Годовой отчет за 2017г.
Тверского регионального
отделения Межрегиональной
общественной организации
детей-инвалидов и их родителей
«Дети-Ангелы»

Об организации
Организационно-правовая форма: Общественная организация.
Полное
наименование:
Тверское
региональное
отделение
Межрегиональной общественной организации детей-инвалидов и их
родителей «Дети-Ангелы».
Сокращенное
наименование:
ТРОМООДИР
«Дети-Ангелы».
Председатель Отделения: Пилипчук Елена Валерьевна
Тел.: 8(910)938-49-41
deti-angely-tver@yandex.ru vk.com/detiangely https://detiangeli69.ru
Основная цель: объединение семей, воспитывающих
детей инвалидов с функциональными нарушениями здоровья различной
степени тяжести, содействие в защите их прав и в обеспечении
равных с другими гражданами возможностей. Только объединившись,
мы сможем эффективно решать общие проблемы, делиться опытом и
создавать условия для полноценной жизни людей с инвалидностью в
обществе.
Не секрет, что рождение «особого», непохожего на других, малыша
нарушает весь образ жизни семьи и вызывает у родителей тяжелое
стрессовое состояние. Поэтому нашими основными задачами
являются:
•

содействие процессу физической, социальной, психологической,
культурной, творческой реабилитации;

•

содействие в обучении и профессиональной подготовке детей с
инвалидностью и членов их семей;

•

участие в формировании и реализации социальных программ и
проектов, направленных на повышение качества жизни людей с
инвалидностью;

•

создание внутри нашего сообщества атмосферы понимания,
комфорта и дружеской поддержки.
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Участие в проектах
Нехватка свободного времени, ограниченный круг общения, «эффект
выгорания» часто мешают родителям, имеющим детей с ОВЗ, жить
полной жизнью, развиваться и получать новые знания. Важнейшим
из направлений нашей деятельности является содействие в
получении знаний, которые помогут в дальнейшем. Для этого мы:
•

на протяжении всего года участвовали в образовательных
семинарах
и
тренингах,
организованных
Аппаратом
Правительства Тверской области, Центром НКО;

•

принимали участие в ежегодном Форуме НКО, который состоялся в
феврале;

•

активно участвовали в работе Школы для родителей «Путь к
успеху», действующей на базе Центра детской неврологии и
медицинской реабилитации.
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Участие в проектах
Реализуя полученные знания и навыки, мы отправили
следующие заявки: на конкурс «Точка отсчета» (август 2017 г.) и на
конкурс Фонда президентских грантов (сентябрь 2017 г.). Итогом стали
диплом «Бронзовый стандарт» годового отчета и грант на реализацию
проекта «Семейный центр» в 2018 г.
Большое значение для родителей детей с инвалидностью имеет
доступ к информации, связанной с лечением, реабилитацией и
социализацией. Особенно это важно для жителей небольших городов,
сел и райцентров. Решению этой проблемы служит уже ставший
традиционным Слет родителей детей-инвалидов. 17 ноября 2017 г.
представители ТРОМООДИР «Дети-Ангелы» выступали с докладом на
секционном заседании Слета, а затем приняли участие в дискуссии и
неформальном общении с родителями, способствуя, таким образом,
максимально
широкому
распространению
информации
об
инвалидизирующих заболеваниях, в частности, о ДЦП.
Распространение этой информации имеет также и другой важный
аспект, а именно, информирование общества об этом заболевании и
об особенностях жизни людей с ДЦП.
Важно формировать в массовом сознании правильный образ семей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
воспитывать
толерантное
отношение к людям с ОВЗ, способствуя тем самым подлинному и
всестороннему включению детей-инвалидов в обычную жизнь.
Так, 29.04 на Фестивале Площадь Добра, в котором впервые
приняла участие и наша организация, мы старались распространить
информацию о социально-уязвимых группах населения, в частности, о
детях с инвалидностью. Для этого усилиями родителей были
проведены мастер-классы по изготовлению цветов из бумаги и
плетению браслетов, розданы листовки о деятельности Организации,
а все желающие смогли приобрести памятные сувениры.
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Участие в проектах

27 мая 2017 г., на территории Городского сада «Дети-ангелы»
отмечали свой второй День рождения. В этот день собрались наши
тверские семьи, воспитывающие детей с ДЦП и иными
заболеваниями, пришли наши друзья и родственники, представители
Министерства социальной защиты населения, члены других
общественных организаций. После короткой торжественной части
состоялось большое интерактивное анимационное шоу, в котором с
радостью приняли участие и взрослые, и дети, независимо от
особенностей здоровья.
Игры, песни, танцы и конкурсы под
предводительством любимых мультгероев, наконец, большое шоу
мыльных пузырей — все это создало прекрасную атмосферу
подлинного праздника, подарило море положительных эмоций и
оставило неизгладимое впечатление!
А
8.12.2017 г. в рамках общегородской акции «Декабрь
милосердия» нашим представителем был проведен «Урок Доброты»
в 4-В классе гимназии № 12.
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Взаимодействие с органами
государственной власти
Особое место в нашей деятельности занимает взаимодействие с
органами власти с целью улучшения качества жизни детей-инвалидов
и их родителей. Результат этого общения - бесценный опыт и
укрепление связей с госструктурами. В рамках участия в
Общественном
Совете
родителей
детей-инвалидов
при
Министерстве социальной защиты населения по Тверской
области, мы стараемся донести до родителей важную информацию,
прозвучавшую на заседании, а также, учитывая потребности и
интересы семей с детьми-инвалидами, фиксируем накопившиеся
вопросы и передаем их представителям министерств и ведомств.
Регулярные отчеты выкладываются на сайте Организации и группе
Вконтакте,. За прошедший год состоялось четыре заседания Совета
родителей.
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Организация досуга детей с ОВЗ
и членов их семей
Одной из задач, которые ставит перед собой ТРО МООДИР «ДетиАнгелы», является организация досуга детей с ОВЗ и их семей. В этой
связи за отчетный период нами был проведен целый ряд
развлекательных и образовательных мероприятий.
31 марта в Тверском колледже культуры им. Н.А.Львова состоялся
весенний праздник «День смеха», где дети веселились и играли с
настоящими скоморохами, участвовали в конкурсах и угощались за
сладким столом.
В летний период неоднократно проводились экскурсии на Экоферму «Березино», где ребята имели возможность непосредственно
пообщаться с животными, а также был организован выезд в Парк
активного отдыха «Гришкино» для проведения развлекательной
интерактивной программы с приглашенными аниматорами.
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Организация досуга детей с
ОВЗ и членов их семей
В июне состоялась поездка большой группы детей с ОВЗ и их
родителей
в
Московский
Зоопарк.
Этому
мероприятию
предшествовала большая организационная работа: нашей группе
выделили отдельный вагон в поезде Ласточка, было организовано
сопровождение на вокзалах, а также - специальный автобус для
передвижения по Москве. Благодаря четкой работе кураторов из
нашей Организации, помощи сотрудников РЖД и лично
Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области
Мосолыгиной Л.А., поездка прошла прекрасно, дети смогли увидеть
множество животных, как знакомых с детства, так и самых
удивительных, экзотических и необычных, узнать много нового и
получить огромный заряд позитивных эмоций.
В июле самые отважные из наших детей и родителей приняли участие
в Фестивале воздухоплавания, побывали в кабине самолета и в
корзине воздушного шара.
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Организация досуга детей с
ОВЗ и членов их семей
В осенне-весенней период на базе библиотеки им. А.М. Горького и в
Выставочном зале Тверского объединенного краеведческого музея
регулярно проводились мастер-классы для детей и родителей. На
этих занятиях дети с помощью опытных и чутких мастеров смогли
познакомиться с разными видами и техниками художественного
творчества, почувствовать себя настоящими художниками, воплотить
в жизнь свои фантазии и вдохновение, а мамы осваивали
декоративно-прикладное искусство.
Самый веселый праздник — это Новый год! Наши друзья, студенты и
преподаватели Тверского колледжа культуры им. Львова, 22 декабря
пригласили наших деток на Елку! Игры, песни, танцы, хороводы и
конкурсы под ярко украшенной елкой, подарки от настоящего Деда
Мороза, большое чаепитие и сладкий стол — все это сделало праздник
поистине незабываемым!

З0 декабря - поход в Цирк на Новогоднее представление.

9

Финансовая информация
Доходы организации за 2017г.
44 150 руб.

членские взносы

22%
16%

62%

спонсорская
помощь
остсток средств с
прошлого года

Расходы организации за 2017г.
18 512 руб.
обслуживане счета и
мобильного банка

24%
48%

8%

20%

расходные материалы для
проведения мастерклассов
офисно-канцелярские
товары
организация
праздничных
мероприятий
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Благодарим за помощь и
сотрудничество
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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»
Проектно-строительная кампания «SKF»
Тверской Городской Сад
Тверской Театр Кукол
Досуговый Центр «МИР»
Библиотека им. Горького
Фотостудия FOTOZONA Тверь
ТРОО «Культурный город»
ДК Химволокно
Центр НКО
Тверской объединенный краеведческий музей
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