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Об организации
Помощью семьям, воспитывающим детей-инвалидов мы
занимаемся с 2012г. Все, мы являемся мамами особых деток,
вместе проводим большую работу, влияя на отношение
общества к нашим детям и помогая людям с инвалидностью
влиться в активную общественную жизнь. В организации более
300 семей. Имея опыт работы, взяли за основу социализацию
деток в обществе, что является одним из главных жизненно
необходимых навыков. Основные проекты:
Открытие и организация работы в театральных студиях
Организация театральных фествалей
Орагнизация лагерей для семей с детьми-инвалидами
Организация и участие в организации спортивных
мероприятий
Организация и участие в организации культурно-массовых
мероприятий для семей, воспитывающих, детей-инвалидов и
жителей города.
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Миссия и задачи организации
Миссия
организация взаимодействия и взаимопомощи между семьями, воспитывающими детей-инвалидов,
содействие созданию условий для всестороннего развития личности детей-инвалидов, удовлетворения
их запросов, приобщения к общественной жизни, создание равных с другими гражданами
возможностей участия в жизни общества;

Задачи
объединение семей, воспитывающих детейинвалидов для улучшения качества их жизни
и интеграции в обществе
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Регионы работы организации
Ростовская область

4

Попечительский совет организации

нет
нет, нет
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Сотрудники организации
Гордеева Светлана Леонидовна

Щукина Марина Владимировна

Председатель

Заместитель Председателя РРООСВДИДС
"Ветер переме

Кошельникова Елена Леонидовна

Буряк Ирина Евгеньевна

Член Правления РРООСВДИДС "Ветер
перемен"

Режиссер Театральной студии

Тушева Татьяна Леонидовна

Кривокорова Светлана Викторовна

Член Правления РРООСВДИДС "Ветер
перемен"

Председатель МО Кировского р-на

Панченко Лариса Васильевна

Перец Наталья Сергеевна

Председатель МО Октябрьского р-на

Пресдедатель МО Зерноградского р-на
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Сотрудники организации
Миронова Надежда Сергеевна

Илюхина Елена Сергеевна

Пресдедатель МО Пролетарского р-на

Пресдедатель МО Совесткого р-на

Хрусталёва Екатерина Алексеевна

Зубаева Лилия Леонидовна

Пресдедатель МО Октябрьского р-на РО

Информационное заполнение сайта
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Проекты организации

01

«Бумеранг добра»

03

Семейный интеграционный
лагерь

Организация мероприятий для детйинвалидов, сирот и жителей города
силами людей с инвалидностью и
женщин, воспитывающих детейинвалидов

Проведение лагерей для семей,
воспитывающих детей-инвалидов в
черте города и на морском
побережье

02

«Зазеркалье» - Театральный
мир глазами ребёнка-инвалида

04

Сила доброты

Развитие театральной деятельности
среди детй-инвалидов и инвалидов

Оказание благотворительной
помощи в виде товара и социальных
услуг семьям, воспитывающим
детей-инвалидов-подопечным
Организации
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Проект ««Бумеранг добра»»
Мероприятие в рамках проекта организуют сами
инвалиды и члены семей, воспитывающих детей с
инвалидностью-подопечные Организации, для жителей
города и области, подопечных спец учреждений,
инвалидов, людей пожилого возраста. Не просят, а сами
дарят добро и приобщают общество к распространению
благотворительности. И наверно это один из немногих
случаев когда благотворители и инвалиды меняются
местами – мы дарим добро –они получают частичку
тепла, могут отдохнуть, получить угощение,
пообщаться с особыми людьми, увидеть их
безграничные возможности.
Дети инвалиды при показе спектаклей с гордостью
дарят свой талант и ощущают себя актерами – для них
это не игра а смысл жизни, работа к которой подходят
со всей ответственностью, учатся труду и
самостоятельности, учатся быть взрослыми.
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Проект ««Бумеранг добра»»
Цель проекта
формирование общественного мнения о людях с инвалидностью и семьях, воспитывающих детейинвалидов, искоренение у них потребительского отношения, активизация особых внутренних
возможностей, содействие благотворительности и добровольчества, содействие деятельности в
области культуры, искусства, улучшения морально-психологического состояния граждан, а также
содействие духовному развитию личности; достижение взаимопонимания между людьми без
инвалидности и людьми с инвалидностью

Задачи проекта
Привлечение внимания общественности к
нуждам инвалидов Создание благоприятных
условий для соц реабилитации и интеграции
детей с ОВЗ формирование общественного
мнения и позитивных установок на оказание
помощи проведение мероприятий и
привлечение партнерови волонтеров помощь
спец учреждениям
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Проект ««Бумеранг добра»»
Методики работы:
1. Организация и участие в организации городских
мероприятий для жителей города
2. Оказание социальной поддержки подопечным спец.
учреждений с детьми-инвалидами
3.Содействие социальной интеграции незащищенным
слоям населения путем приглашения их на мероприятия,
экскурсии и т.д.
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Направления работы проекта ««Бумеранг добра»»

01

Мероприятия для жителей
города
Проведение концертов и городских
мероприятий (День семьи, День
матери, спортивный фестиваль)

02

Содействие социальной
интеграции незащищенным
слоям населения
Приглашение нуждающихся семей,
семей с детьми-инвалидами, сирот,
подопечных НКО и спец.
учреждений на мероприятия,
экскурсии, выдача подарков
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Направление «Мероприятия для жителей города»
О направлении
Х

Достигнутые результаты
Жители г. Ростова-на-Дону, люди
пожилого возраста 2236 чел

795 членов семей, воспитывающих
детей-инвалидов,

Концерт на День матери Городской праздник
на День семьи

Концерт на День матери Городской праздник
на День семьи,Спортивный фестиваль
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Направление «Мероприятия для жителей города»
История героя направления
Жители города, подопенчые спец интерната были обьеденены на
одной площадке в рамках создания интеграционной среды
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Дополнительная информация по проекту
оказано влияние на следующие факторы:
- формирование общественного мнения о семьях,
воспитывающих детей-инвалидов;
-искоренение потребительского отношения у членов семей,
воспитывающих детей-инвалидов;
- содействие обучению людей с инвалидностью дарить,
отдавать, делиться добротою с обществом;
- активизация особых внутренних возможностей людей с
инвалидностью;
- содействие достижению равных прав в общественной жизни
людьми с инвалидностью;
Услуги оказаны напрямую благотворителям спонсорами в
качестве благотворительной помощи, добровольцами,
членами Организации на основании обращения актива
Организации
15

Направление «Содействие социальной интеграции
незащищенным слоям населения»
О направлении
х

Достигнутые результаты
430 членов семей воспитывающих
детей-инвалидов

227 подопечных спец.
учреждений, НКО

приняли участие в мероприятиях,
организованных для жителей города

получили поддержку в виде социальных услуг

357 жителей города

357 жителей города и подопечных
спец учреждений, НКО

получили поддержку в виде социальных услуг

получили помощь в виде подарков
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Направление «Содействие социальной интеграции
незащищенным слоям населения»
История героя направления
подопечные спец. интернатов, общественных организаций, жители
города получили подарки и социальные услуги, приняли участия в
мероприятиях
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Дополнительная информация по проекту
Посредством приглашения на мероприятия жителей города и
подопечных спец . учреждений и НКО оказано влияние на
следующие факторы:
- содействие деятельности в области культуры, искусства,
улучшения морально-психологического состояния граждан, а
также содействие духовному развитию личности;
- достижение взаимопонимания между людьми без
инвалидности и людьми с инвалидностью.
- благотворительная деятельность, а также деятельность в
области содействия благотворительности и добровольчества;
- объединение детей с инвалидностью, оказание поддержки и
вовлечение их в активную жизнь.
Все услуги оказаны в качестве благотворительной помощи
напряму спонсорами, добровольцами, членами Организации
на основании обращения актива Организации
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Проект ««Зазеркалье» Театральный мир глазами
ребёнка-инвалида»
Реализация проекта с 2015 года. За этот период было
проведено 5 Областных театрлаьных фестивалей "Ветер
перемен",в которых приняло участие не менее 55
коллективов спец. учреждений РО. Поставлено не менее
7 спектаклей в которых задействовано не менее 63
участников, из которых 50 имеют инвалидность.
Спектакли показаны не менее 3800 зрителям.
Привлечено к деятельности по реализации проекта не
менее 100 волонтеров и не менее 25 мам,
воспитывающих детей-инвалидов
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Проект ««Зазеркалье» - Театральный мир глазами
ребёнка-инвалида»
Цель проекта
Развитие театральной и культурной деятельности среди инвалидов в РО. Формирование позитивного
общественного мнения о людях с инвалидностью как о творческих личностях способных к
самореализации. Создания для инвалидов доступного пространства для жизнедеятельности,
предоставление возможности почувствовать себя равным современному обществу, осознать свою
нужность и полезность. Социальная и культурная адаптация инвалидов через общение и творчество.
Достижение реабилитационного эффекта: развитие речи, улучшение памяти, стабилизация
поведенческих навыков, развитие навыков самообслуживания и предание уверенности в себя. Развитие
взаимодействия среди подростков инвалидов, во

Задачи проекта
Вовлечение семей в сферу театральной
деятел-и Создание среды для соц-й и
культурной адаптации Объединение
инвалидов Изменение общественного
мнения об инвалидах, создание
положительного образа. Привлечение
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Проект ««Зазеркалье» - Театральный мир глазами
ребёнка-инвалида»
Методики работы:
1.Проведение областного театрального фестиваля и
привлечение учреждений с детьми-инвалидами к
участию
Проведение репетиций спектаклей с участием не менее
50% людей с инвалидностью
3. показ спектаклей как результат работы
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Направления работы проекта ««Зазеркалье» Театральный мир глазами ребёнка-инвалида»

01

Постановка спектаклей
постановка и показ спектаклей с
участием детей инвалидов

02

Проведение Областного
театрального фестиваля для
детей с ОВЗ
Организация заочного фестиваля
длядетей с ОВЗ и нагрждение
лауреатов на Гала-концерте

03

Театральное направление
общее
Общая работа по постановке
спектаклей и проведению
театрального фестиваля
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Направление «Постановка спектаклей»
О направлении
Реабилитация и абилитация инвалидов,гармонизации развития личности через развитие способности
самовыражения и самопознания, повышение самооценки, появляется мотивация к активной жизни,
улучшается речь, здоровье Творческие люди лучше концентрируют свою энергию, свои силы для
преодоления препятствий и решения внутренних и внешних конфликтов.

Достигнутые результаты
участники спектаклей дети 10 с
инвалидностью - 30
услуги в сфере культуры и искусства достигнут реабилитационный эффект и
сформирована среда для социальной и
культурной адаптации инвалидов

Театральная студия "Зазеркалье"
Техническое и материальное оснащение
Театральной студии

специализированные учреждения
-20 (550 человек)

Жители г. Роствоа-на-Дону и РО 1044

приглашение в качестве зрителей на
спектакль- мотивация к развитию
театральной деятельнсоти в РО

приглашение в качестве зрителей на
спектакль - формирование положительного
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Направление «Постановка спектаклей»
Достигнутые результаты
Члены семей, воспитывающих
детей-инвалидов - 386 ч
приглашение в качестве зрителей на
спектакль - возможность побороть свои
страхи, неувереность, мотивация к участию в
активной жизни
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Направление «Постановка спектаклей»
История героя направления
Дети из семей, воспитыввающих детей-инвалидов,дети-инвалиды и
инвалиды старше 18 лет
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Дополнительная информация по проекту
Цели и задачи:
Создания для детей-инвалидов и инвалидов, не достигших 24
лет доступного пространства для жизнедеятельности.
Предоставление возможности особому ребёнку почувствовать
себя равным современному обществу, осознать свою
нужность. Привлечение опекунов к общественно полезной
деятельности.
2.Социальная и культурная адаптация детей-инвалидов через
общение и творчество, интеграция обществе Достижение
реабилитационного эффекта: развитие речи, улучшение
памяти, стабилизация поведенческих навыков, развитие
навыков самообслуживания и уверенности в себя. Развитие
творческих возможностей детей-инвалидов, прививание им
навыков работоспособности, самостоятельности, общения,
борьба со страхами перед обществом, большой группой людей,
перед музыкой и громкими звуками, что актуально для детей с
аутизмом и психоневрологическими заболеваниями.
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Направление «Проведение Областного театрального
фестиваля для детей с ОВЗ»
О направлении
Развитие театральной деятельности в РО, Выявление оригинальных творческих решений,
самовыражение и самореализации людей с инвалидностью в творчестве, для их педагогического и
психологического характера.

Достигнутые результаты
участники фестиваля - спец
учреждения РО,НКО 39
учреждений
Приняли участие в заочном фестивале,
получив возможность показать свои
достижения и таланты

участники, лауреаты,гости
фестиваля -42 спец учреждения
получили призы и награды - общим числом не
менее 1000 детей

Зрители Гала-концерта - 1061
человек (80 учреждений)
возможность увидеть безграничные таланты
особых участников
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Дополнительная информация по проекту
Развитие театральной и культурной деятельности среди
инвалидов и мотивация специализированных учреждений к
развитию театральной деятельности среди детей-инвалидов в
Ростовской
Для многих особых детей это единственный способ
реализации своей личности. Формирование позитивного
общественного мнения о людях с инвалидностью как о
творческих личностях способных к самореализации.
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Направление «Театральное направление общее»
О направлении
Зритель увидел с другой стороны людей с инвалидностью, что позволило повлиять на формирование
положительного мнения и желание развивать взаимодействие нормативных школьников и людей с
инвалидностью –создание общих театральных коллективов.. Дети научились помогать друг другу и
сосуществовать, выплескивать свои эмоции посредством театра. Формирование и развитие
социального потенциала

Достигнутые результаты
50 участников Театральной студии
бесплатно посещают занятия,
благотворительная помощь в виде
сценических костюмов для выступлений
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Дополнительная информация по проекту
Цели и задачи:
Развитие и оснащение театральной студии детей с ОВЗ для
создания возможности принимать участие в занятиях
бесплатно.
Поднятие самооценки мамы, воспитывающей ребёнкаинвалида за счёт привлечения её к работе в театральной студии
в качестве режиссёра, гримёра, звукооператора, костюмера и
т.д., сотрудничество старшего поколения с младшем на уровне
партнерства тем самым зарождая новые положительные
моменты взаимопонимания ребенка и родителя.
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Проект «Семейный
интеграционный лагерь»
Организация интеграционных летних лагерных смен
для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Родители
замечают положительный эффект социальной
адаптации участников лагеря, оздоровление организма
и эмоционального настроя, в том числе сплочение
детского коллектива и поддержание духа
сотрудничества и взаимопомощи. Лагерная смена
положительно сказывается и на женщинах,
воспитывающих детей с ОВЗ, позволяет объединить их
усилия и получить эмоциональную разгрузку.
Лагерь оказывает влияние на снижение уровня
патологической взаимозависимости матери и ребенка,
снижение уровня социальной изолированности семей,
развитие волонтерского движения среди подростков и
улучшение качества их помощи и компетентности.
В лагере проводятся совместные мероприятия: зарядка,
творческая мастерская, спорт, театр, досуг, экскурсии
31

Проект «Семейный интеграционный лагерь»
Цель проекта
организовать совместный отдых семей
создать условия для полноценного отдыха и оздоровления детей, личностного, творческого,
духовного развития, занятий физической культурой, туризмом, развития творческого потенциала,
самореализации, взаимодействия друг с другом
Ослабить патологическую связь между матерью и ее особым ребенком, дать возможность бывать
отдельно друг от друга, получая положительный социальный опыт.
развитие добровольчества среди подростков с инвалидностью
адаптация к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, чувства коллективизма,
ответственности
сплочение детского коллектива и поддержание духа сотрудничества и взаимопомощи

Задачи проекта
Отдых семей, оздоровление, снятие
эмоционального напряжения, занятость во
время летних каникул формирования
гуманистических отношений в детской среде
расширение социальных контактов, поиск
новых знакомств, развитие
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Проект «Семейный интеграционный лагерь»
Методики работы:
Организация лагерных смен обьединяющих детей и
детей с инвалидностью
Вовлечение в работу лагеря подростков и подростков с
инвалидностью, женщин воспитывающих детей с
инвалидностью
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Направления работы проекта «Семейный
интеграционный лагерь»

01

Организация лагерей на
морском побережье
обьединение семей для интеграции и
социализации детей-инвалидов в
обществе, оздоровление детейинвалидов, внедрение в активную
деятельность подростков

02

Организация лагерей в черте
города
объединение семей для интеграции
и социализации детей-инвалидов в
обществе
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Направление «Организация лагерей на морском
побережье»
О направлении
Оздоровление детей-инвалидов, обьединение семей,воспитывающих особых детей путем создания
среды для ежедневного времяпровождения, проведения занятий, досуга, сплочение, обучение
взаимодействию и общению

Достигнутые результаты
11 семей, воспитывающих детейинвалидов и инвалидов (28 чел)
Организован семейный лагерь на берегу
морского побережья. Дети сплотились,
достигнут реабилитационный и
абилитационный эффект
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Направление «Организация лагерей на морском
побережье»
История героя направления
Подростки с особенностями обьединились и их дружба продолжалась
в течении года, что создало комфортную среду для общения
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Дополнительная информация по проекту
Достигнуты следующие цели: организация содержательного
досуга детей и развития общественной активности;
обеспечены условия для личностного, творческого, духовного
развития детей, для занятий детей физической культурой и
спортом, укрепления их здоровья, привития навыков
здорового образа жизни; расширения кругозора, культуры,
развития внутреннего потенциала детей, содействия
формированию ключевых компетенций на основе включения
их в разнообразную, общественно значимую и личностно
привлекательную деятельность; созданы условия для
самореализации и адаптации детей к жизни в обществе,
привития навыков самоуправления, коллективизма, сплочение
детского коллектива и поддержание духа сотрудничества и
взаимопомощи, обучение детей-инвалидов старшего возраста
ответственности, заботе о младших детях и обучения старших
детей навыкам волонтерской работы вожатым. Социализация и
адаптация детей-инвалидов, замещение компьютеров и
гаджетов живым общением, создание
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Направление «Организация лагерей в черте города»
О направлении
Оздоровление детей-инвалидов, обьединение семей,воспитывающих особых детей путем создания
среды для ежедневного времяпровождения, проведения занятий, досуга, сплочение, обучение
взаимодействию и общению

Достигнутые результаты
18 семей, воспитывающих детейинвалидов и инвалидов (41 чел)
Двухнедельная лагерная смена ежедневно в
течении 5 часов

23 ребенка
совместные встречи, экскурсии, мастерклассы, игры, занятия ЛФК и плаванием
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Направление «Организация лагерей в черте города»
История героя направления
Лагерь обьединил семьи с особыми детками, что позволило детям
общаться в течении года, организовывать совместные встречи и
мероприятия
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Дополнительная информация по проекту
Достигнуты следующие цели: организация содержательного
досуга детей и развития общественной активности;
обеспечены условия для личностного, творческого, духовного
развития детей, для занятий детей физической культурой и
спортом, укрепления их здоровья, привития навыков
здорового образа жизни; расширения кругозора, культуры,
развития внутреннего потенциала детей, содействия
формированию ключевых компетенций на основе включения
их в разнообразную, общественно значимую и личностно
привлекательную деятельность; созданы условия для
самореализации и адаптации детей к жизни в обществе,
привития навыков самоуправления, коллективизма, сплочение
детского коллектива и поддержание духа сотрудничества и
взаимопомощи, обучение детей-инвалидов старшего возраста
ответственности, заботе о младших детях и обучения старших
детей навыкам волонтерской работы вожатым. Социализация и
адаптация детей-инвалидов, замещение компьютеров и
гаджетов живым общением, создание.
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Проект «Сила доброты»
Проект направлен на оказание и содействие оказанию
всесторонней адресной социальной поддержки семей,
воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов и
развития их социально-экономической активности.
Создание равных возможностей для людей с
инвалидностью связано с обеспечением доступности не
только образования и работы, но и различных форм
культуры, культурной и досуговой деятельности. Люди
с инвалидностью, постоянно чувствуют
невостребованность, слабую социальную
защищенность, оторванность от общества. Они
разобщены между собой. Вовлечение их в
общественную и культурную деятельность, моральная
поддержка помогут преодолеть комплексность
ненужности, наполнить реальным содержанием права
человека на достойное существование. Проект так же
объединяет мам, особых детей, вытягивая их из рутины
тяжелой жизни
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Проект «Сила доброты»
Цель проекта
детей-инвалидов и женщин, воспитывающих детей-инвалидов.
Оказание социальной поддержки женщинам, воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов
Развитие добровольчества среди подростков инвалидов и женщин, воспитывающих детей-инвалидов
мобилизация внутренних ресурсов женщин, воспитывающих детей-инвалидов и повышение уровня
компетенции в вопросах воспитания и развития ребенка

Задачи проекта
Обеспечить помощью не менее 250 семей с
детьми-инвалидами с помощью привлечения
благотворительных пожертвований
Организация занятий для детей-инвалидов и
для их мам Организовать поздравление
детей-инвалидов с праздниками Привлечь в
качестве добровольцев женщин,
воспитывающих детей-инвалидов
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Проект «Сила доброты»
Методики работы:
Выдача благотворителной помощи семьям,
воспитывающим детей-инвалидов
Оказание содействия в предоставление адресной помощи
партнерами
организация культурной деятельности для семей ,
организация занятий и курсов для детей и женщин,
воспитывающих детей-инвалидов
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Направления работы проекта «Сила доброты»

01

Содействие оказанию
благотворительной помощи в
виде товара семьям
Выдача семьям, воспитывающим
детей-инвалидов наборов продуктов
и хозтоваров, канцтоваров, вещей и
содействие оказанию адресной
помощи семьям

02

Содействие оказанию помощи
семьям в виде услуг
Организация и участие в
организации занятий для детейинвалидов и мам, воспитывающих
особых деток, содействие оказанию
услуг семьям
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Направление «Содействие оказанию благотворительной
помощи в виде товара семьям»
О направлении
Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов для улучшения их материального
состояния и предоставление возможности пустить собственные средства на реабилитацию ребенка

Достигнутые результаты
625 членов семей, воспитывающих
детей-инвалидов
благотворительная помощь в виде товара
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Направление «Содействие оказанию благотворительной
помощи в виде товара семьям»
История героя направления
семьи получили наборы продутов, канцтоваров, товара, игрушки,
вещи
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Дополнительная информация по проекту
Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, оказание
благотворительной и социальной помощи улучшило
материальное положение семей и позволило сыкономить
средства на реабилитацию детей. 80% помощи было оказано
напряму спонсорами на основании обращения актива
Организации, сверх сумм указанных в бюджете
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Направление «Содействие оказанию помощи семьям в
виде услуг»
О направлении
Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов в виде услуг

Достигнутые результаты
266 детей-инвалидов и инвалидов
помощь в виде социальныхуслуг

192 членов семей, воспитывающих
детей-инвалидов

232 женщины, воспитывающие
детей-инвалидов

108 детейиинвалидов и членов их
семей

помощь в виде социальныхуслуг

помощь в виде услуг в сфере образования

помощь в виде социальныхуслуг
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Направление «Содействие оказанию помощи семьям в
виде услуг»
Достигнутые результаты
249 членов семей воспитывающих
детей-инвалидов
приняли участие в спортивных мероприятиях
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Направление «Содействие оказанию помощи семьям в
виде услуг»
История героя направления
для семей были организованы мероприятия, встречи, оказаны услуги
в разных сферах посредством привлечения благотворителей и
добровольцев
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Дополнительная информация по проекту
деятельность проекта направлена на решение следующих
социальных проблем
1. Замкнутость, одиночество, эмоциональное выгорание и
тяжёлое напряжение психического состояния женщин,
воспитывающих детей-инвалидов - перестали быть один на
один со своими проблемами, нашли единомышленников,
почувствовали свою нужность, смогли влиться в
общественную жизнь, стали себя уверенней чувствовать
ощущая поддержку,
2. Агрессия, раздражение, эмоциональные срывы детейинвалидов и подростков с инвалидностью –важная социальная
проблема. Активизация подростков с инвалидностью,
вовлечение их в активную деятельность, налаживание
взаимодействия между подростками и детьми-инвалидами.
Организация совместного досуга, замещение компьютеров и
гаджетов живым общением, адаптация и социализация детейинвалидов
Все услуги оказаны в качестве благотворительной помощи
б
О
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Финансовый отчет от 2019г.
Поступило средств: 4 888 101.00 ₶
%
Фонд президентских грантов

41

Остаток средств с предыдущего года

30

Пожертвования от юрлиц

23

Членские и вступительные взносы

4

Пожертвования от физлиц

2

2 000 595.00 ₶
1 455 535.00 ₶
1 137 491.00 ₶
192 530.00 ₶
101 950.00 ₶
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 3 411 094.00 ₶
«Бумеранг добра»

1%

2,931 ₶

Административные расходы

3%

97,416 ₶

Сила доброты

33%

1,129,497 ₶

«Зазеркалье» - Театральный мир глазами ребёнкаинвалида

64%

2,181,250 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по проекту ««Бумеранг добра»»: 2 931.00 ₶
Направление работы «Мероприятия для жителей
города»

100%

2,931 ₶
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Финансовый отчет
Проект ««Бумеранг добра»»
Расходы по направлению работы «Мероприятия для жителей города»
%
Отдых, экскусии и прочие
мероприятия

100%

2931 ₶

Потрачено

2 931.00 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по проекту ««Зазеркалье» - Театральный мир глазами ребёнкаинвалида»: 2 181 250.00 ₶
Направление работы «Проведение Областного
театрального фестиваля для детей с ОВЗ»

11%

241,750 ₶

Направление работы «Постановка спектаклей»

28%

620,005 ₶

Направление работы «Театральное направление общее»

61%

1,319,495 ₶
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Финансовый отчет
Проект ««Зазеркалье» - Театральный мир глазами ребёнка-инвалида»
Расходы по направлению работы «Постановка спектаклей»
%
постановка спектаклей

27%

Расходные материалы

25%

Профессиональные услуги

21%

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия

18%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

5%

Другое

4%

165733 ₶
157108 ₶
126760 ₶
113834 ₶

Потрачено

620 005.00 ₶

28800 ₶
27770 ₶
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Финансовый отчет
Проект ««Зазеркалье» - Театральный мир глазами ребёнка-инвалида»
Расходы по направлению работы «Проведение Областного театрального фестиваля для детей с ОВЗ»
%
Адресная помощь

72%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

13%

Профессиональные услуги
Отдых, экскусии и прочие
мероприятия

12%

174950 ₶
30000 ₶
28800 ₶

Потрачено

241 750.00 ₶

3% 8000 ₶
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Финансовый отчет
Проект ««Зазеркалье» - Театральный мир глазами ребёнка-инвалида»
Расходы по направлению работы «Театральное направление общее»
%
Материально-техническое
обеспечние

62%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

14%

Информационные и
коммуникационные расходы

7%

816537 ₶
180302 ₶
99999 ₶

Профессиональные услуги

7%

Расходы офиса

5% 63713 ₶

Другое

5% 65944 ₶

93000 ₶

Потрачено

1 319 495.00 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по проекту «Сила доброты»: 1 129 497.00 ₶
Направление работы «Содействие оказанию помощи
семьям в виде услуг»
Направление работы «Содействие оказанию
благотворительной помощи в виде товара семьям»

7%

75,934 ₶

93%

1,053,563 ₶
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Финансовый отчет
Проект «Сила доброты»
Расходы по направлению работы «Содействие оказанию благотворительной помощи в виде товара семьям»
%
Адресная помощь

100%

1053563 ₶

Потрачено

1 053 563.00 ₶
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Финансовый отчет
Проект «Сила доброты»
Расходы по направлению работы «Содействие оказанию помощи семьям в виде услуг»
%
Расходные материалы
Отдых, экскусии и прочие
мероприятия

83%
17%

63334 ₶
12600 ₶

Потрачено

75 934.00 ₶
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Финансовый отчет
Анализ административных расходов: 97 416.00 ₶
Командировочные и транспортные расходы

1%

565 ₶

Общехозяйственные расходы

7%

7,262 ₶

Профессиональные услуги

18%

17,500 ₶

Расходы офиса

31%

30,296 ₶

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

43%

41,793 ₶
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Партнеры организации

ГУП РО «Редакция газеты
«Наше время»
www.nvgazeta.ru/newspaper/

БФ «Святителя Николая
Чудотворца"
www.fondpribylova.ru

Благотворительный фонд
"Детский мир"
bf.detmir.ru

Храм Святителя Димитрия
Ростовского

ООО ТД «Гермес»

Управление по физической
культуре и спор
ufks-rostov.ru/news/

ЦСОН Ворошиловского
района
cson-vorosh.ru

ЦСОН Первомайского
района
pervomaycson.ru

ООО ТД «Гермес»
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Партнеры организации

Фонд президентских
грантов
президентскиегранты.рф
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Как помочь фонду

Сделать
пожертвование
Подробнее читайте на
сайте
https://veterperemen.org.
pomoch/
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название: Ростовская региональная
общественная организация семей, воспитывающих детейинвалидов и детей-сирот «Ветер перемен»
ИНН/КПП: 6162075057/616201001
ОГРН: 1176100000570
Юр. адрес: 344001, г. Ростов-на-Дону, ул.
Республиканская 126 Б
Почтовый адрес: 344001, г. Ростов-на-Дону, ул.
Республиканская 126 Б
Наименование банка: Филиал ПАО "Сбербанк России" Ростовское отделение № 5221
Расчетный счет: 40703810752090001159
Корреспондентский счет: 30101810600000000602
БИК: 046015602

Контакты
Email: Veterperemen.2017@yandex.ru
Телефон: +7 (951) 525-18-58
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

