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Дорогие друзья! 

Как в двух словах рассказать все, 
что произошло за год? Это просто 
невозможно. За всеми делами и 
словами стоят цифры. Сухие, 
четкие и огромные.  
НО!  
За цифрами стоят люди. Живые, 
умные, работоспособные, родные. 
Если все-таки попытаться 
уложиться в две строки – это был 
не простой год. В 2019 году мы 
теряли и находили. Мы писали, 
выигрывали и реализовывали. Мы 
открывали новые проекты и 
направления. Мы жили и творили. 
Мы искали и много работали. Нас 
стало больше. Много больше. И от 
этого тоже стало сложнее и 
интереснее. Единственное, что 
стало неизменным – это наше 
отношение к ситуации. Мы нашли 
главное - правило трех П: 
понимать, принимать, помогать.  

В 2018 году мы прошли независимую оценку 
качества оказываемых услуг. По 
результатам оценки, были выявлены 
недочеты в нашей работе, которые мы 
старались устранить в 2019 году. 
Получилось ли у нас – покажет время. В 
2019 году мы самостоятельно разработали 
анкету-опросник, чтобы выявить болевые и 
проблемные места в работе. По 
результатам опроса будет вестись работа 
в 2020 году. Поэтому мы надеемся на то, 
что все, что мы делаем станет еще 
качественнее, доступнее, комфортнее, 
ближе к вам. Говорите нам о том, как 
сделать для вас удобнее, жизненнее, 
участвуйте по праву - ведь мы с вами в 
одной лодке. И вместе мы сможем больше.  
О том, что запланировано в новом году мы 
конечно расскажем. Надеемся наши идеи и 
проекты найдут отклик у вас. 
Никогда не сомневайтесь в своих силах и 
своих детях, в их силе, возможностях. Они 
учат нас быть мудрее, спокойнее, 
уверенней.  
Пусть в наступающем 2020 году в Ваших 
семьях царит мир и благополучие, никого не 
подводит здоровье. Все сложится как нельзя 
лучше. Задуманное – сбудется, потерянное-
найдется. 
 
С/у Мишенина Наталья, директор ОРООИ 
«Планета друзей» и весь педагогический 
коллектив Планеты. 
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Краткая информация об организации 

 

ОРООИ «Планета друзей» зарегистрирована 13 февраля 2008 года 

Министерством юстиции РФ по Омской области в г. Омске. Учредители – 13 

семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. 

 

Высшим руководящим органом организации является общее собрание. В 

течение года, решения, не требующие компетенции общего собрания, 

принимает Совет организации, выбираемый на общем собрании сроком на 5 

лет.  Последние выборы состоялись в январе 2019 года. В настоящее время в 

Совет организации входят: руководитель – директор Мишенина Н.Л., 

зам.директора – Закаталова О.Е., и ревизор  - Трекина О.В. 

 

Первые занятия с 2008 по 2010 с детьми были организованы силами родителей 

и педагогов-волонтеров Омского педагогического колледжа на базе 

Кировского дома творчества.  

 

С 2010 по 2013 год деятельность организации осуществлялась на территории 

КЦСОН Пенаты. В это время открыта консультативная служба ранней помощи 

и первая творческая мастерская 

 

С 2013 года при поддержке Администрации г. Омска выделено помещение на 

Братской, 13 (31 кв.м – безвозмездно и 141 кв.м. в муниципальной аренде) под 

создание центра помощи особым детям. В марте 2017 года центр на Братской, 

13 закрылся. 

 

В марте 2017 г. при поддержке МТСР ОО организации передано в 

безвозмездное пользование помещение КЦСОН Пенаты (393 кв.м) на 

Иртышской набережной под Центр коррекции, развития, сопровождения и 

реабилитации. 

 

С октября 2017 года в муниципальную льготную аренду взято помещение под 

социальное общежитие по адресу ул. Лермонтова, д. 57. В августе 2019 года 

помещение передано организации в безвозмездное пользование. 

 

В мае 2019 года в безвозмездное пользование передано помещение 223 кв.м 

под инклюзивный центр «Памагатор». 
 

Категория благополучателей: 

 Семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна от 0 лет 

 Семьи, воспитывающие детей с расстройством аутистического спектра 

 Семьи, воспитывающие детей с нарушением слуха, после кохлеарной 

имплантации 
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 Семьи, воспитывающие детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

 Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью 

 Подростки и молодые люди с инвалидностью 

 Нейротипичные дети и их семьи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сферы активной деятельности организации: 

 Защита прав детей с инвалидностью, в том числе на образование, 

качественное медицинское обслуживание.   

 Формирование позитивного общественного мнения о детях с 

проблемами в умственном развитии - просветительская работа в 
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обществе, сотрудничество со средствами массовой информации, участие 

родителей и детей в районных, городских, всероссийских, 

международных фестивалях, благотворительных акциях, спортивных и 

массовых мероприятиях с дополнительной задачей максимально полной 

их социализации.  

 Психологическая, информационная, социальная и правовая помощь 

родителям в воспитании детей с инвалидностью. Профилактика 

социального сиротства среди детей с инвалидностью.  

 Создание оптимальной психолого-педагогической среды для развития 

детей с инвалидностью, в том числе реализация программ раннего 

вмешательства. 

 Организация культурно-массовой, спортивной и досуговой 

деятельности детей, подростков, молодых людей с инвалидностью, и их 

семей. Проведение совместных мероприятий, детских праздников, 

выезды на природу, прогулки, чаепития.  

Педагогический состав центра - 80% специалистов, имеющих профильное 

высшее образование в дефектологии, логопедии, психологии, музыке, АФК и 

пр.  

 

Общее количество специалистов – 51 человека, из них родители, 

воспитывающие детей с инвалидностью – 13 человек. 

 

Организация активно занимается просветительской деятельностью в обществе 

по формированию толерантного отношения к людям с ментальными 

нарушениями. С этой целью издаются фотокалендари, проводятся выставки 

работ, выступления театрального коллектива в  Омске и на международных  и 

межрегиональных фестивалях (г. Брест, г. Москва, г. Новосибирск, г. Псков и 

др.), массовые информационно-просветительские компании, промо-акции по  

распространению информации. 

 

Организация активно развивает новые направления в своей 

деятельности: 

Игровая сенсорная и лечебно-физкультурная деятельность, с использованием 

специальных тренажеров,  

швейная мастерская «Добрый челнок»  

театральная мастерская  

домоводство, отделение дневного пребывания подростков старше 18 лет  

родительский клуб «Гармония»: -семинары, -тренинги, -консультации, -

совместное времяпрепровождение, -походы в кино, бассейн, театр, -мастер-

классы по творческим направлениям: ИЗО, лепка, мыловарение, валяние и пр. 
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Много внимания уделяется здоровому образу жизни на ряду с 

благотворительностью. Для этого проводятся благотворительные спортивные 

мероприятия «СПОРТ во БЛАГО» 3 раза в год (лыжная гонка-февраль, 

весенний - май и осенний- сентябрь благотворительные пробеги). Количество 

привлекаемых омичей разного возраста в т.ч. с инвалидностью, к занятиям 

массовыми видами спорта от 200 до 1000 человек/год, «ИГРЫ со 

СМЫСЛОМ» - открытый городской 

волейбольный 

благотворительный 

турнир среди IT-

компаний, а с 

2019 года новый 

проект 

«АТЛЕТ во 

БЛАГО». С 

сентября по 

декабрь 2019 

года в Омске 

зарегистрировано 4 атлета, готовые преодолеть 

свои спортивные цели и помочь детям с 

синдромом Дауна. 

Каждый атлет 

собирает средства 

на разные 

программы помощи.  
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Команда Планеты друзей 

 

Центр коррекции, развития, сопровождения и 

реабилитации 

 
 

Администратор Соколова Валентина Владимировна 

Логопеды: Кривко Ольга Владимировна, Калинина Светлана Анатольевна, 

Лукасевич Евгения Валерьевна 

Психологи: Бургардт Татьяна Владимировна, Хасанова Мария Борисовна, 

Матяж Арсений Алексеевич, Аубакирова Анар Солтанбек кызы, Меньшикова 

Вероника Юрьевна 

Специалист по социальной работе: Шильникова Елена Дмитриевна 
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Специалист по реабилитации: Бурыгина Светлана Шамильевна 

Дефектологи: Закаталова Оксана Евгеньевна, Дорошенко Полина 

Викторовна, Зыркина Наталья Михайловна, Цимбал Юлия Владимировна 

Инструктор по АФК: Смертина Ирина Викторовна 

 

Инклюзивный центр «Памагатор» 
 

 
 



      Годовой отчет 2019 

СТРАНИЦА   10 

 
Администраторы: Апросина Анна Михайловна, Первова Лина 

Александровна 

Логопеды: Костина Ольга Викторовна, Ионина Анна Вячеславовна 

Психологи: Катайцева Елена Сергеевна, Даулбаева Динара Рафаэльевна 

Инструкторы АФК: Кокорич Анна Александровна, Мишенина Маргарита 

Анатольевна, Лымарь Василий Юрьевич 

Дефектологи: Жолудева Елена Васильевна, Русакова Валерия Юрьевна, 

Рахимжанова Зауре Балгабековна, Майер Наталья Алексеевна, Дягилева 

Оксана Борисовна, Скробова Ирина Юрьевна, Шорина Елена Зурабовна 
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Центр труда и дневной занятости 

 
Администратор: Титова Елена Николаевна, 

Воспитатели: Лукьянова Елена Александровна, Киселева Елена Юрьевна 

Педагог по музыке: Критевич Ольга Николаевна 

Педагог по домоводству: Явирская Наталья Владимировна 

Педагог по швейному делу: Волгина Наталья Гавриловна, Рендоренко 

Лидия Сергеевна 

Психолог: Дьякова Алена Александровна 

Дефектологи: Кондратьева Анастасия Викторовна, Белова Лидия Ивановна 

Педагоги по творчеству: Симонова Юлия Анатольевна, Егорова Наталья 

Николаевна 

Педагоги по актерскому мастерству: Костин Игорь Владимирович, Уланов 

Егор Александрович 

Педагог по труду: Мишенин Анатолий Дмитриевич 



      Годовой отчет 2019 

СТРАНИЦА   12 

Текущие долгосрочные проекты 
 

1. «Региональные ресурсный центр поддержки семей с детьми». 
Проект поддержан БФ «Даунсайд Ап» в 2018 году. 

В 2019 году получил новое развитие при 

поддержке Министерства просвещения РФ. На 

средства гранта закуплено оборудование: 

ноутбуки, антивирусное ПО, игры, игрушки, 

пособия для зоны ожидания трех отделений 

организации. Оплачены транспортные услуги для 

доставки специалистов на консультации в 

муниципальные районы Омской области и по 

городу Омску. Проведено обучение 31 

специалиста организации преподавателем НОУ 

Институт Раннего Вмешательства г. Санкт-

Петербург. В течение полугода выплачивалась 

заработная плата специалистам, оказывающим 

консультационные услуги родителям в рамках реализации проекта. Всего 

специалисты Планеты друзей провели более 20000 консультаций. Основными 

получателями консультационных услуг стали родители, воспитывающие детей 

с инвалидностью. 

2. Швейная мастерская «Добрый челнок». В 

настоящее время активно развивается и работает. В 

проекте задействованы две категории незащищенных 

граждан: мамы пенсионного возраста и молодые люди 

старше 18 лет с ментальными нарушениями. В мастерской 

изготавливается постельное белье, полотенца, кухонные 

прихватки и фартуки. Часть изготовленных изделий 

передаются благотворительно в различные организации, 

часть представляется на благотворительных ярмарках, 

часть используется на нужды самой организации.  

3. Отделение дневного пребывания молодых ребят 

старше 18 лет с ментальными 

нарушениями в центре труда и дневной 

занятости поддержан изначально 

Министерством труда и социального 

развития Омской области. В 2019/2020 

учебном году в отделении работает 4 группы 

ребят. Количество участников 34 человека. 

Занятия проходят в центре труда и дневной 

занятости на Лермонтова, 57. В течение дня 

ребята получают навыки швейного дела, 
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домоводства, с ними занимаются педагоги по творчеству, музыке и танцам, 

актерскому мастерству. Весь день рассчитан по часам.  

4. Тренировочная квартира по сопровождаемому проживанию 

молодых людей старше 18 лет с ментальными нарушениями. Открыта в 

2018 году на средства гранта Администрации города Омска. В 2019 году 

проект претерпел значительные изменения в количественном составе и 

качестве реализации. Теперь это настоящая квартира, которую Планета друзей 

совместно с родителями ребят снимает в жилом доме, недалеко от центра труда 

и дневной занятости. Трое ребят, проживающих в квартире, под присмотром 

двух воспитателей, 3 раза в неделю посещают центр труда и дневной 

занятости, где получают навыки домоводства, швейного дела, занимаются 

музыкой, творчеством – это их «работа». Остальные дни их расписаны 

бытовыми домашними делами. 

5. Центр коррекции, развития, сопровождения и реабилитации. Адрес 

центра: г. Омск, ул. 

Иртышская 

набережная, д. 26. 

Центр посещают 

порядка 150 детей 

с инвалидностью. 

Самыми 

популярными по 

итогам опроса 

являются встречи 

с дефектологом, 

психологом и 

логопедом 

(диаграмма 1). 

Новинкой года, 

благодаря участию в гранте фонда президентских грантов открыт и работает 

кабинет по профилактике вторичных заболеваний у ребят с инвалидностью. В 

штат принят и обучен специалист по реабилитации, 

который проводит курсы на аппаратных комплексах 

«Корвит», «Арм-Пересвет», «Рикта» и «Синхро-С». За 

текущий год реабилитационные курсы смогли пройти 

порядка 200 ребят. А в декабре 2019 года Планета друзей 

получила долгожданную лицензию на массажный 

кабинет. А это значит, что массаж для ребят центра 

станет доступнее.  

Продолжают свою работу адаптационные группы «Мама 

и малыш». В текущем году из стало 4, за счет прибывших 

детей. Часть детей вместо групповых занятий 

переведены на индивидуальные. С сентября 2019 года 

для увеличения количества благополучателей центр 
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переведен на работу в две смены и начато укомплектование специалистами. 

Большинство специалистов уже есть, осталось немного. Надеемся в 2020 году 

все отделения будут полностью укомплектованы. 

6. Инклюзивный центр «Памагатор», структурное подразделение 

Планеты друзей в Кировском АО. Центр находится по адресу: г. Омск, ул. 70 

лет Октября 20/1. 

Центр посещают 

порядка 150 детей с 

инвалидностью. Для 

детей, имеющих 

инвалидностью часть 

услуг предоставляется 

бесплатно за счет 

программы 

индивидуальной 

программы получения 

социальных услуг. 

Помещение под центр 

предоставлено при 

поддержке БФ «Наше 

будущее». По опросу 

родителей, самыми 

востребованными 

специалистами, 

которых они хотят для 

своих детей остаются 

логопед, психолог и 

дефектолог, однако в последнее время интерес вызывают занятия творчеством 

и много отметок в разделе спорт-плавание.  

В центре представлена единственная в городе «мокрая» комната, где 

ребенок с помощью взрослого может приобрести новый опыт через 

взаимодействие с жидкими материалами (водой, красками, маслами, пеной и 

пр.). Открыт в мае 2019 года и сразу стал популярен у жителей округа. К концу 

2019 года центр полностью укомплектован штатом специалистов. Всего в 

центре работают 18 сотрудников, из них 3 логопеда, 3 психолога, 3 инструктора 

по АФК, 2 администратора и 7 дефектологов. Специалисты центра проводят 

индивидуальные консультации для родителей и детей, диагностику, 

составляют программы и характеристики. На базе центра работает группа для 

детей с инвалидностью по подготовке к школе. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 3 урока. Кабинет для занятий оборудован с учетом школьной 

тематики со всеми школьными атрибутами и принадлежностями: парты, доска, 

наглядные пособия.  
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Проекты 2019 года 
 «Растим вместе» – поддержан 

Министерством труда и 

социального развития Омской 

области. В рамках проекта 

проводились встречи с психологом 

и профессиональным коучем для 

родителей, воспитывающих детей с 

инвалидностью и вошедших в 

мобильную бригаду скорой 

родительской помощи, которая как 

надеемся, заработает в 2020 году. В 

рамках проекта переиздана брошюра по ранней помощи. Проведен конкурс для 

родителей по созданию историй о появлении в их семье ребенка с непростым 

диагнозом. Все истории вошли в новое издание – «Моя особая история». 

Печатные издания раздаются родителям, специалистам, передаются в 

учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты. 

«Хочу в школу!» - поддержан фондом президентских грантов, ПАО 

«Газпромнефть-ОНПЗ» 

программой социальных 

инвестиций «Родные 

города» и Администрацией 

города Омска. Кроме того, 

средства на мебель для 

проекта собирались на 

краундфандинговой 

платформе Планета.ру. По 

каждому грантодателю был 

оформлен отдельный 

проект под одним 

названием (всего 4). 

В рамках фонда 

президентских грантов 

закуплена часть сенсорно-двигательного оборудования, 

оргтехники, материалы и пособия, проведена «львиная» 

доля обучения специалистов, занятых в проекте, 

выплачивается заработная плата куратору и супервизору 

проекта. В рамках гранта «Родные города» также 

закуплена часть оборудования и оргтехники, проведено 

одно обучение. В рамках гранта Администрации города 

Омска куплена мебель, развивающее оборудование. На 

средства, собранные людьми полностью укомплектованы 

два класса мебелью: столами, партами, шкафами. Четыре 
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первоклассника с РАС, один с ДЦП, один второклассник с РАС стали 

участниками пилотного проекта по созданию ресурсного класса в 

общеобразовательной школе № 21 города Омска. Каждому ребенку разработан 

индивидуальный образовательный маршрут. Для четверых первоклашек 

приняты на работу в школу персональные тьюторы, ребенку с ДЦП – 

ассистент. Для ресурсного класса при поддержке Министрества образования 

Омской области введены ставки тьюторов, ассистента, психолога и учителя 

ресурсного класса в штат образовательной организации. Кроме прямых 

участников проекта, в реализации задействованы практически все участники 

образовательного и воспитательного процесса школы: учителя регулярных 

классов, вспомогательный персонал и др. Проект реализуется по классической 

модели, разработанной фондом «Выход» и должен стать площадкой для 

передачи опыта по реализации модели.  

 «Операция – профилактика!» - поддержан фондом президентских грантов. 

На средства гранта в конце 2018 года куплено 

специальное оборудование – аппаратные 

комплексы «Корвит», «Арм-Пересвет», «Рикта». 

Активная реализация проекта по проведению 

реабилитационных курсов на данных аппаратах 

активно началась весной 2019 года, после 

прохождения обучающего курса по работе на 

аппаратах специалистами центра. В проекте 

также был задействован имеющийся в 

организации аппарат «Синхро-С» для проведения 

биоакустической коррекции. В рамках гранта 

реабилитационные курсы дложны были пройти 

не менее 192 человек, по итогам проекта, 

количество 

прошедших 

приблизилось к 

200. Прежде 

чем попасть на 

реабилитационный курс в проекте был 

задействован и активно консультировал 

родителей с детьми врач- невролог. Только 

после консультации назначились 

необходимые курсы. Летом под проект в 

центре развития, коррекции, сопровождения 

и реабилитации на Иртышской набережной 

был оборудован отдельный кабинет, 

проведена презентация проекта с 

приглашением представителей СМИ. 
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«Атлет во Благо» - поддержан БФ «Синдром любви» - проект призван 

активизировать бдаготворительные спортивные мероприятия в поддержку 

детей с синдромом Дауна в 

регионах. В Омске 4 человека 

стали атлетами во благо. Они 

поставили каждый для себя 

свою спортивную цель парал- 
лельно с благотворительной. 

Поддержать атлетов можно 

пройдя по ссылке на сайте 

проекта sprtvoblago.ru. 
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Поддержать атлетов можно финансово или информационно, разместив 

информацию на своих страницах в социальных сетях. А также каждый 

желающий может присоединиться и стать омским атлетом во благо. 

«Обучение сотрудников СО НКО» - ежегодная программа Министерства 

труда и социального развития Омской области, направленная на повышение 

компетенции сотрудников некоммерческих организаций, оказывающих 

социальные услуги. В 2019 году программа обучения сотрудников НКО 

совпала с намерением Министерства просвещения РФ, по проекту которого 

все сотрудники службы должны пройти обучение для оказания 

квалифицированной психолого-педагогической и информационной помощи 

родителям, воспитывающих детей. Для проведения обучения был приглашен 

специалист из города 

Санкт-Петербург. Им 

стала клинический 

психолог, директор 

негосударственного 

образовательного 

учреждения 

«Институт раннего 

вмешательства» 

Самарина Лариса 

Витальевна. В 

течение недели с 2 по 

6 декабря 2019 года 31 

специалист Планеты 

друзей повышали 

свою квалификацию 

по программе 

«Консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно-

методической помощи».  
«РРЦ - региональный ресурсный центр поддержки семей с детьми» – 

поддержан Министерством просвещения РФ и Министерством образования 

Омской области (как два проекта дополняющих друг друга). В 2019 года при 

поддержке Министерства образования Омской области Планета друзей 

замахнулась на реализацию федерального проекта по оказанию психолого-

педагогической консультативной помощи родителям, воспитывающим детей. 

Любых детей. Не обязательно на инвалидности. В проекте приняли участие 30 

специалистов. Нам пришлось жертвовать работой центров, отвлекая педагогов 

на работу по проекту. В связи с этим по нашему внутреннему мониторингу мы 

конечно же получили массу недовольства от родителей. Но мы старались, если 

не получалось заменить сразу же пропущенные занятия, то хотя бы их не 

потерять и перенести. На средства, выделенные Министерством образования 

Омской области удалось оборудовать зоны ожидания трех отделений 
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организации играми и игрушками, которыми конечно же могут пользоваться и 

педагоги на занятиях. Грант Министерства просвещения РФ позволил 

оплатить работу специалистов, работающих в проекте, проводящих 

индивидуальные консультации по любым вопросам образования, воспитания, 

обучения и развития детей от 0 до 18 лет абсолютно бесплатно. А также 

значительно пополнить материально-техническую базу организации: в каждом 

кабинете принимающего специалиста теперь есть современный ноутбук с 

антивирусной программой. При необходимости специалист всегда может при 

консультировании необходимые документы найти в электронном виде. 

Оплачено частично (совместно с Минтрудом Омской области) обучение 

специалистов по необходимой программе), оплачены транспортные услуги. В 

рамках проекта были проведены выездные консультации. Больше всего заявок 

на консультирование поступило из г. Называевск. Также выезжали в г. 

Тюкалинск, п. Надеждино Омской области, детские лечебно-

профилактические учреждения города Омска, школы и детские сады и другие 

учреждения. В рамках проекта были выпущены печатные издания: пособие по 

правам и льготам для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, 

стенды, баннеры, плакаты, буклеты, календари. Печатная продукция сыграла 

информационную роль, благодаря которой родители узнавали и узнают о 

реализации проекта и могут обратиться. Записаться на консультацию 

достаточно просто – можно прийти, или позвонить по телефону, написать на 

электронную почту или в группу в социальных сетях. Обращение принимается 

администратором, который уточняет информацию о категории вопроса, по 

которому необходимо провести консультацию, назначает день, время и место 

удобное для родителя к свободному специалисту, или тому, к кому сам 

родитель пожелает. При выездных консультациях такой свободы выбора к 

сожалению, нет, но и жалоб со стороны родителей не было отмечено. 

Количество консультаций на одного родителя не ограничено. Вопросы могут 

быть самыми разными. В 2020 Планета друзей снова стала победителем 

конкурсного отбора Министерства просвещения РФ на продолжение 

реализации проекта. Поэтому в течение всего 2020 года каждый родитель 

может получить информационно-консультационную помощь в любом из 

отделений. В 2020 году основным направлением для консультирования 

выбраны муниципальные районы Омской области. Будет много выездов, и 

снова придется мириться с тем, что часть специалистов будет отлучаться на 

работу в проект. 

 

  

 

 

 
 
 

«Спасибо вам за помощь в воспитании особенных детей» 

«Мне нравятся занятия» 

«Спасибо Вам за Ваш труд!» 
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Мероприятия 2019 года 
В этом разделе мы не будем перечислять очень подробно все-все мероприятия. 

Остановимся на самых значимых и крупных по нашему мнению.  

Январь – был самым спокойным из 

всех месяцев по мероприятиям. 

Ребят на рождество пригласили в 

храм св.Татианы. 

Февраль – месяц проведения 

благотворительной лыжной гонки 

«Спорт во Благо». 24 февраля 2019 

года в лыжном центре на 

Березовой, 4 состоялась VI 

благотворительная лыжная гонка 

«Спорт во Благо» в поддержку детей с 

инвалидностью в городе Омске и 

Омской области. 

VI лыжная гонка в Омске из всех 

проведенных ранее стала самой 

массовой по количеству участников.  

Традиционно спортивное мероприятие 

поддержали партнеры: Администрация 

города Омска, министерство труда и 

социального развития Омской области, 

ГУ МЧС России по Омской области и КСО «Юность».  

Торжественное открытие лыжной гонки провел заместитель директора 

департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации города Омска Зимин Максим Владимирович. Девизом 

лыжных соревнований стало 

«Меньше слов – больше 

дела».  

Омичи в очередной раз 

показали, что они очень 

отзывчивые и спортивные 

люди.  

На старт лыжной гонки 

вышло 72 спортсмена. Более 

100 болельщиков, а в 

соревнованиях приняли 

участие и подопечные 

Планеты друзей – 16 человек. 
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Март – в этом месяце традиционно поздравляли с 

международных женским днем мам, бабушек, сестер, 

педагогов. И отмечали международный день человека с 

синдромом Дауна. К этому мероприятию был приурочен 

фотоконкурс «Памагатор». 21 марта в доме кино 

поздравляли победителей конкурса, смотрели их работы 

и презентовали книгу «Мир без границ». Книга «Мир без 

границ» - это фотокнига с историями жизни Омских 

ребят с синдромом Дауна, рассказанная в фотографиях. 

Книга представляет собой подарочное издание. Она 

вышла в свет в 2018 году на средства субсидии 

Министерства труда и социального развития Омской 

области и предназначена для информирования общества 

о возможностях, особенностях, успехах людей с 

синдромом Дауна. В книгу вошли фотографии с уже проведенных 

фотопроектов и акций, а также совершенно новые, еще нигде не 

опубликованные фото ребят. В презентации приняли участие непосредственно 

сами ребята с синдромом Дауна – участники фотопроекта, их близкие, друзья. 

Апрель – в апреле ежегодно Планета друзей проводит информационные 

компании по распространению информации об аутизме. В этом году был 

проведен семинар для студентов ОмГПУ, а также мастер-класс для 

специалистов в рамках форума поддержки семей. В конце апреля на Омском 

велотреке состоялось массовое спортивно-развлекательное мероприятие для 

ребят с инвалидностью – фестиваль параспорта. Было представлено 6 

площадок от 6-ти общественных организаций, ведущих работу с детьми. На 

каждой площадке ребята должны были выполнить ряд заданий. По итогам 

прохождения площадок все участники были поощрены памятными подарками 

и концертом. 

Май – один из самых активных и наполненных мероприятиями месяц. В мае 

состоялось открытие инклюзивного центра «Памагатор» в Кировском АО г. 

Омска. В мае же состоялась премьера 

нового спектакля театральной 

мастерской «Планета друзей» на малой 

сцене Омской драмы – «Белоснежка и 7 

гномов». Спектакль в настоящее время не 

идет, снова в 

стадии 

репетиций, в 

связи с 

переездом 

главной 
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героини на пмж в г. Москву. В мае награждали 

активистов региона 

родительской премией, 

учрежденной ВОРДИ 

(Всероссийской 

организацией родителей 

детей-инвалидов). В мае 

студенты педколледжа 

провели для ребят 

мероприятие, посвященное 

международному дню семьи. И в мае же театральная 

мастерская «Планета друзей» выступала со спектаклем 

«Слона Хортон. История одного очень необычного 

слона» на фестивале «Особое искусство» в г. Псков. А 

закончился месяц традиционным весенним 

благотворительным легкоатлетическим пробегом «Спорт во Благо». 

Июнь – праздновали день зашиты 

детей, запускали интенсив-группы 

подготовки к школе для ребят с 

инвалидностью в двух отделениях 

организации и готовились к летнему 

интенсиву – лагерю для ребят с 

родителями. 

Июль – начался с освоения 

Чернолучинской зоны. В июле-

начале августа провели 5 выездов выходного дня для 

родителей с детьми в формате летнего лагеря. В 

последнем выезде участвовала театральная мастерская, 

которая закрывала сезон 

выступлением перед ребятами, 

проходящими реабилитацию в 

РЦДП (реабилитационный центр 

для детей и подростков). В 

программе летнего интенсива 

приняло участие 36 ребят. Две 

семьи с особыми детьми 

попробовали свои силы в 

палаточном лагере «Зурбаган». 

В июле проходит ставший 

традиционным волейбольный благотворительный 

турнир «Игры со смыслом» среди ИТ-компаний. С 

каждым годом количество команд, поддерживающих 
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тему благотворительного спорта 

становится больше. Это и сбор 

средств на программы помощи детям 

с инвалидностью, и популяризации 

здорового образа жизни среди 

сотрудников ИТ-компаний города 

Омска; и привлечение к занятиям 

волейболом молодежи различных 

возрастных групп, в т.ч. с 

инвалидностью, а также родителей, 

воспитывающих детей с инвалидностью, а также - поддержания 

корпоративного командного духа, укрепления дружеских связей между 

бизнесом и общественными организациями. И как в настоящем турнире - 

определение сильнейших команд. 

В этом году средства, собранные на турнире, потрачены на ремонт отделений 

на Лермонтова, 57 и в КирАО.  

Август – началась интенсивная 

работа с родителями. Проведен день 

красоты, регулярно проводились 

встречи с коучем. 

Перед началом учебного года торжественно 

открывали ресурсный класс в 21 омской 

общеобразовательной школе. Министерство 

образования Омской области поддержало 

открытие первого ресурсного класса. Помимо 

этого, Министерство образования так 

вдохновилось идеей и открывает по 

собственной инициативе второй пилотный 

ресурсный класс в еще одной 

общеобразовательной школе города Омска. 

Ресурсный класс – это особое образовательное 

пространство для детей с расстройством 

аутистического спектра в общеобразовательной 

школе. Планета друзей, следуя классической 

модели ресурсного класса, разработанной 

фондом «Выход», в течение всего лета 

занималось поиском специалистов, готовых 
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включится в данную работу. Специалисты набраны и в течение первой 

четверти вместе с родителями ребят, поступающих в ресурсный класс, 

пройдут специализированное обучение. Наша задача — помочь детям с 

расстройством аутистического спектра влиться в общество, при этом 

реализовать инклюзивную модель, показать, что это действительно может 

работать, дать шанс и надежду другим родителям, убедить чиновников в 

эффективности. В пилотном проекте задействовано много ресурсов со 

стороны общественности, однако без поддержки государства здесь не 

обойтись 

Сентябрь – период, когда все идут в 

школу. Первоклашки получили от Планеты 

друзей памятные наборы канцелярии, 

которые им точно пригодятся в школе. Ну 

и традиционный осенний 

благотворительный пробег «Спор во 

благо» собрал любителей активного образа 

жизни. Новинкой осеннего пробега 

стало предложение для всех 

желающих принять участие в новом 

проекте «Атлет во Благо», который 

стартовал этой осенью и объединяет 

неравнодушных людей, любящих 

спорт и горящих желанием помогать. 

Октябрь – отмечали день учителя. 

Ноябрь – день матери, праздник осени 

и презентация новой книги «Моя 

особенная история». 
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Декабрь – традиционно богат на новогодние 

елочные представления. Мы не стали отходить от 

традиции и провели и большую новогоднюю 

елку для ребят и мини-елочки в отделениях для 

ребят, кому еще рано на большие или сложно.  

 
 
 
 
 

 
 

«Я впервые в центре, удивлена уровнем профессионализма» 

 
«Спасибо за Вашу работу, за терпение, доброжелательность и 

заботу о наших детках. Хочется отметить хорошую материально-
техническую оснащенность кабинетов и квалификацию педсостава». 

 
«Спасибо, что вы есть! Наша семья не чувствует себя одинокой, 

наоборот, живём полноценной жизнью, дарим детям счастливое детство 
во многом благодаря Планете Друзей!» 

 
«Спасибо большое всем сотрудникам Вашего центра за внимание, 

обучение, старание, видно, что в центре работают неравнодушные люди, 
старающиеся помочь». 

 
«Я рада что существует такая замечательная организация куда 

можно обратиться с проблемой и где тебя выслушают и реально помогут 
в ее решении. Я очень благодарна всему коллективу за ваш труд и доброе 
отношение». 
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Краткие итоги 2019 года 
  

Мероприятия для родителей, в т.ч. родительские собрания, 

мастер-классы и т.п. 

20 

Мероприятия для детей, в т.ч.: 57 

-походы в кино и театр 8 

-батутный парк 13 

-праздники и выездные мероприятия, в т.ч. новогодние 36 

Занятия в спортивных секциях: 320 

-футбол 32 

-плавание 288 

Выступления театральной студии 7 

Приняли участие в  различных совещаниях 33 

Приняли участие заседаниях советов, круглых столах, в т.ч.: 50 

-по линии Министерства образования Омской области 17 

-при центре развития общественных инициатив 6 

-при Администрации города Омска 9 

-по линии ФСС 6 

-в школе № 21 5 

-по линии Министерства труда и социального развития Омской 

области 

4 

-по линии Министерства здравоохранения Омской области 3 

Командировки (Москва, Междуреченск, Крым, Псков) 5 

Количество договоров, заключенных по ИППСУ 440 

Оказали услуг по ИППСУ 89236 

Количество публикаций в СМИ 54 
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Финансовый отчет 
 
  Остаток средств по 

состоянию на 01.01.2019 г. 

5 812 

Статья расходов Поступило Потрачено 

Членские взносы (48 человек  ) 72 000   

Благотворительные пожертвования 

(в т.ч. на спортивных мероприятиях) 

338 245   

Получение займов от фондов и 

частных лиц 

5 943 846,00   

Возврат займов организациям или 

частным лицам 

 1 543 846,00 

Долг перед фондом  4 000 000 

Субсидия на возмещение затрат за 

оказание бесплатных социально-

реабилитационных услуг детям с 

инвалидностью 18 334 043 

  

Заработная плата специалистов  13 012 443 

Услуги банка   128 936 

Аренда  помещений   1 335 473 

Коммунальные платежи   659 480 

Заработная плата сотрудников   
 

Налоги, штрафы, пени и госпошлину   4 738 040 

Спортивные секции (дорожка в 

бассейне, зал для занятий футболом) 

  47 694 

Охрана, телефон, интернет, пожарная 

сигнализация, дезинфекция 

помещения 

  390 208 

Транспортные услуги (доставка 

грузов и людей) 

  8 062 

Обучение сотрудников, проживание, 

проезд 

  58 404 

Оплата за воду   20 825 

Покупка канцелярских товаров  99 334 

Покупка ткани   129 335 

Покупка оборудования, книг, 

развивающих материалов, 

строительных материалов, мебели, 

расходы офисов 

  1 100 896 

Итого по текущей деятельности 24 688 134 22 114 916 

Целевые поступления     
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Грант БФ "Синдром любви" (зп 

дизайнера полиграфической 

продукции, печать листовок, 

баннеров, атрибутики, командировка 

в Москву) 

50 000 15 133 

Грант Администрации города Омска, 

проект «Хочу в школу!» (стол и 

кресло учителя ресурсного класса, 2 

ноутбука, МФУ, батут совы, 

балансир совы) 

200 000 200 000 

Грант программы социальных 

инвестиций «Родные города» ПАО 

«Газпромнефть-ОНПЗ», проект 

«Хочу в школу» (2 ноутбука, 

планшет с чехлом и защитным 

стеклом, проектор с кронштейном, 

экран, ПО, МФУ, качель, ламинатор, 

резак, сенсорная платформа, 

нумикон, обучение тьюторов, 

учителя и куратора РК) 

350 000 350 000 

Субсидия Министерства труда и 

социального развития Омской 

области (далее МТСР ОО), проект 

«Растим вместе» (перевыпущено 

издание по ранней помощи 1000 экз., 

издана книга «Моя особая история» 

800 экз., ЗП дизайнераи 

верстальщика, консультантов) 

304 000 304 000 

Субсидия МТСР ОО на обучение 

специалистов  

122 000 122 000 

Субсидия МТСР ОО на мероприятия 

1 полугодия (частичное 

финансирование мероприятий к 

датам 8 марта, 21 марта, 2 апреля, 

весенний благотворительный пробег 

"Спорт во благо", участие ребят в 

творческом фестивале "Шаг на 

встречу") 

285 659,00 285 659,00 

Субсидия МТСР ОО на мероприятия 

2-3 квартала (частичное 

финансирование мероприятий к 

датам и мероприятиям: 1 июня, 

осенний благотворительный пробег 

"Спорт во благо", волейбольный 

турнир "Игры со смыслом", 

фестиваль творчества "Искорки 

надежды") 

555 400,00 555 400,00 

Субсидия Администрации города 

Омска на проведение социально-

значимых мероприятий (частичное 

финансирование лыжной гонки, 

280 000 280 000 
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весеннего и осеннего 

благотворительных пробегов, 

проведение мероприятий к 8 марта, 

21 марта, 2 апреля, дню семьи, дню 

знаний, дню матери, дню ребенка, 

дню человека с инвалидностью, 

новогодних утренников, поездки в 

летний лагерь в Чернолучье) 

Грант фонда президентских грантов 

на проект "Хочу в школу" (ЗП 

куратора и супервизора РК, 

методические материалы и книги, 

обучение тьюторов, оборудование 

РК) 

1 214 915,00 1 154 203,06 

Грант Министерства просвещения 

РФ (ЗП и налоги с ЗП консультантов, 

приобретение 18 ноутбуков и ПО, 

игры и развивающие игрушки, 

транспортные услуги, 

полиграфические услуги – баннеры, 

стенды, брошюры, плакаты, 

обучение сотрудников) 

7 735 373,60  7 735 373,60 

Субсидия Министерства образования 

Омской области (игры и 

развивающие игрушки) 

157 864,77 157 864,77 

Итого целевых поступлений 11 255 212 11 596 633 

 Остаток по целевым 

поступлениям 

107 337   

ИТОГО за ГОД 35 943 346 33 711 549 

Остаток на 01.01.2019 г.  2 579 030 
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Коллеги, партнеры и соратники 

 
Администрация города Омска 

Департамент общественных 

отношений и социальной политики 

Администрации города Омска 

Правительство Омской области 

Министерство труда и социального 

развития Омской области 

Министерство образования Омской 

области 

Министерство здравоохранения 

Омской области 

Министерство культуры Омской 

области 

Министерство по делам молодежи, 

ф/к и спорта Омской области 

Аппарат уполномоченного по правам 

человека по Омской области 

Аппарат уполномоченного по правам 

ребенка по Омской области 

ГУ МЧС России по Омской области 

ГБ МСЭ по Омской области 

БУЗОО МГК ОКБ 

БОУ СПО «ОПК № 1» 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

ОмГПУ 

СибГУФК 

БФ «Даунсайд Ап» 

БФ «Синдром любви» 

ОРОО «Центр развития общественных 

инициатив» 

ОРООДИР «Дети-ангелы» 

ОГОО «Дар» 

ОРОО «КСО «Юность» 

ОРОО БФ «Содружество» 

ОРОО «ТО «100 друзей» 

КЦСОН Называевского района 

Омской области 

КЦСОН Кормиловского района 

Омской области 

ОРОВОО ВОИ Тюкалинского района 

Омской области 

Омское отделение «Союз 

журналистов России» 

ЗАО «Антенна-7» 

ООО «ГТРК-Омск» 12 канал 

Интернет-портал «Билет-Омск» 

ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

МП г. Омска «ПКиО им. 30-летия 

ВЛКСМ» 

ООО «АНТЕ» 

ООО «Дисконт-сервис» 

ООО «КардЛайн» 

ИП Сайтиева Е.И. 

ИП Астапов Е.Л. 

БУК ГЦНТ 

Театр-студия им. Л. Ермолаевой 

ООО «Памагатор» 
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Кнопка «Помочь» 
 

Задать вопросы, получить информационную помощь и поддержку, 

предложить свои услуги, записаться,  Вы можете по тел. (3812) 31-89-82 

 

Единый номер +7-923-683-71-95 

 

Доб.1 – центр развития, коррекции, сопровождения и реабилитации на 

Иртышской набережной, 26, или +7991 

 

Доб.2 – инклюзивный центр «Памагатор», 70 лет октября 20/1 или 

+79139645030, +79237662650 

 

Доб.3 – центр труда и дневной занятости на Лермонтова, д. 57 или 

+79514143157 

 

e-mail: mishenina1997@yandex.ru, pd-omsk@yandex.ru, pamagator-ic@yandex.ru  

pd55.ru,  pamagator.ru  

  

Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей»  

(ОРООИ «Планета друзей»)  

644042 г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 26 

Директор: Мишенина Наталья Леонидовна, тел. 8-913-151-74-25, 8-951-414-

31-57, 

Заместитель директора Закаталова Оксана Евгеньевна, тел. 8-965-984-39-69 

 

ОГРН 1085500000167 

ИНН5505045940 /КПП 550501001 

Омское отделение № 8634 ОАО «Сбербанк России» г. Омск 

р/сч 40703810745000090264 

к/сч 30101810900000000673 

БИК 045209673 

Назначение платежа «Благотворительное пожертвование на уставную 

деятельность. Без НДС» 
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