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Тверское региональное отделение межрегиональной
общественной организации детей-инвалидов и их родителей
"Дети-Ангелы"

ОБЗОР
• Об организации
• Миссия (цели и задачи)

• Реализованные проекты и достижения
• Взаимодействия

• Развитие компетенций
• Финансовая информация
• Наши планы
• Благодарим за сотрудничество и помощь
• Контактная информация

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».
• Дата регистрации в МИФНС: 25.05.2015 г.
• Председатель правления Отделения: Пилипчук
Елена Валерьевна
ИНН 6952003694 КПП 6952010 ОГРН1156952011182

КТО МЫ И ЧТО
МЫ ДЕЛАЕМ
МЫ - родители, воспитывающими детей с
инвалидностью (в основном, с детским
церебральным параличом)
В организации - более 40 семей
МЫ - эффективно решаем общие проблемы,
делимся опытом и создаем условия для
полноценной жизни детей с инвалидностью в
обществе
.

МИССИЯ

НАША ЦЕЛЬ
Социальная адаптация и
улучшение качества
жизни детей с
ограниченными
возможностями здоровья
и их семей

НАШИ ЗАДАЧИ
• 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.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ДЕТИ -АНГЕЛЫ»
Пространство для развития, общения, проведения досуга и
праздников детей с особенностями развития и их родителей.
Проект реализуется на средства Фонда Президентских грантов и
частных пожертвований.

СТУДИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТАНЦА
«ANGEL DANCE»
Инклюзивный коллектив, участниками которого являются
5 детей с инвалидностью (двое танцоров на колясках)
и 5 волонтеров, учащихся колледжей и коррекционной школыинтерната г.Твери. Проект реализуется на средства Фонда
Президентских грантов и частных пожертвований

ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
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.

РАЗВИТИЕ И
А ДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
«ДЕТИ-АНГЕЛЫ»
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
РОДИТЕЛЕЙ
• «Шаги к успеху» освоение родителями навыков
правильного ухода и физического развития
ребенка с ДЦП в домашних условиях
• «Рука помощи» психологическая поддержка
• «Гостиная» мастер-классы в различных
техниках hand made

•
•
•
•
•

Лепка из глины
Рисование песком на световых планшетах
Художественная мастерская
Логопед
Дефектолог

ДОСТИЖЕНИЯ

ПОДДЕРЖКА
• 120 мастер-классов для
родителей, направленных
на развитие
двигательных навыков
детей с ДЦП в домашних
условиях;
• 60 психологических
консультаций для
родителей (24 групповые
консультации и 40
индивидуальных)

ТВОРЧЕСТВО
• 154 занятия для детей в
кружках по трем артнаправлениям — лепка с
использованием глины,
рисование песком на
световых планшетах,
нетрадиционное рисование
• 37 творческих мастерклассов для родителей

РАЗВИТИЕ
• 280 развивающих занятий
для детей с применением
логопедических и
дефектологических
методик
• 6 поездок на ферму, с
целью ознакомления с
окружающим миром
.

В общей сложности, в работе Семейного клуба «Дети-Ангелы» приняли участие
92 семьи,
(96 детей с инвалидностью, а также их родители и другие члены семей).

ПОЛЬЗА ТАНЦА

СТУДИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
ТАНЦА

« ANGEL DANCE»
«Движение, танец –
по-моему, это гениально,
потому что это безграничная
самореализация».
Джуд Лоу

• Улучшение моторики, координации и
баланса
• Улучшение общего состояния
• Социализация, повышение самооценки и
уверенности в себе
• Гармоничное развитие
• Улучшение настроения и снятие стресса

ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОВЕЛИ

УЧАСТВОВАЛИ

• 48 репетиций коллектива
• 48 занятий ритмикой
• 12 мастер-классов по
инклюзивному танцу

• VIII Международный онлайнконкурс хореографического
искусства «Вдохновение» (г.СПетербург):
диплом I степени
• VII Международный
благотворительный
танцевальный фестиваль
«Inclusive Dance» (г.Москва)
диплом II степени
• Слет родителей «Мы вместе
ради наших детей»
• Областной интегрированный
фестиваль творчества «Путь к
успеху»
диплом I степени
• Ежегодный благотворительный
инклюзивный концерт «Нити
добра»

ПОЛУЧИЛИ
• Свидетельство о
членстве во Всемирной
ассоциации
инклюзивного танца
WIDA

ОРАНЖЕВОЕ
НАСТРОЕНИЕ
ЗРЕЛИЩА И МК
• Тверской театр кукол,
10 просмотров, участвовали более 100 чел
• Музейно-выставочный центр,
6 мастер-классов, участвовали более 60 чел
• Ледовое шоу «Руслан и Людмила»,
10 чел

ПРАЗДНИКИ
• «Проводы зимы» совместно с ТУК им. Н.А. Львова,
приняли участие 21 чел.
• «День защитника Отечества», участвовали 18 чел.
• «Женский день 8 марта», участвовали 26 чел.
• «Праздник весны», приняли участие 17 чел.
• Участие в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню Победы, 26 чел.
• «День рождения ТРОМООДИР «Дети-Ангелы», 38
чел.
• «1 июня - День защиты детей» совместно с
библиотекой им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 27 чел.
• «Лето, ах, лето!» совместно с Администрацией
Заволжского района г.Твери, 44 чел.
• «Среди друзей» окончание второго сезона
Семейного клуба, 30 чел.
• «Химическое шоу», участвовали 24 чел.
• «Новогодняя елка» совместно с ТУК им. Н.А.
Львова, приняли участие 40 чел.

Все эти мероприятия сыграли большую роль в расширении кругозора наших детей,
приобретении новых знаний об окружающем мире, способствовали получению
новых впечатлений и положительных эмоций. Всего в мероприятиях приняли
участие 481 человек

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ВОШЛИ

•

в Общественный Совет
родителей детейинвалидов
• в Общественный совет
при Бюро медикосоциальной экспертизы
(МСЭ)
• в Экспертный совет
Фонда социального
страхования (ФСС)
• в Общественный совет
при Министерстве
социальной защиты
населения по Тверской
области

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
в рабочих встречах и
круглых столах с
представителями
• Министерства
социальной защиты
населения по Тверской
области
• Министерства
здравоохранения
• Министерства
образования
• Фонда социального
страхования
• Уполномоченными по
правам человека и
ребенка в Тверской
области

РАЗВИТИЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ

РАЗВИТИЕ
• 4 семинара от Центра НКО Тверь
• 2 вебинара от медиацентра «АСИ – Благосфера»
• 4 вебинара от Фонда президентских грантов
• Медиашкола НКО
Участников - 10

РОСТ
• «Лидеры изменений»
участие в программе развития компетенций
руководителей НКО
• Конференция успешных практик работы НКО,
презентация проекта «Семейный клуб «ДетиАнгелы»

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
1 992 305

РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
1 979 000
Реализация
ср-в гранта

Средства
гранта
Членские
взносы

Поездка на
фестиваль

Пожертвования

Праздничные
мероприятия

Остаток ср-в с
прошлого года

Расходные
материалы
для МК

НАШИ ПЛАНЫ

Мы продолжим заниматься с детьми:
• лепкой из глины,
• рисованием,
• танцами,
• будем проводить творческие мастер-классы,
• расширять кругозор и знакомить с окружающим
миром,
• ездить на экскурсии и посещать театры

НОВИНКА!

Группа кратковременного пребывания
для детей с особенностями развития
Цель:
социальная адаптация детей с ОВЗ и членов их
семей.
Ожидания:
Дети – находятся под присмотром
Родители - получают несколько
часов свободного времени
Семья - развивается, живет
полноценной активной жизнью

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Тверской государственный
объединенный музей

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 170012 , г. 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.

• ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
• ОТКРЫТЫ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ!

