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Дорогие друзья!

8 лет наша организация ведет работу, направленную на
оказание всесторонней помощи семьям, в которых растут дети с
особенностями в развитии. 8 лет мы реализуем проекты,
которыми подчеркиваем, что дети с особенностями в развитии не
безнадежны, талантливы, обучаемы, способны, могут многому
научиться и научить наше общество.
За плечами уходящий 2016 год. Замечательный и
плодотворный, принесший новые идеи, познакомивший нас с
новыми партнерами, давший нам возможности для развития,
подаривший новые идеи, которые мы будет воплощать в
дальнейшем.
Ежегодно количество семей, которые обращаются в
организацию, становится больше, а это значит, что будет больше
единомышленников, соратников, помощников, значит и
мероприятий тоже больше.
Так что поблагодарим уходящий год за все хорошее, что он нам принес и с уверенностью
и стабильностью идем в год будущий. С Новым годом Вас, друзья, коллеги, соратники,
благополучатели! Новых вам достижений и свершений!
С надеждой на лучшее, от лица всего коллектива ОРООИ «Планета друзей» Н.Л. Мишенина
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Что такое ОРООИ «Планета друзей»?
Омская региональная общественная организация инвалидов "Планета друзей" создана родителями, на средства
родителей и в помощь родителям, в семьях которых растут "особые" дети. Сегодня нам не важны, какие у ваших
детей проблемы, диагнозы. Мы работаем в команде и готовы думать, как помочь друг другу. Литература, видеоуроки,
семинары, специальные педагоги, центр помощи, 3 выпущенных книги и более 20 реализованных проектов.
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
родительского клуба вошли 13 семей. В 2009 году количество
семей,
получающих
адресную
консультационную,
информационную поддержку достигло 43. К середине 2011
года в организации зарегистрировано 64 семьи. 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.
Из числа родителей, входящих в организацию, на сегодняшний день 2 человека получили специальное
педагогическое образование для работы с детьми с особенностями развития, 4 стали студентами. Для работы с детьми
привлечены специальные педагоги. Собрана небольшая библиотека специальной литературы и видеотека.
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В 2013 году – по инициативе организации и при поддержке Администрации города на улице Братской, 13
выделена 1 комната в безвозмездное пользование для проведения консультаций с детьми. В августе центр помощи
особым детям открыл свои двери. Уже к октябрю удалось получить в аренду еще 2 комнаты и организовать
полноценную работу. Весь ремонт в помещениях сделан руками и с помощью родителей и их друзей. К концу 2014 года
центр занимает все правое крыло в здании, а это без малого 6 комнат, общей площадью более 100 кв.м. В 2013 году в
организацию обратилась большая группа родителей, воспитывающих детей с аутизмом, с просьбой помочь им в
организации деятельности и оказания помощи детям. Таким образом, к концу марта 2014 года организация сменила свое
название и в настоящее время оно звучит как «Планета друзей», расширилась сфера деятельности. Появились новые
перспективы. Еще 3 родителей изъявили желание получить специальное образование с целью дальнейшего
сотрудничества в рамках центра помощи. Пополнилась библиотека и видеотека, в связи с расширением спектра услуг и
категории обращающихся. Намечены дальнейшие планы работы. В начале 2014 года у организации появилась
творческая мастерская с элементами театральной деятельности, объединяющая творчеством детей с инвалидностью и
без. В марте прошла премьера первого спектакля. К зиме 2016 года отрепетированы и выпущены уже 2 спектакля.
Организация стоит на позиции: «учиться самим, учить других». Исходя из этого, ежегодно проводятся семинары,
приглашаются специалисты из других регионов. Начиная с 2009 года специалисты г. Новосибирска, Москвы, СанктПетербурга провели для специалистов организации и города серию семинаров, тренингов, мастер-классов. Полученный
опыт педагоги организации передают дальше.
Сферы, в которых организация работает

 Защита прав детей с инвалидностью, в том числе на образование, качественное медицинское обслуживание.
Оказание помощи родителям, воспитывающим детей с инвалидностью. Оказание содействия в устройстве
детей в детские сады, школы, клубы по интересам, санатории и профилактории с целью своевременной
лечебной, психолого-педагогической, коррекционной помощи.
 Формирование позитивного общественного мнения о детях с проблемами в умственном развитии просветительская работа в обществе, сотрудничество со средствами массовой информации, участие
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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, в том числе и родителям новорожденных с генетическими заболеваниями, стоящим перед
выбором – принять ребенка в семью или отказаться от него. Привлечение специалистов к работе с детьми и
родителями, создание библиотеки и видеотеки для родителей, сайта для наиболее полного информирования
родителей и специалистов по насущным проблемам и вопросам воспитания и обучения детей с
инвалидностью.
 Создание оптимальной психолого-педагогической среды для развития детей с инвалидностью, в том числе
реализация программ раннего вмешательства, сначала в рамках регулярных занятий с привлечением
коррекционных педагогов и других специалистов, организация работы постоянно действующего городского
педагогического центра для детей с инвалидностью всех возрастных групп, включая начальную
профессиональную подготовку и трудоустройство. Проведение совместных мероприятий, детских
праздников, выезды на природу, прогулки, чаепития.

Кто такие ОРООИ «Планета друзей»?
В первую очередь – это родители. Родители, воспитывающие ребят с особенностями в развитии. На сегодняшний
момент в нашей организации зарегистрировано 202 семьи. А это значит 202 ребенка с особенностями, а также их братья,
сестры, мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тети тоже могут получать нашу квалифицированную помощь.
Во-вторых, это команда специалистов, команда из 19 педагогов, которая сложилась благодаря родителям и детям.
Ведь каждый из специалистов – это уникальный человек, проверенный временем, знанием своего дела, да порой и
самими детьми, а иногда и родителями, и выдержавший все испытания, и оставшийся у нас в команде.
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Итак, знакомьтесь:
Соколова Валентина Владимировна – человек, голос которого слышит каждый, когда
звонит в центр. Человек, который знает когда кто и с кем занимается. Волшебница,
составляющая расписание, разводящий всех по кабинетам, если надо, то и помогающий на
занятии, а иногда и подменяющий педагога в особо несложных житейских ситуациях, или на
занятиях, не требующих специфического знания и опыта.

Педагоги-дефектологи:
Белова Лидия Ивановна, Закаталова Оксана
Евгеньевна (по совместительству педагог по
домоводству), Геде Анастасия Николаевна,
Красикова Юлия Владимировна, Чулкова Светлана
Владимировна.
Большинство
из
них
не
понаслышке
знают
проблемы
семьи,
воспитывающей ребенка с особенностями в
развитии, все они выросли, решая подобные
проблемы. Отрадно, что все они не остановились
на пути помощи только своему ребенку, а смогли найти в себе силы,
средства и пути, чтобы помогать
другим детям. И это у них получается, поверьте, очень даже хорошо.
Педагоги-логопеды:
Кривко
Ольга
Владимировна и Царева Елена Александровна. Педагоги, которые работаю над
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развитием речи всех наших подопечных, не зависимо от их проблем. Педагоги, которые не боятся
трудностей и не ищут легких путей, а работают даже с самыми сложными ребятами.
Сурдопедагог и педагог-дефектолог в одном лице – Ченская Альбина Викторовна.
Высококвалифицированный и опытный специалист. Через ее руки проходят дети, имеющие
нарушения слуха в послеоперационный реабилитационный
период (после кохлеарной имплантации) и не только.
Педагог по труду: Белов Василий Филиппович – ведет у
ребят столярное дело и по совместительству является завхозом
центра помощи.
Педагоги по музыке: Критевич Ольга Николаевна и
Меньшенина Ольга Николаевна. Без их участия не было бы
таких замечательных музыкальных номеров на всех наших и не
наших корпоративных мероприятиях
Педагог по хореографии: Реброва Маргарита Сергеевна.
Благодаря ей, ребята учатся танцевать не просто от души, но правильно,
красиво, вызывая овации и восхищение.
Художественный руководитель и режиссер
театральной мастерской: Костин Игорь и Уланов Егор – актеры Омского
государственного академического театра драмы. Именно с их помощью
был поставлен спектакль «Слон Хортон. История одного необычного
слона». Премьера спектакля состоялась 21 ноября 2016 года на камерной
сцене Омского драматического театра и в дальнейшем при поддержке
театра спектакль еще не раз будет показан на этой площадке.
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Психолог детский и взрослый: Бургардт Татьяна Владимировна. Главный ценитель и
целитель в основном детских душ, но попадаются и взрослые.

Педагог по адаптивной физической культуре и
массажист Кокорич Анна Александровна. С ней наши
ребята становятся здоровее и сильнее физически.
«Главный по тряпочкам», он же начальник
«технического отдела», он же тот, без кого бы наш центр
никак не смог существовать. Тот, кто убирает наши помещения и наводит блеск и
чистоту – Белов Александр, третий официально трудоустроенный человек с СД в России
и по совместительству ведущий актер
театральной мастерской, покоривший зрителя
уже нескольких российских и белорусских
городов. И его не заменимая помощница, она
же помощник воспитателя, она же тьютор (или если быть правильнее –
сопровождающий), верная подруга – Козик Кристина, с недавнего времени
также официально трудоустроенная молодая девушка с СД и также актриса
нашей театральной мастерской.
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Что делает ОРООИ «Планета друзей»?
Итак, самые крупные наши проекты.
1. Центр помощи особым детям «Омские солнышки».
Ежемесячно в центре получают квалифицированную помощь специальных
педагогов порядка 70 детей. В течение 8 месяцев 2016 года семьи,
воспитывающие детей с инвалидностью,
смогли получать помощь на
безвозмездной основе. В центре работает команда из 19 специалистов разных
направлений: дефектологи, логопеды, психолог, музыкальный терапевт, педагог АФК. Центр начал свою
работу в июле 2013 года. На тот момент мы занимали площадь в 31 кв.м. В настоящее время занимаемые
площади составляют 151 кв.м., и как оказалось – это не предел, мы готовы к большим переменам и работе.
2. Служба ранней
синдромом Дауна.

помощи

детям

с

Основой службы является проведение домашних
консультация, диагностики, составления программы
развития для детей с синдромом Дауна от 0 до 2 лет
(домашнее визитирование). К сожалению, должны
констатировать увеличение количества детей с
каждым годом. Единственным положительным
моментом в этом видим, что детей забирают в семьи,
а это значит, что шансы на достойное существование
и развитие у них значительно вырастают.
Безусловно, в связи с ростом семей, служба будет
расширяться.
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3. Благотворительные спортивные мероприятия «СПОРТ во БЛАГО»
В 2016 году проведены благотворительная лыжная гонка и 2
благотворительных легкоатлетических пробега под брендом
«СПОРТ во БЛАГО» в поддержку детей с синдромом Дауна.
Благотворительные спортивные мероприятия проводятся с
целью собрать средства на
программы помощи детям с
синдромом Дауна, проживающих в
городе Омске и Омской области, а также
привлечение социальных партнеров к занятию
массовыми видами спорта. В мероприятии
принимают участие семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна,
волонтеры из числа студентов корпоративные команды и простые жители.
Лыжная гонка проводится на базе центра лыжной подготовки, а пробеги
проводятся в Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, при
непосредственной поддержке самого парка,
обеспечивающего площадку, трассу, зону для награждения,
места для переодевания, регистрации, звуковую
аппаратуру, звукооператора, слесаря для монтажа и
демонтажа баннера. Судейство мероприятий
обеспечивается
командой ОРОО «Клуб
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Большое спасибо от клуба ветеранов
бега Оптимист за праздник бега,
который вы так хорошо провели!
Молодцы! Мы всегда рады вам помочь!
С уважением, Евгений.
Спасибо огромное за это
мероприятие. Никогда не встречала
такой дружной обстановки, доброй
атмосферы в месте куда приходишь
впервые. Заряд необыкновенный!
Спасибо. Василенко Екатерина
Андреевна, аналитик бюджетного
учреждения Омской области
"Комплексный центр социального
обслуживания населения Омского
района"
Одно из самых приятных событий
прошедшей недели. Вдруг оказалось,
что я заняла призовое место в
воскресном забеге в поддержку детей
с особенностями развития. Позвонили
из "Планеты друзей", попросили
забрать медаль. В среду съездила и
получила награду из рук директора
этой благотворительной организации
Натальи Мишениной. Было интересно
познакомиться с этим удивительным
человеком. Она будто излучает
доброту и энергичность. Приятно
просто рядом стоять. Наталья
Калинина

спортивного ориентирования «Юность». Ведущими мероприятий приглашаются известные люди города или
аниматоры.
4. Просветительская деятельность: семинары, конференции, выставки, ярмарки, выступления
творческого коллектива.
«Доброе дело» - выставка, которая проводилась в Омске в 4 раз. В выставке
принимали участие работы как детей с
инвалидностью, так и состоявшихся
взрослых,
имеющих
различные
ограничения в здоровье и не
желающие
сдаваться,
готовые
покорять новые вершины мастерства,
не
зависимо
от
сложившихся
обстоятельств.
Разные
виды
деятельности в творческой мастерской
позволяют
всесторонне
развить
имеющие способности, улучшить
самочувствие, повысить самооценку. Это и опыт по развитию
чуткости, вежливости, отзывчивости по отношению к другим и к себе. Все работы,
созданные участниками, стали основой передвижной выставки. В творческой
мастерской трудятся разные люди: с нарушением интеллекта, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, нарушениями
зрения и слуха. А также их обычные сверстники,
братья, сестры и просто друзья. Чем больше
человек с инвалидностью делает своими руками,
тем лучше развиваются все его жизненные
возможности. И тогда, совместными усилиями,
получаются настоящие произведения искусства.
Среди работ, представленных на выставке, были
и изделия из швейной мастерской «Добрый челнок», открытой на средства
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субсидии программы социальных инвестиций «Родные города». Общество мало знает о возможностях людей с
инвалидностью, многие находятся во власти стереотипов. Между тем, люди с инвалидностью и дети, в том
числе, имеют большой потенциал стать активными членами общества. Самый важный барьер, который надо
преодолеть – это изменить наше отношение к ним.
Кроме выставок, мы проводили в этом году презентации книги, выпущенного диска, а также информационные
встречи и юридические консультации, семинары для родителей, выступления творческого коллектива на
различных площадках.
5. Отделение дневного пребывания для ребят старше 14 лет.
Это одно из новых наших направлений, которое надеемся в будущем году, перерастет в
проект по сопровождаемому проживанию. В пилотной группе задействовано 14
подростков и молодых людей с инвалидностью старше 18
лет. 2015-2016 учебный год участники пилотной группы
проходили адаптацию в Отделении дневного пребывания
при ОРООИ «Планета друзей». С 2016-2017 учебного года
в центре, при котором открыто отделение, созданы и
открыты творческие и профориентационные мастерские. Кабинет, где
предполагалось проводить занятия по домоводству, требовал небольшой
перестройки и ремонта. Все ремонтно-строительные
работы организация взяла на себя и в течение летнего
периода, пока большинство наших подопечных отдыхало
и набиралось сил, сделали ремонт. Не смотря, на все подготовительные работы,
группа дневного пребывания начала свою работу уже в летний период. Занимались
пока в других кабинетах, по мере возможности и в
зависимости от расписания. После окончания ремонтностроительных работ, ребята смогли заниматься в уже
оборудованном и подготовленном кабинете.
Ребята посещают отделение 3 раза в неделю: понедельник,
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вторник, четверг. Они находятся в отделении полный рабочий день с 10.00 до 18.00. По заранее составленной
программе и согласно расписанию, были определены следующие виды и расчасовка занятий, исходя из 24
часовой рабочей недели:
 столярная мастерская 2 часа в неделю,
 глиняная мастерская – 2 часа в неделю,
 швейная мастерская – 3 часа в неделю,
 АФК – 3 часа в неделю,
 театральная мастерская – 4 часа в неделю,
 хореография – 2 часа в неделю,
 музыкальная терапия – 2 часа в неделю,
 домоводство 6 часов в неделю.
Таким образом, приняв в отделение ребят на дневное пребывание, мы
освободили как минимум 14 взрослых (чаще мам) от постоянного присмотра и
ухода за своими великовозрастными «детьми».
С сентября 2016 года, с началом нового учебного года отделение набрало новую
силу, была набрана новая группа из 8 человек, график занятий у которых
выстроен аналогичным образом, как у первой пилотной группы, единственное,
дни занятий второй группы стали среда и пятница, поскольку в проекте
задействованы одни и те же педагоги.
15 сентября 2016 года состоялось официальное торжественное открытие оборудованного кабинета
домоводства. Были приглашены представители департамента социальной политики и общественных
отношений Администрации города Омска, представители СМИ. Ольга Александровна Донник и Ирина
Валентиновна Александрова совместно с ребятами торжественно перерезали красную ленточку и смогли
продегустировать блюда, приготовленные ребятами в кабинете. В настоящее время учебные занятия в
кабинете, как по домоводству, так и по другим направлениям продолжаются. Навыки, которые мы прививаем
своим подопечным, оттачиваются. Удовлетворение от работы высказывают и родители ребят, заметив, как те
стали более самостоятельными и ответственными, а также проявляющими инициативу в домашних условиях.
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6. Культурно-массовая, досуговая деятельность для наших подопечных, творческие мастерские.
Кроме занятий, наши подопечные осуществляли выезды и разнообразные акции с целью
разнообразить свой досуг. Так в августе состоялся мастер-класс в стеклодувной мастерской
Юрия Чеглакова, ребята выдували из стекла новогодние
шары, которые Юрий оставил им на память (всего было
проведено 4 выездных экскурсии в стеклодувную
мастерскую). Также в августе, совместно с ГИБДД по
Омской области приняли участие в акции «300 шагов
безопасности».
 Побывали на страусиной ферме и в кинотеатре ,
 освоили технику катания на роликах и побывали в
настоящем телецентре,
 изучали пожарное дело в пожарной части
кировского округа и учились делать пирожное в
кафе-кондитерская «Престиж»,
 несколько раз участвовали в мероприятиях в
зооцентре «Дверь в лето» и учились беречь
окружающую среду
на
проводимых

э
к
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оуроках,
 испытали на себе прочность мыльных
пузырей и побывали в резиденции деда
Мороза в Большеречье и городской усадьбе.

7. Театральная мастерская «Планета друзей»
В течение 2016 года ребята из театральной мастерской совершили 5 поездок по стране и
Омской области с гастролями спектакля «Зимняя история» и показали премьеру спектакля
«Слон Хортон» в Омской драме. Дипломы участников и лауреатов театральная мастерская
привезла из Бреста (фестиваль «Непратаптаны шлях»), Екатеринбурга (фестиваль
«INCLUZIVE
ART»),
Омска
(фестиваль
«МАФОЧ» и «Ноябрь») а также за участие в
конкурсах
«Разноцветные
ноты мира» (г.
Москва),
«Звездный
олимп»
(г.
Москва),
«Творчества
восторг» (г. Москва). С гастролями и мастер-классами театральная мастерская выступила в
ДК Светоч, ДК Малунцева для школьников Октябрьского и
Советского округов, в Кормиловском и Полтавском, Омском районах
Омской области, на фестивале «Дорога в жизнь-2016» (г. Омск). Кроме
театральной мастерской ребят с инвалидностью в организации
развивается направление родительско-волонтерского кукольного театра
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для особых ребят. В 2016 году были показаны 3 спектакля. И это направление у нас будет развиваться и дальше.
8. Родительский клуб.
Наконец-то в этом году у нас заработал родительский клуб. Особенно активно
себя проявляли родители детей с аутизмом. Для
родителей, детей и с их помощью были
реализованы крупные акции – «Оранжевое
солнце»,
посвященное
21
марта
–
международному дню
человека с
СД,
«#будьвкурсе» - 2 апреля, посвященное
международному
дню
распространения
информации об аутизме, день матери при
поддержке студентов ОПК № 1,
мастер-классы по декупажу и
рисованию,
психологические
тренинги, новогодний корпоратив,
поход в оздоровительный центр и
многое, многое другое.
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Подводя итоги года 2016 – уходящего, хочется сказать ответственно и решительно – год был замечательный и
продуктивный. Один из самых сильных и успешных наших годов. Почему? Да, потому что:
Домашние визиты: 48
Участие в заседаниях и комиссиях, в том числе по социальным вопросам – 39
Выступления на конференциях, мероприятиях – 15
Мероприятия, проведенные студентами для наших ребят – 3
Юридические консультации для родителей – 2
Оказание благотворительной помощи – 3 (семье Герцох, семье Рыжовых, СКОШ № 17)
Выезды в муниципальные районы Омской области для проведения консультаций, диагностики, мастер-классов (Полтавский, Кормиловский,
Саргатский, Тюкалинский, Называевский районы) – 11
Выставки, ярмарки – 8
1. Нам удалось при поддержке Министерства труда и социального развития Омской области (далее – МТСРОО) больше чем полгода, а
точнее 8 месяцев оказывать свои услуги нашим подопечным – бесплатно!
2. Мы вошли в реестр поставщиков социальных услуг и с января подаем документы на включение организации в реестр НКО при
МинЮсте Омской области, а это значит, что количество и качество поддержки организации, в том числе и финансовой значительно
возрастет.
3. Мы заключаем договор о безвозмездном пользовании помещением по адресу: ул. Иртышская набережная, 26 на несколько лет, а это
значит, что в скором времени, мы - переезжаем. Для тех, кто не знает – это помещение комплексного центра «Пенаты» остается нам в
безвозмездное пользование вместе с оборудованием и детьми, которые будут получать помощь и поддержку теперь в нашей
организации.
4. Мы воплотили в уходящем году идею по поддержке детей с РАС (расстройством аутистического спектра) в городе Омске, а также
реализовали 5 новых социальных проектов.
5. Мы не только получали благотворительную помощь, но и оказывали ее сами.
6. Мы запустили работу родительского клуба: психологическая и эмоционально-физическая разрядка родителей, а также творчество,
креативность и прочее.
7. Мы – это команда специалистов, родителей, волонтеров – всех, кто был с нами в этот замечательный плодотворный год и, надеемся,
будет в последующие.
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С Новым годом! С новым продуктивным, успешным, творческим годом! Здоровья, успехов и удач всем детям, родителям, вашему близкому
окружению, вашим друзьям и коллегам.

На какие средства делает ОРООИ «Планета друзей»?
Статья расходов

Компенсация за оказанные услуги МТСР, неполученные в 2015 году

Поступило

Израсходовано

936 860,51

Возврат и оплата долгов за 2015 год

936 860,51

Остаток средств на 01.01.2016 г.

3472,11

Сбор средств на платформе Планета.ру для издания календаря «Особые дети в 51 482,11
профессии»
Издание календаря на 2017 год
Благотворительные пожертвования частных лиц

51 482,11
848 577,54

Пожертвования, собранные на благотворительных мероприятиях СПОРТ во 299 400,00
БЛАГО
Благотворительные пожертвования, собранные при проведении выставок- 140 000,00
ярмарок изделий, поделок
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Благотворительные пожертвования по проекту «Знания для всех»

400 800,00

Организация обучения специалистов г. Омска института коррекционной

400 800,00

педагогики г. Москвы
Благотворительные пожертвования с презентаций книги Баскиной И.С.

92 000,00

Благотворительная помощь
Членские взносы

85 000,00
82 750,00

Сбор средств на платформе Планета.ру на поездку театральной мастерской на 30 742,47
фестиваль в г. Брест
Покупка билетов, оплата проживания и питания театральной мастерской на

440 000,00

фестивале в г. Бресте
Командировочные расходы (1 поездка, 1 человек)

25 100,00

Компенсация затрат на оказание бесплатных услуг детям с инвалидностью от 2 116 190,23
МТСР за 8 месяцев (вознаграждение педагогов, аренда и коммунальные
платежи)
Компенсация затрат на трудоустройство мамы ребенка с инвалидностью через
службу занятости
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17 151,58

Зарплата педагогов и технического персонала

1 774 720,40

Аренда помещения на Братской, 13+коммунальные услуги

162 751, 23

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

640 297,29

Вода питьевая

11 160,00

Услуги банка

47 299,01

Услуги почты

7 976,00

Канцтовары

54 773,88

Строительные и ремонтные материалы, оборудование

67 361,23

Расходы по театральной мастерской (ткань костюмная, декорации, услуги

15 993,95

изготовления и пошива, стеклянный слон, воротник, цветы и прочее)
Расходные материалы (бахилы, стаканчики под воду, мешки мусорные, т.бумага

15 231,00

и пр.)
Продукты (конфеты, печенье и пр.)

52 902,78

Покупка ткани для швейной мастерской

129 063,95
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Грузоперевозки и доставка

3 838,00

ИТОГО

Субсидия Минтруда на реализацию мероприятий в 1, 2 и 3-4 кварталах
(проведение семинаров в муниципальных районах Омской области и семинар

4 061 942,35

4 002 902,41

534 500,00

534 500,00

251 000,00

251 000,00

проектора, ноутбука, канцелярии для семинаров; проведение лыжной гонки – 167 000,00

167 000,00

изготовление баннера, печатной продукции, услуги творческих коллективов; 116 500,00
проведение праздника 8 марта – чайный стол, цветы, подарки; проведение

116 500,00

специалистов Новосибирска с консультированием родителей, приобретение

промоакции в Континенте к 21 марта – листовки, выступления коллективов)
Субсидия Администрации города Омска на реализацию мероприятий и затраты,
связанные с работой организации (коммунальные услуги): проведение праздника
23 февраля (покупка сувениров), проведение благотворительной лыжной гонки
«СПОРТ во БЛАГО» (работа судейской бригады, оплата сувенирной продукции),
проведение праздника 8 марта (покупка ткани и пошив изделий), проведение
акции ко 2 апреля (оплата выступлений коллективов), проведение мероприятия к
международному

дню

семьи

(чайный

стол),

проведение

весеннего

благотворительного пробега «СПОРТ во БЛАГО» (подарочные карты для
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300 000,00

300 000,00

победителей, вода и сувениры), проведение семейного мероприятия на роликах
(покупка сувениров), семейный выезд на страусиную ферму (транспортные
услуги), день открытых дверей на 1 сентября (канцелярские наборы для
первоклашек), осенний благотворительный забег «СПОРТ во БЛАГО» (работа
судейской бригады и аниматоров), проведение дня матери (покупка сувениров),
поездка в резиденцию Деда Мороза в п. Большеречье (транспортные услуги),
проведение новогодних утренников (услуги аниматоров), проведение декады
инвалидов (печать брошюр на юридическую тему)
Грант ПАО Газпромнефть-ОНПЗ «Родные города»

- «Швейная мастерская

299 066,00

299 066,00

172 829,62

172 829,62

150 000,00

150 000,00

«Добрый челнок» (покупка оборудования (швейные машины, оверлок),
расходные материалы (ткань, нитки), вознаграждение труда специалистов).
Проект грантов Минтруда «ТРУД (Трудовая реабилитация увлеченных делом)»
(покупка расходных материалов (мыльная основа, деревянные заготовки,
канцелярские товары, ткань для поделок), транспортные расходы (оплата
автобуса по проведению выездных мастер-классов в муниципальных районах
Омской области), услуги по организации и проведению мастер-классов)
Проект грантов Администрации города Омска «Отделение дневного учебного
пребывания» (покупка столов, стульев, электроплиты, холодильника, генератора,
вознаграждение труда педагога по домоводству, компенсация затрат по арендной
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плате за кабинет)
ИТОГО целевые

1 456 395,62

1 456 395,62

ИТОГО за год

5 518 337,97

5 459 298,03

Остаток на 01.01.2017 года

24

62 512,05

С кем делает ОРООИ «Планета друзей»?
ОРООИ «Планета друзей» сердечно благодарит своих друзей и партнеров за помощь и поддержку, оказываемую в
течение 2016 года:
Администрация г. Омска
Департамент

социальной

ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
политики

и

общественных отношений Администрации города
Омска
МП г. Омска «Муниципальная недвижимость»
Министерство труда и социального развития

УФССП
ГООИ «Общество «Даун Синдром» г. Новосибирск
ОРОО «В.И.З.А»

Омской области

Родительский клуб «Оберег» г. Тара

Министерство образования Омской области

Д/с 288 г. Москвы

Министерство здравоохранения Омской области

Областной методический центр абилитационной

ПАО Ростелеком
ООО «МКР-медиа»
ЗАО «Антенна-7»
ПАО «Газпромнефть-Транспорт»
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ПАО «ТГК-11»

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

ОРОО «ТО «Сто друзей»

Уполномоченный по правам ребенка по Омской
области
Комплексные центры социального обслуживания
населения

«Пенаты»,

соцгостиницей»,
Полтавского,

«Родник»,

«КЦСОН

«Сударушка»,
Называевского,

Щербакульского,

с

КЦСОН

Тюкалинского,
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»
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МУП г. Омска ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ

ОРОО «КСО «Юность»
ООО Эльдорадо
Аверков Станислав
ИП Сайтиева Е.И.

Каждый может быть полезен?
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»

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 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.
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