Годовой отчет 2016
Автономной некоммерческой организации
«Семейный центр социальной абилитации «Наши дети»
г. Омск. ул. Звездная, 10
т 8950-21-62-69
ndeti2016@mail.ru

Дорогие друзья!
Подходит к концу первый год работы Автономной некоммерческой организации
«Семейный центр социальной абилитации «Наши дети». Мы пробовали свои силы,
много учились, устанавливали связи с партнерами и искали пути эффективной
работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью.
В течение этого года мы знакомились с новыми для себя реалиями, изучали азы
фандрайзинга, постигали науку добровольческой деятельности. Благодаря обучению
мы увидели новые возможности для нашей деятельности.
Большое спасибо нашим партнерам и добровольцам. Они помогали нам радовать
семьи и детей с инвалидностью увлекательными мероприятиями и праздниками.
Делая жизнь детей с особенностями в развитии интереснее и полноценнее.
В Новом году хочется пожелать, что бы год Петуха был счастливым, ярким,
интересным. Пусть Новый год в Ваш дом войдет с надеждой, радостью и любовью!
Перевалушко Светлана Викторовна, директор АНО "СЦСА"Наши дети"
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Об организации
Автономной некоммерческой организации «Семейный центр социальной абилитации «Наши
дети», зарегистрирована 01.04.2016 г. в городе Омске.
Наша миссия - помощь семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации после рождения
ребенка, которому была дана инвалидность.
Целью Организации является реализации социально-ориентированных проектов и программ
для семей имеющих детей, в том числе детей с инвалидностью. Содействие социальной
абилитации, получению образования, адаптации и достойной жизни в обществе детей с
нарушением в развитии. Внедрение инновационных практик работы с детьми, имеющих особенные
возможности здоровья и их семьями.
Задачи реализуемые Организацией:
-

психологическая помощь и поддержка семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью;
социальная адаптация семей, воспитывающих детей с особыми возможностями здоровья;
социальная абилитация детей с инвалидностью;
интеграция детей с инвалидностью в общество;
проведении курсов, лекций и семинаров по актуальным вопросам, касающимся детей
ограниченными возможностями здоровья, для родителей и специалистов;

Контакты Организации:
Автономной некоммерческой организации «Семейный центр социальной абилитации
«Наши дети» (АНО "СЦСА"Наши дети") т 8950-214-62-69
Юридический адрес:
644050, г. Омск, ул. 2 Поселковая, 18
Фактический адрес
644106, г. Омск, ул. Звездная, 10
Группа в контакте https://vk.com/ndetiomsk
Адрес электронной почты: ndeti2016@mail.ru
Руководитель организации
Директор - Перевалушко Светлана Викторовна
т 8950-214-62-69
ndeti2016@mail.ru
Правление организации
Высшим руководящим органом управления организации является Координационный Совет,
который созывается не реже одного раза в год. В период между заседаниями
Координационного Совета, постоянно действующим исполнительным органом является
Директор.
Формы работы с добровольцами
Наша организация открыта для взаимодействия с добровольцами. В 2016 году все
мероприятия были проведены благодаря участию добровольцев. Привлекаются к участию в
деятельности организации студенты ОмГПУ кафедра специальная педагогика и психология, а
также члены семей, воспитывающие детей с инвалидностью.

Наши мероприятия 2016 года.
Май
Лекции для родителей детей с инвалидностью.

Целью лекции было знакомство родителей с изменениями
нововведениями в социальной реабилитации и знакомились
программе реабилитации ребенка-инвалида. Наши коллеги из
родителям о логопедическом массаже, зачем он необходим
слуховой терапии Томатис.

в законодательстве. Разбирались с
с изменениями в Индивидуальной
центра "Шаги развития" рассказали
детям. Поговорили об особенности

Июнь
В июне прошло наше первое семейное мероприятие - "Семейный квест".
Родители с детьми ОВЗ решали забавные задачки на пяти станциях. На каждой станции дети
должны были заработать подсказку, для того что бы найти следующую сказочную станцию. Ребята
со своими мамами и папами рисовали, искали в каштанах карту, разматывали клубки у Бабы Яги,
украшали свои кареты-коляски и становились Бременскими музыкантами. После сказочного квеста
ребята угощались вкуснейшим мороженным, предоставленным группой компаний Юка.
Отзывы участников:
Благодарим Вас за организацию праздника! Очень
понравилось. Каждая станция была продумана до
мелочей. Игра была увлекательной как для детей так
и для родителей.
Бабенко Алена
Спасибо Вам за культурно-массовое мероприятие.
Так как это возможность для детей развиваться,
узнавать что-то новое для себя. Ведь в домашних
хлопотах и занятий с особым ребенком не всегда
уделяешь внимание совместным играм.
Шетикина Вера
Очень благодарны Вам за организацию праздника для
наших детей! Нашим "особенным" детям, как никому
другому необходимо развивать коммуникацию,
социально адаптироваться. И подобные мероприятия
им просто необходимы.
Куликова Лилия

Июль
У нас был концерт!
Елена Меркулова, познакомила деток с чудесными звуками Арфы.
Все дети как завороженные слушали звучание инструмента.

В июле мы приняли участи в реализации социальноориентированного проекта "Семейный лагерь для
родителей и детей с ДЦП "Мы вместе" в городе
Новокузнецке. Проект разработан и реализован совместно с
АНО "ДоброПлюс" г. Новокузнецк. Лагерь был направлен
на решение вопросов, касающихся ухода и поддержки,
развития двигательных способностей нуждающегося в
уходе ребенка с диагнозом ДЦП.
Семьи получали практические знания и навыки перемещения и
ухода за маломобильными членами семьи. Обучали семьи немецкие
тренеры Лиля Кернер и Норберт Фельдманн, а так же добровольцы
Кинестетикс - наставники.
В лагерь съехались семьи из разных регионов: Омска, Красноярска,
Кемерово, Новокузнецка.
Занятия проходили на свежем воздухе. После занятий участники
проводили совместный досуг. Даря новый опыт общения детям с
ДЦП.

.

Август
Мы запусти проект "Спортивный зал для малышей "Я сам!"
на краудфандинговой платформе Планета.

К сожалению, проект не нашел поддержки и собрал всего лишь 5301 рубль.
По условиям договора все денежные средства были возвращены акционерам проекта.

В конце лета мы провели сенсорный пикник на территории природного парка "Птичья гавань".
Сначала мы изучали кинестетическую систему - обнимали и гладили своих детей. Потом различали
запахи и пытались определять предметы без участия глаз. Особенно деткам понравилось цветное
пшено. Так интересно его пересыпать!!! В конце мероприятия нас ждали животные. Козы,
поросенок с удовольствием ели морковку, капусту и огурцы. А собачки зооцентра "Дверь в лето"
сделали для нас представление. Ходили на задних лапах, прыгали и танцевали.

Отзывы участников:
Большое Спасибо! Моя дочь первый раз сама
зверюшек кормила. Раньше боялась к ним
близко подходить.
Елена М.
Спасибо большое! Было классно! Так приятно
зарядиться позитивом и побывать в уголочке
дикой природы по среди большого города.
Макаренко Наталья.

Сентябрь
В рамках встречи "У мамы выходной!", мы говорили о науке Универсология, частью которой
является Астрология. Рассматривали законы, влияющие на нашу жизнь. Разбирались со знаками
зодиака. Каждый примерял на себя особенности знаков детей, мужа, свекровь, родителей, под
которыми они родились. Каждый понимал свои сильные и слабые стороны, а так же кто из других
знаков зодиака может усилить и помочь в движении по непростому жизненному пути. На данной
встречи мамы смогли 2 часа времени отдохнуть, переключиться от повседневных забот. Всегда
приятно побеседовать за чашечкой ароматного чая.

Отзывы участников:
Мне очень понравилась встреча с АстрологамиУниверсологами!
Настолько было интересно, что даже сейчас
некоторые моменты помню!
Именно это мероприятие позволило мне
взглянуть на жизнь по другому!!!
Евстигнеева Елена

Октябрь
Для особых деток звучали звуки гитары.
Ученики Музыкальной школы №6 подарили концерт для семей
воспитывающих детей с инвалидностью.
Во время концерта можно было наблюдать различные эмоции у
детей. Еще раз подтверждающих, что музыка понятна всем.
Кто-то из ребятишек пританцовывал, несмотря на физические
ограничения. Кто-то очень внимательно слушал. Порой взгляд
больше чем слова. Взгляд детей, имеющих особенности в своем развитии говорит о впечатлениях,
которые переживают дети в данный момент. На концерте взгляд каждого ребенка был осмыслен,
насыщен впечатлениями и эмоциональными переживаниями.
Отзывы участников:
Спасибо Вам за концерт!
Музыка развивает ребенка, благотворно влияет на слух и на психику. Такие
мероприятия очень нужны!
Вера Ш.
Спасибо за море впечатлений! Отличный концерт. Ребенок в восторге!
Лиля К.

Ноябрь
Провели мастер-класс и открытый информационный день по концепции Кинестетикс для родителей
детей с ДЦП и специалистов.
На мастер-классе мы разбирались с пятой концепцией Кинестетикс "Человеческая функция"
Рассматривали важную составляющую в движении человека, как перенос веса. Мы выяснили, что
главное в передвижение не только умение переносить вес, но и правильно создавать "точки опоры",
для того что бы движение получалось легко и естественно.
Участники мастер-класса учились чувствовать свой вес, правильно его переносить. Это навыки
необходимы для того, что бы понимать как правильно помогать своим детям, имеющим
ограничения в движении.
На открытом информационном дне мы говорили о причинах ДЦП, рассмотрели проблемы абилитации "лежачих дети",
которые по системе классификации крупных моторных функций относятся к 5 уровню. Рассмотрели вторичные
осложнения. И перешли к практической части. На себе применяли правила ухода и перемещения, применяемые к данной
категории детей.
На день матери мы провели два мероприятия.
В субботу 26.11 мы провели для наших особенных мам день Красоты.
Специалисты Орифлейм рассказали о правильном уходе за кожей лица в соответствии с
возрастными изменениями. Также мама было предложено на выбор коррекция, окрашивание
бровей или макияж. Визажист Анна Коненко нам рассказала о последних тенденциях и том
какие брови сейчас в моде.
В воскресенье 27.11 нас ждал концерт в школе искусств №6. Как здорово, что появилась возможность выйти в свет всей
семьей!! Все выступающие детки обладают огромным талантом и большим сердцем. С первых аккордов каждой новой
композиции слушатели в зале замирали и наслаждались звучанием самых разных мелодий и инструментов. Наши
особенные детки слушали с упоением и хлопали юным музыкантам. На русских мелодиях "разворачивалась душа" , кто
как мог пританцовывал и притопывал. А цыганочка на баяне произвела фурор.
Мы очередной раз убедились, что музыка понятна всем, не зависимо от особенностей
развития.

Декабрь

В декабре мы занимались
творчеством!
Делали новогодние
поделки.
Украшали собственноручно
сделанными поделками
елочку и центр "Шаги
развития".
Пили чай со сладостями,
общались.

Финансовый отчет
Остаток средств на 2016г.
Статья расходов
Целевое поступление от учредителя организации
Услуги банка
Остаток средств на 2017 г.

0 р.
Поступило

Израсходовано
13 000р.
7069,50р
5930,50 р

Благодарим наших социальных партнеров и коллег за поддержку и сотрудничество!
ИП Степанова А.В. "Центр Шаги развития"
АНО "ДоброПлюс" г. Новокузнецк
Группа компаний Юко
Детская школа искусств №6 имени Е.Ф. Светланова

Поддержка и помощь нашей организации.
В 2017 году мы планируем начать проектную деятельность, после исполнения организации одного год.
Мы планируем расширить круг мероприятий, для того что бы изменить жизнь семей, воспитывающих
детей с инвалидность. Нам нужна помощь и поддержка!
Обратиться к нам, предложить помощь и свои услуги, задать свои вопросы Вы можете по телефону
8950-214-62-69 или по электронной почте ndeti2016@mail.ru Оказать материальную поддержку можно по
реквизитам:
Автономная некоммерческая организация "Семейный центр социальной абилитации "Наши дети"
(АНО "СЦСА"Наши дети")
Юридический адрес:
644050, г. Омск, ул. 2 Поселковая, 18
Фактический адрес
644106, г. Омск, ул. Звездная, 10
Директор - Перевалушко
Светлана Викторовна
ИНН 5501168405
КПП 550101001
Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск
р/счет 40703810445000000619
БИК 045209673
кор/счет 30101810900000000673
Назначение платежа: пожертвования на
общеполезные уставные цели.

Спасибо за внимание!

