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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Вот и еще один год позади. Год не простой. Год, который испытывал нас на 

прочность, на верность  избранному пути, на финансовую устойчивость, на 

умение работать в команде, на доверие. Не случайно мы выбрали иллюстрацией к 

нашему отчету, фотографию поезда. Наш «эшелон» крепко стоит на «рельсах» и 

все больше ускоряет свой ход. Причем, хотим отметить, что «вагоны» нашего 

«поезда» наполняются не только пассажирами, но и людьми, остро болеющими за 

наше общее дело. Мы очень рады, что у нас сложился классный здоровый 

коллектив единомышленников, на который уже точно можно опереться. Если 

очень коротко и в цифрах, то так: у нас 17 высококвалифицированных 

преподавателей, оказывающих помощь детям с инвалидностью (порядка 60-80 

человек в месяц). Это и групповая работа и индивидуальная, это и 

консультативная помощь и проведение массовых мероприятий, коих согласно нашему плану и отчету было 

множество, и каждый мог выбрать себе мероприятие по душе. За этот год в службу ранней помощи обратились 9 

новых семей с солнечными малышами, а это значит, что на 9 детей в нашем городе будет счастливее. Наши 

«вагоны» пополнились  новыми «пассажирами», порядка 50 человек. В течение этого года мы выпускали 

литературу, проводили семинары, открывали специальные профессиональные мастерские. Большим достижением 

считаем открытие отделения дневного учебного пребывания  для молодых людей с инвалидностью старше 18 лет. 

Это пока только первые шаги, но с каждым годом они будут все увереннее и увереннее. За этот год нам удалось 

удвоить бюджет прошлого года, а значит, наша работа является востребованной. Не все проходило гладко. Так, 

нам пришлось отказаться от части занимаемых площадей, в связи с финансовым кризисом, но ни качественно, ни 

количественно, мы свои показатели не уменьшили. Выражаем огромную благодарность тем, кто присоединился и 

активно включился в нашу работу. Желаем творческих успехов и процветания тем, кто «сошел» с нашего 

«поезда», кому стало тесно в наших рамках, и кто отправился в самостоятельный путь. Следующий год обещает 

нам быть также непростым, но у нас с вами все получится, потому что вместе - мы сила! Желаем вам в 

наступающем году здоровья и удачи во всех начинаниях, терпения в заботе о ваших детях, движения вперед и 

приобретения новых знаний и навыков. Ну а в трудные моменты мы всегда готовы прийти на помощь. С 

наступающим Вас Новым годом и Рождеством! Мира и благополучия вашим семьям! 

С/у от лица коллектива директор ОРООИ «Планета друзей» Мишенина Н.Л. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ       

Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей», зарегистрирована 13.02.2008 

года в г. Омске.  

Целью Организации является объединение инвалидов с детства, родителей и (или) законных представителей 

инвалидов и родителей и (или) законных представителей детей и подростков, не имеющих инвалидность, для 

защиты прав и законных интересов инвалидов, развития творческих способностей, создания условий для познания 

окружающего мира, самореализации и самоутверждения личности; обеспечения инвалидам равных с другими 

гражданами прав и возможностей, интеграции в общество как полноценных людей. 

Руководствуясь целью, Организация в соответствии с действующим законодательством решает следующие 

задачи: 

- содействует реализации государственных программ, включающих комплекс экономических, социальных и 

правовых мер, направленных на создание детям, подросткам и взрослым людям, в том числе не имеющим 

инвалидность, а также их близкому окружению, равных возможностей участия в жизни общества; 

- содействует созданию условий для получения детьми, подростками и взрослыми людьми, в том числе не 

имеющих инвалидность, а также их близкому окружению образования в общеобразовательных и (или) 

специальных (коррекционных) дошкольных школьных, профессиональных, высших учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования; 

- содействует созданию условий для трудоустройства подростков и взрослых людей, в том числе не 

имеющих инвалидность на рынке труда; 

- содействует созданию условий, при которых оказание услуг людям с инвалидностью в наиболее возможной 

степени отвечает их потребностям, планируется и оценивается с максимально возможным учетом их мнения или 

мнения их законных представителей и проводится на основе индивидуального подхода и индивидуальных 

программ; 

- содействует проведению мероприятий и реализации проектов, направленных на  профилактику 

социального сиротства, поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, защиту прав женщин и детей; 

пропаганду семейных ценностей, здоровой семьи, любви к детям, опекунства, усыновления детей-сирот, борьбы с 



детской беспризорностью и бродяжничеством; повышение качества жизни людей с инвалидностью; реабилитации 

инвалидов в целях социальной адаптации инвалидов и их семей, в том числе оказание инвалидам содействия в 

улучшении материальных и жилищных условий, а также в реализации и защите их прав и законных интересов; 

оказанию юридической помощи на безвозмездной основе гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

созданию условий для участия членов организации, в том числе с инвалидностью, в работе средств массовой 

информации; 

- содействует улучшению попечительства и опеки над детьми и подростками, в том числе не имеющих 

инвалидность, оставшихся без попечения родителей; 

- оказывает содействие в профилактической работе по вопросам социального сиротства детей, в том числе не 

имеющих инвалидность; 

- взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями в вопросах решения проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности детей, подростков, 

взрослых людей, в том числе не имеющих инвалидность; 

- содействует созданию и функционированию медицинских, лечебно-диагностических и реабилитационных 

центров для детей, подростков, взрослых людей, в том числе не имеющих инвалидность; 

- содействует социальной, психологической, культурной, творческой и профессиональной реабилитации 

детей, подростков, взрослых людей, в том числе не имеющих инвалидность, а также их близкому окружению; 

- оказывает содействие в обучении и переподготовке взрослых людей с инвалидностью по специальностям, 

позволяющим применять их труд, а также содействует организации рабочих мест для лиц с инвалидностью в 

области трудоустройства; 

- устанавливает и поддерживает связи с неправительственными российскими, зарубежными и 

международными организациями, имеющими отношение к проблемам детей, подростков, взрослых людей, в том 

числе не имеющими инвалидность, их близкому окружению, для обмена информацией, опытом и проведению 

совместных мероприятий; 

- привлекает добровольные пожертвования российских и иностранных граждан и лиц без гражданства, 

отечественных и зарубежных юридических лиц; 



- ведет просветительскую работу в обществе; 

- содействует преодолению негативного отношения к проблемам лиц с инвалидностью; 

- содействует разработке проектов законов и иных нормативных актов, направленных на регулирование 

общественных отношений в области социальной защиты; 

- содействует организации бесплатного медицинского обследования, обслуживания, санаторно-курортного 

лечения и обеспечения лекарствами детей, подростков, взрослых людей с инвалидностью; 

- содействует организации курсов по подготовке специалистов для работы с детьми, подростками, взрослыми 

людьми, в том числе не имеющими инвалидность; 

- содействует оказанию информационной и психологической помощи родителям, родственникам детей, 

подростков, взрослых людей, в том числе не имеющим инвалидность; 

- участвует в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение качества 

жизни детей, подростков, взрослых людей, в том числе не имеющим инвалидность; 

 содействует подготовке, изданию и распространению информационно-справочных материалов, научной, 

художественной и иной литературы, средств наглядной агитации, кино-, видео- и аудио- продукции; 

- осуществляет благотворительную деятельность; 

- осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных средствах массовой информации и 

информационных сетях (в порядке, определяемом действующим законодательством). 

- оказывает различные услуги детям, подросткам, взрослым людям в том числе не имеющим инвалидность, и 

членам их семей. 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Омская региональная общественная организация инвалидов "Планета друзей"  



(ОРООИ "Планета друзей")  

Юридический адрес:  

644005, г. Омск, ул. Горького, 87  

Фактический адрес: 644006, г. Омск, ул. Братская, 13 

Директор - Мишенина Наталья Леонидовна,  

тел. 8-913-151-74-25, 8-951-414-31-57, 8-923-683-71-95 

Заместитель директора – Белова Лидия Ивановна  

тел. 8-908-805-39-29.  

Адреса электронной почты:  

pd-omsk@yandex.ru, mishenina1997@yandex.ru 

www.pd55.ru 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Директор - Мишенина Наталья Леонидовна,  

тел. 8-913-151-74-25, 8-951-414-31-57, 8-923-683-71-95, mishenina1997@yandex.ru  

ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Высшим руководящим органом организации является Общее собрание членов, которое созывается не реже 

одного раза в год. На 01 января 2016 года количество обратившихся родителей за помощью – 202 человека. В 

период между Общими собраниями, постоянно действующим руководящим органом Организации является Совет 

Организации, избираемый из числа членов Организации сроком на пять лет в количестве трех человек. Директор и 

mailto:pd-omsk@yandex.ru


заместитель директора входят в состав Совета по должности. Заседания Совета Организации проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Финансовую деятельность контролирует Ревизионная 

комиссия из трех человек, избираемая на общем собрании сроком на пять лет. 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ВОЛОНТЕРАМИ 

Наша организация является открытой площадкой для проведения практики и написания научных работ. 

Студенты-волонтеры привлекаются нами для участия в мероприятиях, а также при проведении еженедельных 

занятий с детьми. Кроме того, волонтеры оказывают помощь в реализации наших проектов. Ежеквартально 

получают рассылку о нашей деятельности и возможности взаимодействия с нами. Заключен договор 

сотрудничества с КОУ СПО «ОПК № 1». Активно привлекаются к участию в деятельности организации студенты 

ОмГПУ, СибГУФКа, ОмГУ и др. образовательных учреждений. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

В 2007 году идея создать общественную организацию пришла к 3 семьям, воспитывающим детей с 

синдромом Дауна. В феврале 2008 года к моменту государственной регистрации общественной организации в 

состав на тот момент уже действовавшего родительского клуба вошли 13 семей. В июне 2008 г. по просьбам 

родителей в ОмГПУ создан центр развития ребенка, оказывающий платную коррекционную и консультационную 

помощь семьям, воспитывающим «особых» детей. До этого момента в г. Омске не было специализированных 

центров для детей. В 2009 году количество семей, получающих адресную консультационную, информационную 

поддержку достигло 43. К середине 2011 года в организации зарегистрировано 64 семьи. На 01 января 2013 года 

адресную консультационную помощь получают 107 семей г. Омск и Омской области. В 2008 года с нами начинали 

работать один волонтерский отряд студентов ОмГПУ кафедры «Социальная работа». К концу 2009 года  

контингент студентов-волонтеров расширился. Теперь с нами сотрудничают студенты ОмГПУ (кафедры 

«Социальная работа», «Социальная педагогика», «Практическая психология», «Специальная дошкольная 

психология и педагогика»), СибГУФК (кафедра «Теория и методика адаптивной физкультуры»), студенты 

дефектологического отделения Педагогического колледжа № 1.  



С 2010 года в результате участия в конкурсе общественно-полезных проектов, удалось выиграть некоторую 

сумму денег на работу с проектом «Рабочая студия для солнечных детей». К сентябрю были заключены договоры с 

КЦСОН «Пенаты» и «Сударушка» с возможностью проведения на их территории собственными силами 

развивающих коррекционных занятий. Финансовая поддержка в рамках проекта позволила закупить некоторый 

методический материал и открыть 2 группы для занятий с детьми: 

-младшая группа для детей до 8 лет – собственно развивающие занятия 

-старшая группа – непосредственно рабочая студия 

В старшей группе была сделана попытка начать элементарную трудовую подготовку с детьми. Педагоги 

учили детей шить мягкие игрушки, делать поделки из подручного материала доступными им способами. Кто-то из 

детей может в действительности держать и иголку и шить, кто-то просто вырезал выкройки, а кто-то занимался 

набиванием уже готовых игрушек наполнителем. Весь процесс происходил под руководством либо педагога, либо 

родителей, которые конечно помогали доводить до ума готовые изделия. Все наши поделки были выставлены 

сначала на районной выставке, а затем на городской «Флоре», где получили надо сказать высокую оценку горожан, 

удивив их. По итогам проекта была проведена выставка-аукцион, где часть игрушек были проданы родителям и 

авторам.  

С мая 2011 года реализуется проект «Служба ранней помощи». В рамках этого проекта произошло деление 

уже работающей адаптационной группы на две подгруппы для детей от года до 4 и с 4 до 8 лет. Для детей до 2 лет 

работает педагог на домашних визитах. Выпущено специальное пособие для родителей по ранней помощи. 

Во всех действующих адаптационных группах существует преемственность прохождения детьми ступеней 

образования. Сначала дети до года проходят этап домашних визитов, после года они попадают в младшую 

адаптационную группу, затем в среднюю, и после в старшую. Все группы занимаются 1 раз в неделю. 

Длительность занятия 60 мин. Основная цель занятий в группах социализации и адаптация детей для 

последующего плавного перехода в специальные ОУ.  

Кроме группы детсада, что открыта на базе школы № 7, открыты группа детсада при коррекционной 

спецшколе в г. Тара для наших детей (ее посещают 5 человек). 



В 2013 году открыта группа полного дня для детей с СД от года до 4 на базе дома ребенка № 3 (по линии 

Минздрава Омской области). 

 Собрана библиотека специальной литературы и видеотека.  

С сентября 2013 года при поддержке Администрации г. Омска организация получила в безвозмездное 

пользование и муниципальную аренду помещение, используемое на сегодняшний день под центр помощи особым 

детям. В центре проводятся консультации для детей с особенностями в развитии, семинары для родителей и 

специалистов, мероприятия для подопечных организации.  

В течение 2015 года на базе центра открыто и работают 6 специализированных мастерских для молодых 

людей с инвалидностью старше 18 лет (домоводство и социально-бытовое обслуживание, гончарное дело, 

столярное дело, швейное дело, театральная мастерская), а также отделение дневного учебного пребывания. 

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 2015 ГОДА 

Январь 

Традиционно наш новый год начинается с рождественского 

концерта, проводимого для семей, в которых воспитываются 

дети с инвалидностью и с участием этих семей. Концерт 

проводится дружественной нам общественной организацией 

«В.И.З.А» на базе ДК «Меридиан» мкр.Входной. 

 



29 января в ДК Лобкова состоялась премьера спектакля «Наш мир» театральной студии 

«Параллельный мир» для учащихся общеобразовательных школ Ленинского 

административного округа города Омска.  

Февраль 

13 февраля в Конгресс-холле проходила презентация итогов проекта социальных 

инвестиций ОАО «Газпромнефть» Родные города. 

25 февраля ребята из театральной студии выступали в театре кукол и маски «Арлекин» 

28 февраля в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ состоялась третья благотворительная лыжная 

гонка «СПОРТ во БЛАГО». Данное 

мероприятие проходит при поддержке 

Благотворительного фонда «Даунсайд 

АП» в Омске в третий раз. В феврале месяце 2015 года лыжные 

соревнования состоялись в Кирове, Нижнем Новгороде и Самаре, 

Екатеринбурге и Москве. В мероприятии приняло участие около 

200 человек, из них непосредственно участников спортивных 

соревнований 60 человек, остальные болельщики и приглашенные 

гости. Среди почетных гостей Степкина Елизавета – уполномоченный по правам ребенка по Омской области в 

команде с детским экспертным советом. Все участники получили памятные призы и подарки, а победители - 

заслуженные медали  и дипломы. Вот уже третий раз генеральным партнером пробега выступает автомобильный 

аукцион «Автонебо» и компания Ростелеком, которые взяли на себя расходы по подготовке мероприятия, 

обеспечение участников подарками и дипломами. Конечно же, не обошлось без поддержки Министерства труда и 

социального развития Омской области. Помощь в проведении пробега оказали также ведущая LOVE-радио-Омск 

Нателла Кисилевская, танцевальный ансамбль «Феерия», вокальный коллектив «Легкое дыхание» дома культуры 



«Светоч», обеспечивающие веселое и бодрое настроение на протяжении всего мероприятия. С каждым разом такие 

спортивные благотворительные мероприятия под брендом «СПОРТ во БЛАГО» с заботой о детях с синдромом 

Дауна набирают все большее количество участников и неравнодушных граждан.  

Март 

9 марта 2015 года в центре помощи особым детям поздравляли мам, педагогов, девочек с международным женским 

днем 8 марта. В марте театральная студия «Параллельный мир» покинула стены организации «Планета друзей» и в 

настоящее время существует автономно и полностью самостоятельно. Внутри организации «Планета друзей» 

принято решение о сохранении и развитии собственной театральной мастерской. Заключены договоры с 

педагогами и начат репетиционный процесс нового спектакля. 

Апрель 

2 апреля в день распространения информации об аутизме несколько волонтерских бригад из числа родителей, 

студентов вышли на улицы города с листовками, 

которые вручали всем жителям. Кроме этого 

4000 листовок было передано в Министерство 

здравоохранения для дальнейшей передачи 

участковым педиатрам, которые первыми могут 

заподозрить возникновение проблем 

коммуникации (ранний детский аутизм РДА, 

или расстройство аутистического спектра РАС) 

уже у достаточно маленьких детей.  



Крупным мероприятием апреля стал 

приезд в Омск 3-х специалистов из 

Новосибирска с задачей 

проконсультировать семьи, 

воспитывающие детей с 

инвалидностью и ознакомить 

специалистов Омска с новыми 

тенденциями в сфере помощи детям 

после кохлеарной имплантации и 

ранним детским аутизмом. В рамках 

данного мероприятия проведено 35 

консультаций и семинар с участием 48 

специалистов. 

В апреле месяце организация объявила конкурс рассказов среди родителей на тему «Мой особый ребенок и я: 

рецепты счастья» 

Май 

Новым направлением нашей работы в мае стали показательные выступления 

кукольного родительского театра со сказками «Заячья избушка» и «Теремок». 

Созданная активная группа из числа родителей показала 6 спектаклей, как для 

детей, посещающих занятия центра, так  и детей из КЦСОН «Пенаты». 

15.04 2015г. посетила консультацию психолога Вайнер Ирины Николаевны 

(г. Новосибирск). Психолог хороший, мне понравилась. Для меня было самое 

трудное - признаться в себе, что есть какая-то проблема, и 

самостоятельно я не могла её решить. И тогда подумала, что нужно 

действовать…. Знакомые и родные не могут объективно посмотреть на 

ситуацию, это же касается и друзей. Что мне понравилось в самой 

консультации. Во-первых, очень успокаивающий голос. Во-вторых, 

внимательное отношение к проблеме. Ну и, в-третьих, полезные советы, и 

конкретные действия по решению проблемы. Все четко и понятно. 

А.Хазинская 



6 мая по доброй традиции, заложенной в 2013 году по приглашению д/с 176 

(НОУ Мотессори-центр») мы знакомим детей детского сада с нашими 

солнечными малышами. Они вместе проводят первую половину дня, участвуют 

в занятиях, общаются и после все вместе 

пьют чай и обмениваются подарками.  

29 мая театральная мастерская «Планета 

друзей принимала участие в детско-

юношеском инклюзивном фестивале «Дорога в жизнь».  

А сразу же 30 мая многие из 

выступавших бежали 

выбранные дистанции на благотворительном пробеге «СПОРТ во 

БЛАГО». В мероприятии приняло участие 348 человек, их них 116 

человек непосредственно участники соревнований, остальные 

болельщики и группы поддержки. Из СМИ интерес к 

мероприятию проявили Антенна-7», Рен-ТВ, и ОТР, Вечерний Омск, Омск здесь. Количество тех, ради кого 

проводилось данное мероприятие – детей и подростков с синдромом Дауна, насчиталось 14 человек – это самые 

активные члены организации «Планета друзей», они же были и главными участниками спортивных соревнований, 

каждый бежал какую-либо дистанцию. Среди корпоративных команд, в этом году  в отличие от предыдущих 

пробегов, много новых организаций: профком ОмНИИП (1 место), Твори добро (3 место), Команда ФССП, 

команда Азарт (2 место). Кроме спортивных соревнований мероприятие сопровождалось выступлением 

творческого коллектива ребят из Омского психоневрологического интерната, которые показывали клоунаду и 

зажигали болельщиков отличными песнями главного вокалиста коллектива Юрия Филатова. В качестве 

волонтеров мероприятие сопровождали студенты Омского педагогического колледжа, а судейская бригада не 



первый раз из Клуба спортивного ориентирования «Юность», отработали четко и достойно. Не забываемым 

зрелищем стал веселый забег в костюмах – fun run. Не смотря на то, что участников в костюмах в этот раз было не 

так уж много, три участника, чьи костюмы запомнились и понравились больше всего получили в подарок 

сертификаты от спортивного магазина. Девизом пробега стало: «Каждому в этой жизни может понадобиться 

помощь. Мы не знаем, в какой момент и кому, лично нам или нашим близким. Нельзя оставаться равнодушными, 

потому что, помогая сейчас, мы можем надеяться получить помощь себе в дальнейшем». 

Июнь 

1 июня в центре на Братской, 13 была организована анимационная программа для ребят с РДА. Веселые конкурсы, 

мыльные пузыри были в этот день только для них.  

6 июня в Омске завершал свою работу межрегиональный форум «Омская область – регион социальной 

активности», на котором мы подводили итоги конкурса «Мой особый ребенок и я: рецепты счастья» и награждали 

лучших из лучших 3-х родителей, чьи рассказы набрали наибольшее количество баллов после оценки строгого 

жюри. 

25-26 июня впервые в истории организации 9 семей пошли в 

настоящий туристический поход. Палатки были разбиты на берегу 

Иртыша в районе п. Красный Яр. Песни у костра, печеная 

картошечка, настоящая походная каша, рыбалка, купание, игры на 

свежем воздухе, свежеподжаренный шашлык стали замечательным 

отдыхом для всех. 



Июль 

В июле у нас получилось 

освоить новую территорию и 

организовать семейный отдых 

родителей вместе с детьми на 

базе в п.Екатерининский 

Тарского района. Немного 

семей побывали там, но отдых 

понравился и эта база будет в 

будущем одним из вариантов 

наших летних поездок. 

 

Август 

 В августе 2015 года организация проводила подготовку к дню 

знаний. Эта подготовка вылилась в совместный проект с ОАО 

«Газпромнефть», состоящих из 3-х последовательных мероприятий. 

Все мероприятия были проведены на территории Омского эколого-

биологического центра. Первым мероприятием стало посещение 

детей из ОРООИ «Планета друзей» и детей из семей сотрудников 

ОАО «Газпромнефть» зоопарка на территории центра. Ребятам рассказали подробно о многих видах, 

представленных в зоопарке. Закончилось все совместным чаепитием и рисованием наиболее понравившегося 

животного. Не знаем почему, но многие нарисовали крокодила. Очевидно, он произвел на них неизгладимое 

впечатление. Вторая встреча с разрывом в неделю состоялась там же, но во второй раз ребятам разрешили часть 

В пятницу мы вернулись в г. Омск. Хотел написать несколько слов, про отдых на базе. В общем, у нас 
сложилось хорошее впечатление о базе "Екатерининской бор". Какие плюсы можно отметить: 1) 
свежий воздух, сосновый бор, спокойная обстановка. 2) доброжелательные хозяева 3) кормят вкусно. 
4) в номерах чисто, уютно. Также большое спасибо хозяевам: они нам очень помогли в питании с 
ребенком. Каждый день они давали ему его любимые блюда, к которым он привык (нам не пришлось 
даже самостоятельно готовить ему кашу, и ходить за творогом и молоком в деревню. Хозяева базы 
все привозили сами). Сама база находится в 40 минутах езды г. Тары. База - это дом для гостей (в нем 
где-то 5 номеров). Есть небольшая комната со спортивными тренажерами. Столовая. Душ и туалет 
- общие на все номера. Еще один дом - в нем живут хозяева базы. Также есть баня, футбольное поле, 
волейбольная площадка, мангал, места для костра, качели для отдыха. На базе с ребенком мы гуляли 
по территории, качались на качелях, гамаке, гуляли по берегу Иртыша (он в 10 минутах от базы), 
собирали травы (Иван-чай). Ходили в деревенский музей (деревня в 20 минутах ходьбы от базы). В 
общем, нам понравилось. Наша семья хотела поблагодарить Вас за предоставленную возможность 
отдохнуть с семьей в новом, интересном месте. Большое спасибо. С уважением, Жилин Александр. 

 



животных покормить. После тесного контакта с животными, ребята 

получили неожиданный сюрприз в виде шоу-программы аниматоров. 

Было весело. Скучать никому не пришлось. Небольшой дождик чуть-

чуть подкорректировал планы, но все участники анимационной 

программы ушли с подарсками счастливые и довольные. Третье 

мероприятие было разделено на 2. Сотрудники ОАО «Газпромнефть» с 

детьми оказали волонтерскую помощь экоцентру в виде покраски вольеров, родители же организации встречались 

с ребятами и педагогами, занимающимися в экоцентре. 

29 августа центр помощи особым детям, как и всегда в преддверии нового учебного года распахнул свои двери для 

ребят, кто обучается в школе или только начинает свой тернистый школьный путь. Чаепитие и наборы канцелярии 

пришлись как нельзя кстати ученикам. 

Сентябрь 

Традиционно начало сентября знаменуется проведением благотворительного 

легкоатлетического пробега «СПОРТ во БЛАГО». В этом году он состоялся 5 

сентября в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ. Пятый благотворительный пробег не стал 

столь многочисленным, как четвертый, но, тем не менее, у него были свои герои. 

Впервые в нашем пробеге приняли участие два человека с инвалидностью, 

передвигающиеся на креслах колясках. Они заявились на дистанцию в 3 км и 

достойно ее преодолели. Развлекали ребят на этом мероприятии ведущие агентства праздников Сюрприз» Яна 

Патрончик и Дмитрий Бобиков. С их помощью даже болельщикам удалось поучаствовать в спортивных 

соревнованиях, организованных возле главной сцены. Всего в мероприятии приняло участие более 200 человек, из 

них непосредственно участников спортивных соревнований 75 человек, остальные болельщики и приглашенные 

гости. Среди гостей почетное место заняли представители Администрации города Омска, которые также 



непосредственно приняли участие в забеге на дистанциях.  Гостей и 

участников развлекал также вокальный коллектив «Конфетти» из 

п.Ростовка Омского района, несколько человек из коллектива заняли 

призовые места на дистанциях. Все участники получили памятные 

призы и подарки, а победители - заслуженные медали  и дипломы.  

24 сентября в центре помощи особым детям состоялось тематическое 

родительское собрание. На него были приглашены представители Министерства образования Омской области: 

начальник отдела коррекционного образования Марьенкина Оксана Владимировна и ведущий специалист отдела 

Кочетова Анжела Геннадьевна. Коллеги рассказали о нововведениях с 01 января 2016 года в части компенсации 

затрат на домашнее обучение, ответили на вопросы родителей, записали пожелания. Встреча оказалась 

продуктивной. Стороны остались довольны результатами работы и наметили перспективы дальнейшей совместной 

работы. 

25 сентября в АНО СК ЦОП «Авангард» состоялся 8 традиционный 

семейно-спортивный праздник «Вместе – мы сила!». Традиционно в 

празднике приняли участие команды из организации «В.И.З.А», 

«Планета друзей», Экоцентра, Кировского детского дома-интерната, 

Психоневрологического интерната, р.п. Полтавка. В игровой форме 

команды боролись за звание сильных, смелых, творческих и быстрых. 

Безусловно, такой формат соревнований должен определить 

победителей и побежденных, однако контингент соревнующихся не позволяет отставлять кого-либо на скамейке 

запасных, поэтому победила Дружба.  

С сентября возобновилась череда семинаров для родителей на базе центра помощи особым детям. Первый в 

учебном году семинар прошел на тему: «Развитие речи ребенка с особенностями в развитии». Уникальность 



проводимых семинаров в том, что их проводят педагоги-практики, с обязательным включением практической 

деятельности, тренингов для обучения родителей самостоятельной работе со своим ребенком в домашних 

условиях. 

Октябрь 

12 октября 2015 года представляли свой взгляд на ситуацию с инклюзивным образованием на Координационном 

совете Министерства образования Омской области в Правительстве Омской области. Наше мнение было 

услышано, зафиксировано, надеемся на содействие органов власти в данном вопросе. 

В середине октября приняли участие в итоговой конференции наших давних партнеров БФ 

«Даунсайд Ап». На 

конференции подводились 

итоги реализованного 

проекта по привлечению 

регионов в благотворительные 

проекты «СПОРТ во БЛАГО». В 

конференции приняли участие представители 16 регионов. Было интересно вживую 

познакомиться и работать с коллегами из других городов, которые занимаются тем же. 

Состоялся живой диалог и обмен опытом.  

В конце октября по плану прошел второй семинар для родителей детей с расстройствами аутистического спектра.  

Крупнейшим событием октября и завершающим проект, реализованный на средства субсидии 

Администрации города Омска, стала презентация книги «Мой особый ребенок и я: рецепты счастья». Издание и 

презентация книги стали итоговым мероприятием в реализации двух социальных проектов. Один проект, 

поддержанный субсидией Министерством труда и социального развития Омской области, был направлен на 

стимулирование родителей, воспитывающих особых детей, к творчеству, к обмену опытом, к поддержке других 



таких же родителей. Второй проект, поддержанный субсидией Администрации города Омска, в рамках которого и 

удалось издать книгу, направлен на профилактику социального сиротства, распространение положительного опыта 

воспитания детей с инвалидностью. На презентацию были приглашены непосредственные участники конкурса, 

родители, чьи рассказы вошли в книгу. Члены жюри, кому достался нелегкий труд оценивать, как они сказали 

«исповеди», оценки которых невозможно уложить в 10-ти балльной шкале. Студенты Омского педагогического 

колледжа и Омского государственного педагогического университета, последние помогли организовать и провести 

музыкальную программу презентации (вокальный ансамбль «Вертикаль» ОмГПУ). Представители СМИ (Антенна 

7, 12 канал, Вечерний Омск), проявившие живой интерес к изданию. На презентацию мы пригласили куратора 

проекта Титоренко Владислава Николаевича, выступившего перед аудиторией с теплыми словами приветствия. 

Также с приветствием к присутствующим обратились представители Министерства 

труда и социального развития Омской области. Ведущей мероприятия согласилась 

стать известная журналистка и радиоведущая Нателла Кисилевская. Она же была 

одним из членов жюри и вот, что она сказала, по этому поводу: «Друзья мои, это не 

рассказы, Это исповедь. И вот ты сидишь в роли исповедника, читаешь историю 

судьбы и не знаешь, как отметить исповедь. По десятибалльной шкале! Скажу 

честно, мне слабо. Ну, не знаю я, как ставить оценки. С литературной точки 

зрения? Ну как? Человек вырывает своё сердце, кладёт перед тобой, и ты 

думаешь, вот ты более художественно это сделал, а вот ты недостаточно. Нам 

было очень непросто. Хочу отметить, что авторы работ, мамочки и папочки 

особенных детей, все такие умницы, интеллигентные, образованные. Написано-

то хорошо. И я представляю, сколько было черновиков, представляю, сколько было «закрыть без сохранения». 



В этот день все желающие смогли получить издание бесплатно. Все, кто не смог прийти на официальную 

презентацию книги, но является участником проекта, смогут получить книгу лично, обратившись в организацию, 

либо почтовым отправлением на свой адрес. После официального представления, книга отправляется по 

учреждениям и ведомствам, чтобы дойти до тех, кому она больше всего необходима – сомневающимся родителям. 

В списке учреждений, безусловно, ведущие министерства – образования, здравоохранения, труда. А также медико-

генетическая консультация, бюро медико-социальной экспертизы, ОмГПУ, городские библиотеки. 

На сегодняшний день мы имеем запрос на получении данной книги от общественных организаций Барнаула, 

Якутска, Рязани, Иркутска и Петропавловска. Таким образом, издание начнет свое путешествие и по регионам 

России. В следующем месяце запланирована презентация книги в ОмГПУ. 

 

Ноябрь 

С началом ноября творческая мастерская «Планета друзей» стартовала участием в 

международном фестивале «Сто друзей». На конкурс организация представила три 

подготовленных номера: цирковую клоунаду «Штангист», шумовой оркестр 

«Пиццикато» и испанский танец «Пасадобль. Все работы отмечены дипломами 

участников. Цирковой номер получил диплом третьей степени, то есть признан 

победителем конкурса. 

6-8 ноября по приглашению организации 

специалисты НОУ ДПО ИРАВ СПб Татьяна 

Игрушкина и Александра Урвачева проводили в Омске на базе центра 

семинар для специалистов по теме «Современные  подходы к работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра». В семинаре приняли 

участие 29 человек, 20 из которых являются давними друзьями, 



партнерами и даже педагогами организации. 

20 ноября Администрация города Омска вручала юбилейные сертификаты 

организациям, победителям 

конкурса субсидий. Наша 

организация оказалась в числе 

10, которым вручен именной 

юбилейный знак, а также среди 11 организаций, про которых был 

снят фильм, подарок городу к 300-летию. 

23 

ноября 2015 года в 18.00 в Городском дворце детского и 

юношеского творчества ул. Красный Путь, 155 состоялась 

премьера спектакля «Зимняя история» (по мотивам сказки «12 

месяцев») театральной мастерской людей с синдромом Дауна. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность за проведённое 

мероприятие! Это была самая настоящая Зимняя История, 

которая навсегда останется в памяти, как самое солнечное 

событие года) Прошло уже два дня, а эмоции переполняют до сих 

пор!) Детки большие МОЛОДЦЫ, их старание, 

целеустремлённость, искренность и счастливые глаза 

заряжают позитивным настроем настолько, что невозможно 

не радоваться всем происходящим событиям вокруг!!! Мы с 

радостью будем ждать всех последующих мероприятий! А пока 

остаётся лишь пересматривать видео и с радостью 

вспоминать эти яркие моменты! Даша Логинова 

Отзыв на спектакль только положительный!!! Не 

ожидал, что ребята подарят нам много улыбок, 

веселья и радости! Знаю, что потенциал и 

возможности у них огромные! Молодцы, что 

помогали друг другу на сцене! Море позитива, 

хорошего настроения получил! Благодарю весь 

коллектив - участников, режиссера, хореографа, 

операторов, всех, всех за предновогодний праздник! 

Благодаря Вам, они реализуют себя в жизни, в 

творчестве! Это очень важно - изменить мнение 

общества в лучшую сторону! И сегодня я видел 

полный зал зрителей, которые были также 

благодарны ребятам за сказку! Желаю Вам и Вашей 

огромной семье-коллективу только движения 

вперед, верных друзей и равных возможностей!!! 

Юрий Аргат 

 



Дополнительные премьерные показы прошли 27 ноября в НОУ «Монтессори-центр» (закрытый показ для 

учеников ДОУ), и 2 декабря в 13.30 в Центре творческого развития и гуманитарного образования (ул. Лобкова, 5) 

для учащихся общеобразовательных и коррекционных заведений города Омска. Не секрет, что у людей с особыми 

возможностями (с инвалидностью), можно и нужно компенсировать утраченные способности посредством 

привлечения их к искусству. Причем именно в искусстве раскрываются их скрытые качества, о которых они могли 

и не подозревать. Замечено, что дети, подростки и взрослые люди с синдромом Дауна очень артистичны, 

пластичны, любят публичность, выступления. Используя творческий потенциал таких людей, посредством занятий 

в театральной студии по развитию речи, пластики, танцам, новым способам коммуникации, возможно не только с 

помощью слов, но и через образ, сформированный в  сценических произведениях, рассказать обществу о чувствах, 

желаниях, мечтах и победах таких людей, тем самым помогаю обычным 

людям сформировать позитивный образ человека с особенностями в 

развитии. Это четвертая постановка театральной мастерской. Теперь 

ребята пробуют себя в новом для них жанре – сказочном.  «Зимняя 

история» - это сказка (3+), поставленная по мотивам известного 

произведения «12 месяцев» с небольшой интерпритацией и адаптацией 

под творческие возможности людей с синдромом Дауна. В сказке актеры 

проживают жизни своих героев, по-серьезному передают их чувства, 

ответственно подходят к своей работе над сценическим образом. Сказки учат нас правильному отношению к 

близким. Как в любой сказке, есть добрые герои и не очень, но в конце все заканчивается хорошо, добро в этом 

мире сильнее и оно побеждает.  



24, 25, 26, 27 ноября на ПАО ГТРК-Омск 12 канал вышел цикл передач 

«Живое дело», посвященный нашей организации. Эта неделя оказалась очень 

богатой на ТВ передачи о нас. 27 ноября также вышла передача 

«Необыкновенные люди»  о нашей книге «Мой особый ребенок и я:рецепты 

счастья», а 30 ноября передача «На равных» и также о нашем солнечном 

подростке Павле Закаталове.  

 

Декабрь 

С 2 по 8 декабря в галерее «Квадрат» вот уже в третий раз прошла 

выставка творческих работ «Доброе дело» наших подопечных. 

Выставки становятся для нас доброй традицией и неким итоговым 

мероприятием в очередном проекте, на сей раз реализованном на 

средства субсидии Министерства труда и социального развития Омской 

области. «Доброе дело» - название выбрано не случайно. На самом 

деле, в течение 2015 года дети, подростки, молодые люди с 

инвалидностью, взрослые люди с инвалидностью и люди из их близкого семейного окружения, работали в 

творческих мастерских и дома, создавая поистине «шедевры» ручной работы. В результате этой работы накопился 

достаточно богатый материал, который выставлен на обозрение, с возможностью поделиться творческими 

успехами и опытом. Работы выполнены в самых различных техниках: квиллинг (бумагокручение), пэчворк, 

бисероплетение, выжигание, мягкая игрушка, оригами, декупаж, тестолепка, роспись по дереву и другие. И 

каждый из участников проекта с гордостью может сказать и показать свои работы большому количеству жителей 

города Омска, а жители города могут поучаствовать в «Добром деле», приобретая изделия ручной работы, 



сделанные с любовью и терпением, внося свой вклад в развитие творческих способностей людей с инвалидностью, 

подарив надежду на продвижение. Две выставки, открытие которых состоялось 2 и 10 декабря соответственно, 

работали последовательно, сначала в Галерее «Квадрат» затем в ТВЦ «Каскад». В обоих случаях, понравившиеся 

работы можно было приобрести, либо сделать на них заказ, ведь среди них много поделок к предстоящему 

новогоднему празднику. Проведение выставок стало возможным благодаря поддержке целого ряда активных 

граждан города, субсидии Министерства труда и социального развития Омской области. В подготовке были 

задействованы десятки людей, закуплено оборудование, материалы. Работа в творческой мастерской позволила 

многим создавать единый дружный интегрированный коллектив, в котором все друг у друга учатся, получают 

трудовые навыки. Все собранные средства пойдут на закупку материалов для дальнейшей работы в творческих 

мастерских и на дому. А выставки-ярмарки в течение декабря будут носить более точечный характер. Уже имеется 

договоренность со школами № 17 и 18, НОУ «Монтессори-центр», бассейном «Капельки». 

4 декабря в концертном зале филармонии на концерте, посвященном 

международному дню человека с инвалидностью организация 

«Планета друзей» отмечена как полноправный партнер 

Министерства труда и социального развития Омской области в 

рамках работы государственно-частного партнерства в части 

компенсации затрат на оказание социальных услуг детям с 

инвалидностью.  

В декабре в организацию обратились преподаватели кафедры адаптивной физкультуры СибГУФК с предложением 

продолжить работу в обучении детей с СД и аутизмом катанию на коньках. На сегодняшний день уже разработана 

программа, идет набор в группу и хочется надеяться, что в ближайшем будущем мы вырастим у нас 

параолимпийских чемпионов по фигурному катанию. 



16 декабря Министерством труда и социального развития Омской области удостоены права выступать на итоговой 

коллегии Министерства перед всеми руководителями КЦСОН, представителями Министерства, новым министром 

труда и социального развития Омской области В.В. Куприяновым и новым заместителем Председателя 

Правительства Омской области по социальным вопросам Т.А. Вижевитовой. 

Завершается наш год традиционным новогодним утренником для детей в первую 

очередь членов организации. Несомненно, что на нашей елке присутствуют семьи 

наших друзей и партнеров и возможно будущих членов организации. В этом году 

формат новогодних представлений разделен на возрастные категории. Большой 

новогодний утренник состоялся 

27 декабря в зале ОАО 

«Газпромнефть» (возрастное 

ограничение для детей – до 15 

лет), которые любезно напоили 

всех наших гостей чаем с 

тортами. Вели представление нам 

всем хорошо знакомые ведущие - 

агентство праздников «Сюрприз». Для самых маленьких и тех, 

кто не переносит шумные сборища с громкой музыкой, мы 

предложили формат мини ѐлок на базе центра, где для них также в полном объеме проводится утренник с 

подарками и чаепитием. Таких  ѐлок в уходящем году проведено девять. И для самых взрослых, старше пятнадцати 

лет 29 декабря была организована новогодняя дискотека вокруг ѐлочки. 

 



Подводя итоги года, хочется отметить, что организация приняла участие в 37 

круглых столах и конференциях. Из них по линии Министерства образования – 4, 

Министерства здравоохранения – 2, Министерства труда – 6, ОмГПУ – 5, Центра 

развития общественных инициатив – 9. Присутствовали на 5 общественных советах 

по делам инвалидов при Мэре города Омска и 4 заседаниях секции по делам 

инвалидов департамента общественных отношений и социальной политики 

Администрации города Омска. На нашей базе проведены 3 педагогические 

практики для студентов ОмГПУ, музыкально-педагогического колледжа, омского 

педагогического колледжа № 1. Для родителей организации проведены 2 крупных 

родительских собрания с привлечением специалистов Министерства образования и 

центра инклюзивного образования, а также 10 семинаров по различным темам. Для 

родителей проживающих в муниципальных районах Омской области проведено 15 

консультативных выездов командой специалистов. В том числе по 1 выезду в 

Полтавский район, Щербакульский район, Кормиловский район, по 2 выезда в 

Седельниковский и Тарский районы, по 4 выезда в Тюкалинский и Называевский 

районы. В центре помощи особым детям 2 раза в год организовывались встречи 

родителей и юриста по решению насущных юридических вопросов. Педагогами 

центра проведены 31 первичная консультация для семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, обратившихся впервые, а также 38 домашних визитов в рамках 

работы службы ранней помощи для детей с синдромом Дауна. 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД 

Остаток средств на 01.01.2015 г. 25516,62 

Статья расходов Поступило Израсходовано 

Благотворительные пожертвования частных лиц  493 594,74  

Пожертвования, собранные на благотворительных мероприятиях СПОРТ во 

БЛАГО 

86 780,00  

Членские взносы: Волгин, Рендоренко, Морозов, Парахневич, Козик, Белов, 

Рыжов, Перегудов, Соколова, Добрецова, Пригон, Плесовских, Игнатова, 

Закаталова, Калинина, Герцох, Сипко, Еловенко, Хазинская, Киселева, Обухова, 

Абдрахманова, Игликова, Геде, Кунгурова, Нехорошева, Меньщикова, Бедаш, 

Жилин, Хабдуллина, Винокуров, Мишенина, Меньшенина, Гаврилова, 

Ларионова, Алексеюк,  Мороз, Баумгертнер (2 года=3000), Зензера, Чехомова, 

Красикова, Шевлягина, Генова (1000) Баймуратова (1000), Дучек (2000), Акст 

(700), Семенова (500), Климашенко (500) 

68 700,00  

Выставки-ярмарки изделий, поделок 17680,00  

Проведение семинара специалистами НОУ ДПО ИРАВ СПб 57 000,00 50 000,00 



Проведение семинара специалистами ИКП РАО 450 000,00 450 000,00 

Командировочные расходы (2 поездки, 3 человека) 64 690,00 68 890,00 

Компенсация затрат на трудоустройство мамы ребенка с инвалидностью через 

службу занятости 

16 463,40 16463,40 

Обучение специалистов организации (2 человека)  2 400,00 

Зарплата педагогов и технического персонала  104 476,10 

Аренда помещения на Братской, 13+коммунальные услуги  126727,75 

Отчисления в ПФР, ФСС, и др. налоги с з/пл  138230,80 

Вода питьевая  12333,50 

Услуги банка  20714,37 

Услуги почты  7 832,50 

Канцтовары  19 185,40 



Строительные и ремонтные материалы  140806,89 

Расходы по театральной мастерской (ткань костюмная, декорации, услуги 

изготовления и пошива) 

 21 616,69 

Расходные материалы (заправка картриджей, бахилы, стаканчики под воду, 

мешки мусорные, т.бумага и пр.) 

 49 359,26 

Продукты (конфеты, печенье и пр.)  5 799, 39 

Оборудование (мебель, посуда)  42 115,82 

ИТОГО за год 1 254 908,10 1 276 951,50 

Субсидия Минтруда на реализацию мероприятий в 1 квартале (проведение 

семинаров в муниципальных районах Омской области и семинар специалистов 

Новосибирска с консультированием родителей, приобретение проектора, 

ноутбука, канцелярии для семинаров; проведение лыжной гонки – изготовление 

баннера, печатной продукции, услуги творческих коллективов; проведение 

праздника 8 марта – чайный стол, цветы, подарки; проведение промоакции в 

Континенте к 21 марта – листовки, выступления коллективов) 

459 450 

(получено) – 

200 000 

(возврат)= 

259 450,00 

259 450,00 

Субсидия Администрации города Омска на реализацию мероприятий в 1 29 300,00 29 300,00 



квартале (проведение праздника 8 марта – чайный стол, цветы, подарки; 

проведение промоакции в Континенте к 21 марта – листовки, выступления 

коллективов; оплата коммунальных услуг за 1 месяц;) 

Субсидия Администрации города Омска на реализацию мероприятий в 2 

квартале (проведение промоакции к 2 апреля – листовки, буклеты; оплата 

коммунальных услуг за 2 месяца; проведение пробега – услуги судейской 

бригады, питьевая вода участникам, призы победителям: медали, кубки; 

проведение семинаров для родителей) 

69 900,00 69 900,00 

Субсидия Минтруда на реализацию мероприятий в 2 квартале (проведение 

семинаров в муниципальных районах Омской области; проведение фестиваля 

«Дорога в жизнь» - подарки и цветы участникам, флажки, блокноты, хлопушки, 

воздушные шары; проведение пробега – изготовление баннера, печатной 

продукции, услуги творческих коллективов, реклама на видеоэкранах, подарки 

участникам, футболки; конкурс рассказов к дню защиты детей – призы 

победителям: цифровая фоторамка, фотоаппарат, электронная книга; проведение 

фестиваля «Дитя вселенной» - призы победителям и лауреатам, цветы, дипломы, 

услуги сценария и проведения, монтажа) 

483 600,00 483 600,00 

Субсидия Администрации города Омска на реализацию мероприятий в 3 

квартале (аниматоры, судейство, подарочные карты, питьевая вода) 

35 000,00 35 000,00 



Субсидия Минтруда на реализацию мероприятий в 3 квартале (канцелярия для 

школьников, консультации в муниципальных районах, проведение семейно-

спортивного праздника «Вместе мы сила»: сувениры, сладости, тренажеры; 

проведение пробега «Спорт во благо»: наградная продукция, вода, боксы, 

баннер) 

230 500,00 230 500,00 

Субсидия Администрации города Омска на реализацию мероприятий в 4 

квартале (проведение новогодних праздников, аниматоры, подарки, семинары 

для родителей) 

65 800,00 65 800,00 

Субсидия Минтруда на повышение квалификации сотрудников специалистами 

НОУ ДПО ИРАВ СПб  

100 000,00 

(не получено) 

100 000,00 

Проект грантов Минтруда «Творческая мастерская» (швейные машинки, ткань, 

фурнитура, деревянные заготовки, столярные инструменты, мыльная основа, 

аренда 2 площадок под спектакль, рекламные услуги, электроплита, канцтовары) 

112 000,00 112 000,00 

Проект грантов Администрации города Омска «Мой особый ребенок и я: 

рецепты счастья» (ноутбук, принтер, картридж, полиграфические услуги) 

230 000,00 230 000,00 

Субсидия Минтруда в части компенсации затрат за 1 квартал (зарплата 

педагогов, аренда, коммунальные, расходные материалы) 

315 683,00 315 683,00 



Субсидия Минтруда в части компенсации затрат за 2 квартал (зарплата 

педагогов, аренда, коммунальные, расходные материалы) 

685 355,21  

(не получено) 

685 355,21 

ИТОГО целевые 2 616 588,21 2 616 588,21 

ИТОГО 3 871 496,31 3 893 540,71  

Остаток на 01.01.2016 года 3472,11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАШИ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ 

Администрация г. Омска 

Департамент социальной политики и общественных 

отношений Администрации города Омска 

МП г. Омска «Муниципальная недвижимость» 

Министерство труда и социального развития Омской 

области 

Министерство образования Омской области 

Министерство здравоохранения Омской области 

ГООИ «Общество «Даун Синдром» г. Новосибирск 

ОРОО «В.И.З.А» 

Родительский клуб «Оберег» г. Тара 

Д/с 288 г. Москвы 

Областной методический центр абилитационной 

педагогики им. А.И. Бороздина г. Новосибирск 

БОУ СПО «Омский педагогический колледж № 1» 

ГУЗОО ОКБ Медико-генетическая консультация 

ГБ МСЭ Омской области 

Аппарат Уполномоченного по правам человека по 

Омской области 

Комплексные центры социального обслуживания 

населения «Пенаты», «Родник», «КЦСОН с 

соцгостиницей», «Сударушка», КЦСОН Полтавского, 

Называевского, Тюкалинского, Щербакульского, 

Седельниковского, Кормиловского, Любинского 

районов. 

АНО СК ЦОП «Авангард» 

ОмГПУ каф. «Педагогики и психологии», каф. 

«Специальной психологии» 

Центр развития общественных инициатив 

ОРОФ «Содружество» 

БФ Даунсайд Ап г. Москва 

ОРООДИР «Дети Ангелы» 

МУП г. Омска ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ 



КАК НАМ ПОМОЧЬ  

Задать вопросы, получить информационную помощь и поддержку, предложить свои услуги Вы можете по тел. 8-

923-683-71-95, e-mail: mishenina1997@yandex.ru, pd-omsk@yandex.ru 

 

Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей»  

(ОРООИ «Планета друзей»)  

644006 г. Омск, ул. Братская, 13 

Директор: Мишенина Наталья Леонидовна, тел. 8-913-151-74-25, 8-951-414-31-57, 

Заместитель директора Белова Лидия Ивановна, тел. 8-908-805-39-29 

ИНН5505045940 

КПП 550501001 

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

р/сч 40703810745000090264 

к/сч 30101810900000000673 

БИК 045209673 

Назначение платежа: «благотворительное пожертвование» 
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