

- При Министерстве 

социальной защиты 

населения Тверской 

области 

- При Главном бюро 

медико-социальной 

экспертизы по Тверской 

области 

- При Тверском 

региональном отделении 

ФСС РФ 

Участвовали  

- В региональном 

форуме «Сообщество», 

организатор 

Общественная палата 

РФ 

- Круглых столах, 

организованных 

Уполномоченным по 

правам человека, по 

поручению 

Губернатора Тверской 

области и др. 



Благодаря участию в программе социальных инвестиций 

«Формула хороших дел» компании СИБУР, мы провели 

традиционный праздник для наших милых мам.  40 

прекрасных женщин, посвящающих себя уходу за 

«особым» ребенком, получили возможность передышки, 

прекрасно провели время и зарядились позитивом 

Праздник весны при поддержке 
компании СИБУР  

Наши дети очень любят праздники! Мы стараемся 

проводить побольше мероприятий, на которых дети с 

особенностями в развитии и просто дети могут вместе 

повеселиться и подружиться 

День рождения «Детей-Ангелов». Нам 6 
лет! 



ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ   1 

4 251 415 

968000 

117500 

11575 

43100 141 000 

ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 5 532 502 

Грант ФПГ Грант БФ В.Потанина 

Пожертвования от юр.лиц Пожертвования от физ.лиц 

Членские взносы Начальный остаток 

1 360 788 

482 772 

144 912 

1 637 018 

1 907 022 

РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 3 625 480 

Семейный клуб "Дети-Ангелы" Налоги/взносы 
Обучение АХР 
Остаток на конец года 



ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ  2 

382 330 

128 335 

236 845 

397 065 

105 
000 

111 213 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ДЕТИ-АНГЕЛЫ» 1 360 790 

Знакомство с окружающим миром 
Студия инклюзивного танца "Angel Dance" 
Твореские мастерские 
ГКП 
"Эволюция движения" 

1 063 267 

360 000 

60 000 
89 365 

64 377 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
РАСХОДЫ 1 637 020 

Заработная плата Аренда 

Сайт Коммунальные платежи 

Офисная техника 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО! 



Смм-специалист 

Алиса Ефремова 

Наша 
команда 

ТРОМООДИР 
«ДЕТИ-АНГЕЛЫ» 

Председатель правления  

Елена Пилипчук 

Руководитель проектов, 

бухгалтер  

Арина Калязина 



Адрес:  170012 , г. Тверь,  
ул. Цветочная, д.6 оф.42 
Тел.:   8(910)938-49-41 
E-mail: deti-angely-tver@yandex.ru 
Сайт: https://detiangeli69.ru 
Вконтакте: 
https://vk.com/detiangely. 

ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!  ОТКРЫТЫ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ! 



Спасибо! 


