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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
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Социальная
адаптация и
улучшение качества
жизни детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и членов
их семей

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 детей с ОВЗ и их семей.

Содействие в обучении и профессиональной
подготовке детей с ОВЗ и их семей.

Участие
в
формировании
и
реализации
социальных программ и проектов, направленных
на повышение качества жизни детей с ОВЗ и их
семей.

Создание внутри нашего сообщества атмосферы
понимания, комфорта и дружеской поддержки.
Решению поставленных задач служит созданный нами
на средства Президентского гранта Семейный центр.
Именно вокруг него в значительной степени была
сосредоточена активность нашей организации в 2018
году.

НАША ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
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Семейный
центр

Взаимодействие
с органами власти
Организация
праздничных
мероприятий

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Посещение Семейного центра позволяют детям и
родителям реализовать свой творческий потенциал, дает
возможность развития и неформального общения в
непринужденной и доброжелательной атмосфере, в среде
единомышленников.

КТО МЫ:

Команда родителей, воспитывающих детей с ДЦП (Детским
церебральным параличом) различной степени тяжести.
ПОЧЕМУ

Знаем изнутри проблемы семей с «особыми» детьми

Хотим помочь родителям избежать «эмоционального
выгорания», а жизнь детей сделать интереснее
КАК


Проект СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР реализуется, благодаря
финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ДЕТИ-АНГЕЛЫ»
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Семейный центр
Развитие и
адаптация детей

Лепка из глины
Рисование песком на
световых планшетах
Творческие мастер-классы
Хореографическая студия
«Angel Dance»
Логопед
Дефектолог

Помощь и
поддержка
родителей

Освоение родителями навыков
правильного позиционирования
ребенка с ДЦП в домашних
условиях
Мастер-классы в различных
техниках hand made
Дружеское общение

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ДЕТИ-АНГЕЛЫ»
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На базе Семейного центра в 2018 году было проведено:

120 мастер-классов для родителей, направленных на
развитие двигательных навыков детей с ДЦП в
домашних условиях;

341 занятие в кружках по четырем направлениям —
лепка с использованием глины, рисование песком на
световых
планшетах,
творческая
мастерская
«Самоделкин», студия инклюзивного танца «Angel
Dance»;

47
развивающих
занятий
с
применением
дефектологических методик;

97 творческих мастер-классов для родителей.
В общей сложности в работе Семейного центра приняли
участие 72 семьи, (80 детей с инвалидностью, а также их
родители и другие члены семей).

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ДЕТИ-АНГЕЛЫ»
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Представители ТРО МООДИР «Дети-Ангелы»


входят
в Общественный Совет родителей детейинвалидов при Министерстве социальной защиты
населения по Тверской области и в Общественный совет
при МСЭ,



принимают участие в рабочих встречах и круглых столах
с представителями Министерства социальной защиты по
Тверской области, Министерства здравоохранения,
Министерства
образования,
Фонда
социального
страхования, Уполномоченными по правам ребенка и
человека по Тверской области для обсуждения и
решения насущных проблем.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
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Для общественной организации важное значение имеет
привлечение ресурсов, поскольку для реализации любого
проекта необходима материальная база. Повышая общую
финансовую грамотность с целью лучшего управления
ресурсами, мы приняли участие:





в 7 обучающих семинарах и тренингах, проводимых
Центром НКО
школе фандрайзинга «Школа НКО 2.2»
традиционном
благотворительном
фестивале
«Площадь Добра»

Самым значительным достижением для нас стало
получение Президентского гранта, на средства которого
стала возможной реализация
проекта «Семейный
центр».

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБУЧАЮЩИЕ
ПРОЕКТЫ
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За 2018 год
было проведено 11 инклюзивных
праздников, из них 6 - на базе Семейного центра:

«Широкая Масленица» на базе ТУК им. Н.А.
Львова, приняли участие 23 чел.

«День защитника Отечества» в Семейном центре,
22 чел.

«Женский день 8 марта» в Семейном центре, 26
чел.

«День рождения Лизы», Семейный центр, 21 чел.

Участие
в
праздничных
мероприятиях,
посвященных Дню Победы, 26 чел.

«1 июня - День защиты детей» на базе библиотеки
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 27 чел.

День Рождения ТРО МООДИР «Дети-Ангелы», 26
чел.

Шоу черноморских дельфинов, 21 чел.

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ
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«День знаний» в Семейном центре, 31 чел.
«Морское путешествие», тематический праздник в
Семейном центре, 36 чел.
Мастер-класс «Новогодняя открытка» и посещение
интерактивной выставки изобретений Леонардо да
Винчи, ТГМВЦ, Выставочный зал, 12 чел.
«Новогодняя Елка» в ТУК им. Н.А.Львова, 42 чел.
а также:
Экскурсионная поездка в Москвариум, 34 чел.
Экскурсия на ферму «Свои перепела», 15 чел.

Все эти мероприятия сыграли большую роль в
расширении кругозора наших детей, приобретении новых
знаний о мире, способствовали получению новых
впечатлений и положительных эмоций.

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ
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Доходы организации за 2018 год
(1362300 р.)

Средства гранта

Расходы организации за 2018 год
(1346500)

Реализация средств гранта

Членские взносы

Расходные материалы для МК

Спонсорская помощь

Обслуживание счета и мобильного банка

Остаток средств с прошлого года

Организация праздничных мероприятий

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ
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Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В следующем 2019 году планируется
дальнейшее развитие Семейного центра.
К уже хорошо зарекомендовавшим себя направлениям арт-терапии, таким как лепка из глины,
рисование песком на световых планшетах, творческие мастер-классы для детей, занятия
танцами добавится еще нетрадиционное рисование. Этим видом творчества смогут заниматься
даже дети с серьезными физическими нарушениями. И как результат – раскрытие потенциала
ребенка с ОВЗ, чувство удовлетворения от сделанного, вера в свои силы.
Для родителей на протяжение всего следующего года планируется регулярное проведение
курсов психологической разгрузки. Такие актуальные темы как эмоциональное выгорание и
отношения в семье будут подробно рассмотрены на семинарах и тренингах. Данный курс
предполагает также индивидуальные консультации, в том числе и дистанционно. Ведь от
психологического состояния мамы зависит не только реабилитация ребенка, но и дальнейшая
судьба семьи.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
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