
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.03.2020 по 31.07.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "АДАПТСПОРТ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1183600000935

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) "Кто, кто в Теремочке живет"

Номер договора о предоставлении гранта 20-1-014565

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Организован и проведен концерт, приуроченный к
международному дню человека с синдромом Дауна, в
котором приняли участие не менее 25 детей с ОВЗ.

31.03.2020 31.07.2020 Не исполнена
Перенесен на осень, в связи с введением
ограничительных мер.

2.

Организованны и проведены: выставка рисунков,
фотосессия и фотовыставка в которых приняли участие
дети с ограниченными возможностями здоровья и их
родители (не менее 50 человек).

31.07.2020 31.07.2020 Исполнена

3.

Организованы и проведены духовно-просветительские
и культурно-массовые мероприятия для семей с детьми
с ОВЗ, в которых приняли участие не менее 180
человек.

31.07.2020 31.07.2020 Исполнена
Из-за режима самоизоляции вид массовых мероприятий
изменился.

4.

Проведено не менее 2 семинара для родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ, по вопросам воспитания
детей и профилактике эмоционального выгорания
родителей, в которых приняли участие не менее 30
родителей, 13 человек получили консультацию
психолога.

31.07.2020 31.07.2020 Исполнена
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5.

Организовано и проведено не менее 3 мастер-класса
для детей с ОВЗ и их родителей: по рисованию
акварелью, визажу и росписи пряников, которые
посетили не менее 45 человек.

31.07.2020 31.07.2020 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Начало основных мероприятий по проекту пришлось на время введения ограничительных мер, поэтому было принято
решение о переносе большинства мероприятий в онлайн режим. Те же мероприятия, которые требуют офлайн формата -
перенесены на осень. За текущий период, за счет собственных средств, было отремонтировано помещение центра социально-
психологической поддержки семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья - "Кто, кто в Теремочке живет".
Закуплена мебель и офисная техника. В помещении центра, после смягчения ограничительных мер, было проведено
несколько встреч родителей детей с ОВЗ. До введения ограничительных мер в Богоявленском храме проходила Литургия по
особому чину, на которой присутствовали родители с детьми с ОВЗ. Затем священники проводили беседы на различные темы
с родителями, а для детей устраивалось чаепитие. С момента введения карантинных мер, общение священника с родителями
перешло в онлайн режим. При поддержке модельного агентства "Моделес" была организована фото сессия для семей с
детьми с синдромом Дауна. Для родителей детей с ОВЗ были проведены онлайн семинары "Особенности воспитания ребенка
с синдромом Дауна" и "Профилактика эмоционального выгорания" (ведущая психолог Щукина Н.). С апреля психолог
Щукина Н. оказала психологическую поддержку родителям воспитывающих детей с ОВЗ. Консультации проходили в онлайн
режиме. Для мам и старших девочек визажист Ольга Кузнецова провела мастер-класс по визажу и макияжу в онлайн режиме.
15 июня был организован и проведен мастер-класс по рисованию акварелью для детей с ОВЗ, который провела
преподаватель Надежда Попова. А затем на интернет ресурсе была проведена выставка рисунков наших детей приуроченная
ко Дню защиты детей. 15 июля кулинар Анна Ахмедова провела мастер - класс по выпечке шоколадного рулета с ягодами в
режиме онлайн. В это непростое время родители вместе со своими детьми приняли участие в оказании помощи людям,
наиболее пострадавшим в данной ситуации. Участники общества фасовали и развозили продуктовые наборы в рамках акции
#МыВместе и "Вам родные", помогая пенсионерам и поздравляя ветеранов. Родители вместе с детьми участвовали в проекте
"Дари еду", доставляя продукты малоимущим, инвалидам и многодетным.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Семейная фото сессия и фото
выставка.

c 01.03.2020
по 31.03.2020

c 14.03.2020
по 14.03.2020

Дети с синдромом Дауна, вместе со своими родителями, приняли участие в фото сессии
организованном модельным агенства "Моделс". Фото сессия получила название "Цветы". Затем, в
онлайн режиме, была проведена выставка фотографий получившихся в ходе фото сессии. 11 летняя
Кристина даже попала на страницы популярного журнала ISC MAGAZIN Санкт-Петербург.

Наименование количественного показателя Значение
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Количество человек, принявших участие в фотосессии 26

2.
Семинар "Особенности воспитания
ребенка с синдромом Дауна".

c 01.04.2020
по 30.04.2020

c 15.04.2020
по 15.04.2020

Онлайн формат семинара позволил пригласить сразу несколько высококвалифицированных спикеров,
которые работают в разных направлениях. Темы рассмотренные на семинаре: 1. Проблемы
социализации детей с синдромом Дауна. Пути решения. Спикер: Чернышова Екатерина Алексеевна -
учитель высшей категории, руководитель методического объединения учителей надомного обучения,
педагог-психолог; 2. Структура занятия. Спикер: Каширская Оксана Александровна - логопед-
дефектолог; 3. От звука к слову, от слова к фразе. Спикер Хрипунова Азиза Васильевна - логопед-
дефектолог; 4. Арт-терапия как средство реабилитации детей с синдромом Дауна. Спикер: Шевцова
Галина Геннадьевна - детский психолог, сертифицированный арт-терапевт; 5. Развитие познавательных
способностей у ребёнка с синдромом Дауна в формате инклюзивного образования (из опыта работы
педагога-психолога). Спикер: Зуева Наталья Александровна - педагог-психолог высшей категории.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников семинара 22

3.
Онлайн мастер-класс по рисованию
акварелью

c 01.05.2020
по 31.05.2020

c 07.05.2020
по 07.05.2020

Педагог Попова Надежда Владимировна провела онлайн мастер-класс по рисованию акварелью для
детей с ОВЗ. Интерес к этому занятию у детей был настолько высок, что после мастер-класса занятия с
детьми продолжились. Теперь дети раз в неделю занимаются уроками рисования дистанционно. По
итогам мастер класса была организована онлайн выставка рисунков детей с ОВЗ приуроченная к дню
защиты детей (1 июня).

Наименование количественного показателя Значение

Количество детей, принявших участие в мероприятии 16

4.
Онлайн мастер-класс по визажу для
мам и старших девочек.

c 01.06.2020
по 30.06.2020

c 15.06.2020
по 15.06.2020

Визажист Ольга Кузнецова провела практический мастер-класс для девочек и их мам. Уже в процессе
мероприятия, его участники пробовали себя в роли визажиста, получая корректировки от опытного
мастера.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, принявших участие в мероприятии 16

5.
Мастер-класс для родителей по
выпечке рулетов

c 01.07.2020
по 31.07.2020

c 15.07.2020
по 15.07.2020

15 июля в онлайн формате прошел мастер-класс по выпечке шоколадного рулета с ягодами. В мастер-
классе приняли участие дети с ОВЗ и их мамы. Провела мастер-класс член организации Анна
Ахмедова. Все приготовленные рулеты незамедлительно были съедены нашими детьми.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, участвующих в мероприятии 15

6.

Ремонт и оборудование помещения
центра социально-психологической
поддержки семей с детьми с ОВЗ -
"Кто, кто в Теремочке живет",
мебелью и офисной техникой.

c 01.03.2020
по 31.08.2020

c 01.03.2020
по 31.05.2020

За счет собственных средств сделан косметический ремонт помещения центра. Закуплена необходимая
мебель (диван, кресла, стол, стеллаж) и офисная техника (ноутбук с программным обеспечением,
МФУ), а также канцтовары.

Наименование количественного показателя Значение

Оборудование помещения всем необходимым для работы центра 1

7.
Информирование семей,
воспитывающих детей с ОВЗ, о

c 01.03.2020
по 31.08.2020

c 01.03.2020
по 31.08.2020

Материал о всех мероприятиях, в рамка проекта, публиковался на сайте организации, в группах в соц
сетях. Был выполнен макет и произведена печать информационного буклета.
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деятельности и возможностях
проекта "Кто, кто в теремочке
живет"

Наименование количественного показателя Значение

Количество напечатанных буклетов 1000

8.
Оказание психологической
поддержки родителям детей с ОВЗ.

c 01.03.2020
по 31.08.2020

c 01.03.2020
по 31.08.2020

Психолог Щукина Н. В. проводила личные консультации для родителей воспитывающих детей с ОВЗ.
Консультации проходили в режиме онлайн.

Наименование количественного показателя Значение

Количество родителей, получивших психологическую поддержку 14

9.
Онлайн семинар для родителей:
"Профилактика эмоционального
выгорания".

c 01.05.2020
по 31.08.2020

c 22.05.2020
по 22.05.2020

Психолог Щукина Н.В. рассказала о том, как определить наличие эмоционального выгорания и как с
ним справляться.

Наименование количественного показателя Значение

Количество родителей, принявших участие в мероприятии 16

10.
Духовные беседы с родителями
детей с ОВЗ.

c 01.03.2020
по 31.08.2020

c 01.03.2020
по 31.08.2020

Раз в месяц, с родителями воспитывающих детей с ОВЗ, священниками Богоявленского храма
проводились беседы на различные темы. Пока была возможность встречи проходили на территории
Богоявленского храма. С установлением ограничительных мер, в связи с карантином, беседы
проводились онлайн.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, принявших участие в беседах 35

11. Литургия по особому чину.
c 01.03.2020
по 31.08.2020

c 01.03.2020
по 31.08.2020

До введения ограничительных мер, мы успели провести 2 Литургии по особому чину (сокращенные).
Укороченные Литургии позволяют детям с ОВЗ принять участие во всем Богослужении без особых
нагрузок для здоровья.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, принявших участие в мероприятии 50

12.
Совместные культурно - массовые
мероприятия.

c 01.03.2020
по 31.08.2020

c 01.03.2020
по 31.08.2020

В связи с принятыми карантинными мерами походы в театр и зоопарк, участники общества с
удовольствием заменили на участие в благотворительных акциях и помощи тем, кто в этом наиболее
нуждался. Наши родители, вместе с детьми, приняли участие во всероссийских акциях #МыВместе и
"Вам родные". Они фасовали продуктовые наборы для пенсионеров и ветеранов, а затем развозили их
нуждающимся и поздравляли ветеранов с Днем Победы. Взрослые члены нашего сообщества приняли
участие в региональной акции "Добропром", в ходе которой, все нуждающиеся семьи нашего
сообщества получили продуктовую помощь. Также дети с ОВЗ, вместе с родителями, приняли участие
в проекте "Дари еду" в качестве волонтеров. Наши дети вместе с родителями участвуют в
приготовлении, а затем и в раздаче еды для бездомных и малоимущих, которое проводится каждую
субботу при Богоявленском храме г. Воронежа.

Наименование количественного показателя Значение

Количество взрослых и детей ВРООИ "АдаптСпорт", принявших участие в
мероприятии

50
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Количество человек, получивших натуральную помощь при
непосредственном нашем участии.

300

13. День родителя.
c 01.03.2020
по 31.08.2020

c 01.03.2020
по 31.08.2020

В связи с карантином, мероприятие пришлось проводить в усеченном формате. Было сокращено время
и частота проведения мероприятия. Всего прошло 3 таких встречи. Пока родители общались, дети
играли в настольные игры, помогали на кухне Богоявленского храма. Также проводились совместные
чаепития с угощениями для детей и родителей.

Наименование количественного показателя Значение

Количество родителей и детей, принявших участие в мероприятии. 10

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 160

Количество детей с ОВЗ получивших помощь 40

Количество родителей получивших бесплатную психологическую помощь 14

Количество родителей детей с ОВЗ получивших информационную, материальную и духовную поддержку 160

б) Качественные
результаты

Проект по особенному проявил себя в условиях самоизоляции и карантинных мер. Родителям, которым и так нелегко воспитывать детей с ОВЗ, в это период
пришлось наиболее тяжело. И поэтому мероприятия в рамках проекта, работа психолога, вовлечение детей в мероприятия, сыграли огромную роль, в
снижении эмоциональной напряженности в таких семьях. Помимо этого была оказана гуманитарная помощь семьям воспитывающих детей с ОВЗ, что
улучшило их материальное положение. А вовлечение детей и родителей нашего общества в волонтёрскую деятельность, положительно отразилось на их
психоэмоциональном состоянии.

Электронные ссылки:
• на сайты в сети «Интернет», созданные или
доработанные с использованием средств гранта в
отчетном периоде;
• на публикации и (или) материалы, содержащие
информацию о реализации проекта за отчетный
период, в средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

1. Фото сессия и фотовыставка https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_764%2Fall https://vk.com/adaptsport?w=wall-
79706138_966%2Fall наша подопечная на страницах журнала https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_977%2Fall Кастинг
онлайн https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_979%2Fall Фото выставка https://vk.com/album-79706138_272776872 2.
Семинар "Особенности воспитания ребенка с синдромом Дауна". https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_844%2Fall
https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_849%2Fall 3. Онлайн мастер-класс по рисованию акварелью
https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_880%2Fall https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_896%2Fall "последствия"
мастер-класса https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_928%2Fall Выставка рисунков к Дню защиты детей. Группа в ВК
https://vk.com/album-79706138_272608868 Агенство социальной информации о мастер
классеhttps://www.asi.org.ru/news/2020/05/08/regions-voronezh-mk-sindrom-dauna/ 4. Онлайн мастер-класс по визажу для мам и
старших девочек. https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_960%2Fall Отзыв ведущей мастер класса Ольги Кузнецовой.
https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_994%2Fall 5. Мастер-класс для родителей по выпечке рулетов
https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_991%2Fall 6. Семинар по эмоциональному выгоранию.
https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_913%2Fall Агентство социальных инициатив о эмоциональном выгорании
https://www.asi.org.ru/report/2020/06/18/regions-voronezh-vygoranie/ 7. Духовные беседы с родителями детей с ОВЗ.
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https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_992%2Fall 8. Литургия для детей с ОВЗ. https://vk.com/adaptsport?w=wall-
79706138_763%2Fall 9. Культурно-массовые мероприятия: Бессмертный полк нашей организации https://vk.com/adaptsport
Поздравление ветеранов от наших детей https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_895%2Fall наше участие в акции Вам
родные https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_901%2Fall солнечные волонтеры https://vk.com/adaptsport?w=wall-
79706138_905%2Fall День защиты детей https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_929%2Fall

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Мероприятие: Семейная фото сессия и фото выставка.

Семейная фотосессия
Общая фотография родителей с детьми.

Процесс фотосессии
Работа фотографов с детьми.
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Семейная фотосессия
Семейная фотосессия.

Семейная фотосессия
Председатель Совета ВРООИ "АдаптСпорт" Волкова Л. Н.
со своим внуком Данилом.
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Семейная фотосессия
Семейная фотосессия в модельном агентстве "Моделс"

Семейная фотосессия
Семейная фотосессия
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Семейная фотосессия
Семейная фотосессия

Юные модели.
Юные модели.

Кристина
О нашей юной модели - Кристине, написал один из
популярных журналов.
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Семейная фотосессия
Фотосессия получила название "Цветы".

Анонс фотовыставки в группе ВК.
Анонс фотовыставки https://vk.com/adaptsport?w=wall-
79706138_944%2Fall просмотрело 551 человек.
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Кристина
Рассказ о Кристине на страницы популярного журнала ISC
MAGAZIN Санкт-Петербург.

Мероприятие: Семинар "Особенности воспитания ребенка с синдромом Дауна".

Онлайн семинар
Проблемы социализации детей с синдромом Дауна. Пути
решения.

Блок: "Структура занятия"
Каширская Оксана Александровна - логопед-дефектолог.
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Блок: "Развитие познавательных способностей у ребёнка с
синдромом Дауна"
Спикер: Зуева Наталья Александровна - педагог-психолог
высшей категории

Блок: "От звука к слову, от слова к фразе".
Спикер: Хрипунова Азиза Васильевна - логопед-дефектолог

Блок: Арт-терапия как средство реабилитации детей с
синдромом Дауна
Спикер: Шевцова Галина Геннадьевна - детский психолог,
сертифицированный арт-терапевт

Мероприятие: Онлайн мастер-класс по рисованию акварелью

Рисование акварелью.
Ведущая онлайн мастер-класса Попова Надежда
Владимировна.

Рисование акварелью
Процесс рисования в ходе проведения мастер класса.
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Рисование акварелью
Процесс рисования в ходе проведения мастер-класса.

Рисунки наших детей.
Рисунки были представлены на онлайн выставке.

Рисунки наших детей.
Выставка рисунков детишек с ОВЗ, была приурочена к Дню
защиты детей (1 июня)

Рисунки наших детей.
Онлайн выставка рисунков детей с ОВЗ.
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Рисунки наших детей.
Рисунки наших детей.

Рисование акварелью.
Мастер-класс по рисованию акварелью вызвал большой
интерес со стороны детей. И было принято решение на
постоянной основе, раз в неделю, проводить уроки по
рисованию.

Анонс выставки.
https://vk.com/album-79706138_272608868. Анонс выставки
рисунков посмотрело 287 человек. 20 из них поставили лайк.
четверо оставили комментарий под публикацией.

Мероприятие: Онлайн мастер-класс по визажу для мам и старших девочек.
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Мастер-класс по визажу.
Ведущий мастер-класса Кузнецова Ольга.

Мастер- класс по визажу.
Участники мастер-класс - мама с дочкой.

Мастер-класс по визажу.
Практическая отработка полученных навыков в процессе
мастер- класса.

Мастер-класс по визажу.
Результат.

Мероприятие: Мастер-класс для родителей по выпечке рулетов

Мастер-класс по выпечке рулетов.
Ведущий мастер-класса Ахмедова А.

В процессе
Участники мастер класса, вместе с детьми, в ходе
мероприятия воплощают полученные знания.
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Процесс
Процесс выпекания рулета.

Результат
Результат мастер-класса.

Дегустация.
Все произведенные в ходе мастер-класса рулеты были
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незамедлительно продегустированы нашими детьми.

Мероприятие: Ремонт и оборудование помещения центра социально-психологической поддержки семей с детьми с ОВЗ -
"Кто, кто в Теремочке живет", мебелью и офисной техникой.

Мебель ИКЕА
Диван. Два кресла. Журнальный столик.

Мебель ИКЕА
Офисное кресло. Стеллаж + стол.

Офисная техника.
Ноутбук.

Офисная техника
МФУ
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Программное обеспечение.
Лицензионная программа ОФИС + антивирус.

Канцтовары.
Канцтовары.

Мероприятие: Информирование семей, воспитывающих детей с ОВЗ, о деятельности и возможностях проекта "Кто, кто в
теремочке живет"

Буклет
Макет буклета

Буклеты.
Напечатанные буклеты.

Информирование целевой группы.
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Информирование целевой группы проводилось через СМИ и
группы ВРООИ "АдаптСпорт" в социальных сетях.

Мероприятие: Оказание психологической поддержки родителям детей с ОВЗ.

Консультации психолога
На данный момент консультации проводятся в онлайн режиме. Фото индивидуальных консультаций сделать не
представляется возможным. Списки родителей, получивших помощь психолога, прилагаются ниже.

Мероприятие: Онлайн семинар для родителей: "Профилактика эмоционального выгорания".

Семинар "Эмоциональное выгорание"
Спикер семинара - психолог Наталья Щукина.

Семинар "Профилактика эмоционального выгорания"
Спикер семинара рассказывает о выявление признаков
эмоционального выгорания.

Мероприятие: Духовные беседы с родителями детей с ОВЗ.
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Беседы.
Пока дети пьют чай со сладостями, настоятель
Богоявленского храма иерей Евгений Лищенюк, общается с
родителями.

Онлайн беседы.
Во время карантина, беседы со священником проходили
онлайн.

20



Прямой эфир в инстаграмме
https://www.instagram.com/tv/CCsg_h3JgXI/?igshid=n4w7eej7c
je Прямой эфир просмотрело более 500 человек.

Мероприятие: Литургия по особому чину.

Богослужение.
Дети и родители вместе участвуют в Литургии в
Богоявленском храме.

Участие в Таинствах
Причащение Святых Христовых Таинств детей с ОВЗ.

Литургия
Дети вместе с мамами причащаются Святых Христовых
Таинств.

Литургия
Дети с ОВЗ в Богоявленском храме.
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Литургия
Солнечные дети в храме.

Литургия
Проповедь после Литургии по особому чину настоятеля
Богоявленского храма иерея Евгения Лищенюка.

Общее фото после Литургии.
Общее фото после Литургии.

Мероприятие: Совместные культурно - массовые мероприятия.
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Участие в проекте "Дари еду".
Руководитель ВРООИ "АдаптСпорт" Волкова Л Н. является
региональным куратором проекта "Дари еду". В нескольких
магазинах города установлены боксы по сбору продуктов
для нуждающихся. После выемки продуктов, мы их фасуем,
а затем наши родители, вместе с детьми, доставляют до
адресата.

Бокс для сбора продуктов.
Волкова Л.Н. вместе с внуком забирают продукты из бокса.

Помощь бездомным
Дети и родители участвуют в приготовлении обедов для
бездомных и малоимущих.

Акция "Вам родные"
Родители и дети приняли участие в упаковке подарочных
наборов для ветеранов ВОВ.
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Акция "Добропром"
Волкова Л.Н. руководит фасовкой и доставкой продуктов
нуждающимся семьям ВРООИ "АдаптСпорт".

Благополучатели.
Нуждающаяся семья получила продуктовый набор.
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Акция "Добропром"
Почти 200 семей с детьми с ОВЗ получили продуктовые
наборы в рамках акции.

"Вам родные"
Наши дети, вместе с родителями, поздравляют ветеранов в
рамках акции "Вам родные".

Мероприятие: День родителя.

Общение в офисе проекта "Кто, кто в теремочке живет"
Общение в офисе проекта "Кто, кто в теремочке живет"

Дети.
Пока родители отдыхают, наши дети играют, занимаются
общественно полезным трудом и помогают людям.

Совместное чаепитие.
Сладкий стол для детей и общение для родителей.

1. Материал по семинару "Особенности воспитания ребенка с синдромом Дауна". https://yadi.sk/i/_re9AGh_-Q611A
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Социализация https://youtu.be/2jTikMSk8L8 Развитие речи https://yadi.sk/i/Gvm1JTgPuMB94A
https://yadi.sk/i/lO7GFGXViZB0_A Арттерапия Арт-терапия в работе с детьми с синдромом Дауна.mp4 (1002950018) Развитие
познавательных способностей https://cloud.mail.ru/public/3BFx/3jL6Je3d7 2. Мастер класс по рисованию акварелью.
https://cloud.mail.ru/public/335W/422REYLYF 3. Мастер-класс во визажу. https://cloud.mail.ru/public/3FFL/4hv3sgiJo 4. Мастер-
класс по выпечке рулетов https://cloud.mail.ru/public/3Jbc/4PzRKjDfk 5. Семинар по эмоциональному выгоранию
https://cloud.mail.ru/public/21YQ/44UqmYMT3/ 6. Видео беседы с иереем Евгением Лищенюком.
https://cloud.mail.ru/public/3oi1/4twUWdmQD ссылка на прямой эфир беседы
https://www.instagram.com/tv/CCsg_h3JgXI/?igshid=n4w7eej7cje

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных, приобретенных) с
использованием гранта в отчетном периоде
(фотографии до, во время и после создания
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи
их создания (восстановления)

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

1.Оплата труда психолога, специалистов по направлениям = 120 000 руб. 2. Аренда помещения = 75 000 руб. 3. Реквизиты
для мастер классов = 15000 руб. 4. Затраты на участие наших детей и родителей в акциях и волонтёрской деятельности
(бензин, экипировка) - 60000 руб. Итого : 270 000 руб.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Список участников
Список участников семинара
"Профилактика эмоционального
выгорания"

список участников семинара
по эмоциональному
выгоранию.pdf

05.08.2020

Консультация психолога.
Список родителей, получивших
консультацию психолога.

Консультации с
психологом.pdf

05.08.2020

Список участников мастер-класса
Список участников мастер-класса по
визажу.

Спиоск участников мастер
класса по визажу..pdf

05.08.2020

Список участников мастер-класса
Список участников мастер-класса по
рисованию акварелью.

Список участников мастер
класмса по ри сованию
акварелью.pdf

05.08.2020
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Список участников мастер-класса.
Список участников мастер-класса по
выпечке.

Список участников мастер-
класса по выпечке.pdf

05.08.2020

Список участников семинара.
Список участников семинара
Особенности воспитания ребенка с
синдромом Дауна.

Список участников семинара
Особенности воспитания
ребенка с синдромом
Дауна.pdf

05.08.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Волкова Любовь Николаевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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