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Елена Пилипчук, Председатель отделения:

«Всё в наших руках!»

«Наша организация ещё очень молода,
ей менее 2 лет. И зачастую нам не хватает
опыта, но зато есть такой козырь, как желание
быть вместе ради наших детей; улучшать,
делать яркой и разнообразной
свою жизнь; помогать друг другу!
Детский церебральный паралич (ДЦП)
неизлечимое заболевание, но человек
с этим диагнозом может прожить долгую
жизнь. И при наших с вами поддержке,
помощи и внимательном отношении эта
жизнь станет интересной и счастливой.»
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Миссия (принципы, цели и задачи)
ТРОМООДИР «Дети-Ангелы»
Наша организация была создана в мае 2015 года родителями, воспитывающими
детей с инвалидностью (ДЦП). Только объединившись, мы сможем эффективно
решать общие проблемы, делиться опытом и создавать условия для
полноценной жизни инвалидов в обществе.
Основной принцип нашей работы: столкнувшись с проблемой, мы
формулируем задачу, вырабатываем пути ее решения, реализуем проект или
программу, оцениваем результат и учитываем этот опыт при разработке нового
проекта в дальнейшем.
Цели: Объединение семей, воспитывающие детей-инвалидов, имеющих
нарушения здоровья различной степени тяжести, содействие в защите их прав и
в обеспечении равных с другими гражданами возможностей.
Задачи: Содействие процессу физической, социальной, психологической,
культурной, творческой реабилитации.
Содействие в обучении и профессиональной подготовке инвалидов и
членов их семей.
Участие в формировании и реализации социальных программ и
проектов, направленных на повышение качества жизни инвалидов.
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Реализованные проекты
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

«ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!». Группа проектов по комплексной
реабилитации и оздоровлению детей с ОВЗ и членов их семей.
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ». Участие в общественно-значимых социальноориентированных мероприятиях региона.
«ПАРТНЕРСТВО». Участие в проектах дружественных НКО, профильных
медицинских и образовательных учреждений.
«УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!». Профессиональное переобучение
родителей для работы с особыми детьми, систематическое участие в курсах
вебинаров и семинарах по подготовке кадров.
«ЯРМАРКИ КРАСКИ». Организация ярмарок и благотворительных акций.
Сбор средств на оказание услуг детям с ОВЗ.
«ТВЕРЬ, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ». Мониторинг доступности городской
среды для инвалида на коляске.
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАЕМ!». Включает весь комплекс массовых
развлекательных и досуговых мероприятий.
«СЕМЕЙНОЕ РОЖДЕСТВО «ДЕТЕЙ-АНГЕЛОВ». Тематическая фотосессия
для семей, воспитывающих детей с ДЦП.
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1. «ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
Абсолютно каждый ребенок с ДЦП нуждается в длительной и непрерывной
реабилитации, которая отличается от медикаментозного лечения и
способствует физической, социальной адаптации ребенка, расширяет его
индивидуальные возможности. К сожалению, региональные бюджетные
медучреждения не всегда справляются с этой задачей. Выход из этой
ситуации мы увидели в приглашении грамотных профильных специалистов,
имеющих большой опыт работы с особенными детьми. В течении года были
организованы и проведены 3 курса реабилитации со специалистом по ЛФК
(ФОЦ «Адели-Калуга») и логопедом-дефектологом (г.Ярославль). В общей
сложности реабилитацию получили 25 детей. По окончании курса
отмечалась положительная динамика. Оплатить стоимость курсов частично
помогли средства, собранные на благотворительных ярмарках.
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2. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»
Наша организация активно участвует в общественных мероприятиях,
направленных на формирование новых методов взаимодействия органов
государственной власти и общественных объединений в сфере поддержки
людей с ограниченными физическими возможностями. Результат этого
общения - бесценный опыт и укрепление связей с госструктурами.

Фестиваль семьи

Форум НКО

«Семейный лад»

Слёт родителей
Слет родителей
«Мы вместе ради наших детей»
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 Мы принимали участие в тематических «круглых столах» при Приемной

Д.А.Медведева, Министерстве социальной защиты, ГБУ РЦ г.Твери.
 В «Декаде милосердия» активная группа родителей выступила с

лекциями в 5 школах Твери о терпимости и толерантном отношении к
инвалидам в обществе.
 Приняли участие в конференции ТГМА г. Твери ведущих неврологов
России. Поздравительный ролик к юбилею отделения детской
неврологии: https://vk.com/video95218485_456239017
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3. «ПАРТНЁРСТВО»
Участвуем в проектах и мероприятиях
дружественных НКО:
«Здесь рады особенным гостям» – проект ТРОО
«Культурный город».
 «Рождественский завтрак» с БФ «Надежда».
 Участие в создании школы мам «Путь к успеху»
при Центре детской неврологии и медицинской
реабилитации а также активное в ней участие.
 Подготовка доклада для педагогической конференции специалистов
коррекционного образования.
 Специалисты ТООО «Кристалл» оказали неоценимую помощь в создании
собственного сайта нашей организации.
Совместные мероприятия - это возможность неформального
обмена опытом, а также привлечение инвалидов к активному участию в
жизни города.
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4. «УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!»
Нехватка свободного времени, ограниченный круг общения, «эффект
выгорания» часто мешают родителям, имеющим детей с ОВЗ, жить полной
жизнью и, тем более, повышать квалификацию или развивать карьеру.
Важнейшим из направлений нашей деятельности является содействие в
получении знаний, необходимых для оказания разного рода помощи детям с
особенностями развития. Для этого мы:
 участвуем в образовательных семинарах, вебинарах, организованных АНМЦ
«Коррекция и развитие», Аппаратом Правительства Тверской области,
Центром НКО
 осваиваем профильные профессии
для сопровождения детей с ОВЗ
неврологического характера.
В 2016 году 4 человека получили
дополнительное образование по
специальности «Деятельность тьютора
в работе с детьми с ОВЗ»;
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5. «ЯРМАРКИ КРАСКИ»
В январе и октябре 2016 г. нашими активистами были проведены две
благотворительные ярмарки, сбор от которых был направлен на помощь
родителям в оплате курсов реабилитации детей. На эти же цели в апреле 2016
г. были переданы средства от ярмарки, организованной Православным
молодежным клубом «Ирини». (Подробнее в разделе Финансы). Благодаря
этим мероприятиям мы смогли: облегчить финансовое бремя родителей
детей с ОВЗ; научиться привлекать волонтеров; организовать знакомство
горожан с нашей деятельностью.

10

6. «ТВЕРЬ, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ»
Мониторинг доступности городской среды – это ежедневный процесс для
всех родителей с членами семьи (детьми), передвижение на коляске для
которых - единственная возможность мобильности. Собирая и анализируя
сведения, регистрируем несоответствие действительности принципам
полного и эффективного вовлечения людей с ОВЗ в общество, равенства
возможностей и доступности (Конвенция ООН о правах инвалидов).
Достоверная информация - надежная основа для диалога с властью с
целью повышения качества жизни инвалидов. Ж/д вокзал, поликлиники,
больницы, отделения пенсионного фонда и филиалы соцзащиты, кафе,
театры , библиотеки и магазины – в подавляющем большинстве не
способны принять инвалида на коляске. Таковы реалии нашей жизни.

11

7. «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАЕМ!»
Несмотря на проблемы со здоровьем, дети остаются детьми! И наша задача –
в полной мере дать им возможность ощутить себя беззаботными и
счастливыми! А праздники в окружении любящих семей и внимательных
друзей особенно дороги и памятны! Заметим, что все мероприятия имеют
инклюзивный характер, т.е. открыты и для прочих детей, и как правило,
многочисленны. В общей сложности наши мероприятия посетили более
300 человек, из них около 100 детей с инвалидностью. Мы с радостью
наблюдаем, как играя, такие разные дети учатся находить общий язык,
подавая пример взрослым. Возможность живого общения очень ценна для
маломобильных групп людей.
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Наши мероприятия: Акция «От сердца к сердцу», Открытие Клуба «Оч.умелые
мамы» при библиотеке им. Горького, «Широкая Масленица» в колледже культуры
им. Львова, походы в Дельфинарий, Цирк, Кукольный театр, ТЮЗ, ДЦ «Мир»,
«День Победы», «Nature-терапия», еженедельные «Мастер-классы выходного
дня» по шитью, лепке, кулинарии, рисованию, декупажу...
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8. СЕМЕЙНОЕ РОЖДЕСТВО «ДЕТЕЙ-АНГЕЛОВ»
В Новогодние праздники у нас проходила благотворительная акция Семейное Рождество
«ДЕТЕЙ-АНГЕЛОВ». Мы хотели показать, что рождение особого ребенка - не
приговор, жизнь не делится на до и после. Наша жизнь просто изменилась и при всех
трудностях можно прожить ее счастливо. В фотосессии приняли участие 15 семей.
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НАШИ ПЛАНЫ
 Хотим отметить, что многие удачные начинания превращаются в добрую
традицию, например, празднование Дня рождения организации,

интересные тематические экскурсии, оздоровительные мероприятия. В
2017 г. мы надеемся развить эти начинания: планируем групповые поездки
в Московский зоопарк, Океанариум, совместно с базой отдыха в
Гришкино и АНО «Под крылом добра» готовим проект по развитию
адаптивного спорта, с канистерапией и иппотерапией для детей с ДЦП.

15

 Особое место в наших планах занимает создание «СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА

для семей с детьми с ОВЗ», где мы хотим создать площадку для общения,
творчества, групповых занятий (танцы на колясках, театральная студия,
тренинги, мастер-классы). Мы накопили и систематизировали
разносторонний опыт, который позволит успешно реализовать планы и
создать центр притяжения общественной жизни семей с инвалидами.
Для реализации планируем привлечь средства грантов.
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 Проводя исследование семей, воспитывающих детей с серьезными
неврологическими нарушениями, мы обнаружили, что подавляющее
большинство родителей приходит к решению о смене места жительства с
городского на сельское. Парадокс, но главным образом в связи с
непригодностью тверской городской среды к нормальной повседневной
жизни инвалида на коляске. И мы приступаем к поэтапной подготовке
масштабного проекта «ДЕРЕВНЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ».

На будущее мы строим много планов, наши дети растут, вместе с ними
растут и наши проекты. Вдохновляясь мечтой о благополучном будущем
наших Ангелов, мы задумываем и реализуем свои идеи под девизом
"Всё в наших руках!»
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Финансовая информация
Поступление средств:
 Целевые:
a) Ярмарка «Волшебный мир» 65000 руб.
b) Благотворительный взнос молодежного клуба «Ирини» ярмарка
«Надежда» 233400 руб.
c) Ярмарка «Благо-праздник» 30250 руб.
Итого: 328650 руб.
 Членские взносы: 20600 руб.
Расход средств:
 Согласно решению Общего собрания участников организации целевые
средства, собранные на ярмарках, а также благотворительный взнос в
течение года распределялись равномерными суммами для частичной
оплаты курсов реабилитации:
a) Январь 2016 – по 5000 руб. для 13 детей, на сумму 65000 руб.
b) Июнь 2016 – адресная помощь для 4 детей на сумму 220000 руб.
c) Ноябрь 2016 – по 4000 руб. для 8 детей на сумму 32000 руб.
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 На оставшиеся средства (11650 руб.) было решено закупить
реабилитационное оборудование, которое будет использоваться и в

дальнейшем:
a) Массажный стол
b) Два фитбола разного диаметра
c) Канаты для выработки навыков ходьбы
 Членские взносы расходовались в течении года:
a) Офис - канцелярские расходы
b) Расходные материалы для проведения мастер-классов и праздников



При проведении всех мероприятий неоценимую помощь нам
оказывали волонтеры и добровольцы на безвозмездной основе.
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Благодарим за сотрудничество и помощь





















Министерство социальной защиты населения Тверской области.
Комитет по делам культуры Тверской области
ТОООИК «Кристалл»
Тверской колледж культуры им. Н.А.Львова
Центр детской неврологии и медицинской реабилитации
Общественное движение «Стилиан»
Центр восстановительной медицины «МедАмко»
Компания «SKF»
Тверской Городской Сад
Тверской Театр Кукол
Досуговый Центр «МИР»
Библиотека им. Горького
Фотостудия FOTOZONAТверь
ТРОО «Культурный город»
ДК Химволокно
Fix Price сеть магазинов
Православный молодежный клуб «Ирини»
Центр НКО
ТЦ «Олимп»
ТЦ «Глобус»
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Наша команда
Изначально все члены организации находятся в равном положении,
работают добровольно и безвозмездно над любым проектом в рамках
уставной деятельности. С течением времени у активных мам сложился
свой круг интересов и в силу имеющегося образования своя зона
ответственности.
Мы рады представить нашу команду:

Елена Пилипчук
руководство
и продвижение
организации

Арина Калязина
отчеты и
бухгалтерия

Марина Цветкова
юридическое
сопровождение

Ольга Мязина
Ирина Глебова
связи с
организационные
общественностью вопросы
мероприятий

Оксана Шапкина
информационное
обеспечение
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Руководство организации

Председатель Отделения: Пилипчук Елена Валерьевна
Контактная информация
Адрес: 170012 гор. Тверь ул. Цветочная д.6 оф.42
Тел.: 8(910)938-49-41
Сайт: https://detiangeli69.ru
E-mail: deti-angely-tver@yandex.ru
Вконтакте: https://vk.com/detiangely

22

