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Друзья, коллеги! 
Уходит 2018 год, совсем скоро наступит 2019. Как и все предыдущие годы, уходящий 

год и радовал нас, и огорчал. В этом году мы отмечали наш первый крупный 10-летний 

юбилей. В этом году реализовывались проекты и рождались идеи новых. Этот год 

проверял нашу силу, выносливость, упёртость и веру в то, что мы делаем. Этот год 

приносил разочарования в людях и огорчения от бессилия перед обстоятельствами. Этот 

год был насыщенным, полным впечатлений, эмоций. Этот год показал нам и всем, чего 

мы стОим, на чем стоИм.  

Будущий год однозначно принесет новый трудности и новые радости. Но без того и 

другого просто не обойтись. Без трудностей не будет радостей, не будет побед и 

свершений. За 10 лет мы научились и нас научили эти трудности преодолевать. МЫ вступаем в новую десятилетку, и она будет 

совершенно другой, с новыми идеями и проектами, с новыми друзьями и партнерами, с новыми прыжками в неизвестность. И снова по 

спирали, начиная с нуля и набирая обороты. Всем, кто готов к трудностям, мы рады. С новым годом, вас! С новым чудом! 

Всегда страшно начинать что-то менять. Это всегда шаг в пустоту, панику, неизвестность, риск проиграть. Те, кто так и не начал 

- никогда не проиграют. Но и шансов на выигрыш у них тоже нет. Ни одного. Нельзя не делать ничего: не писать по ночам тексты, 

не рвать с теми, кто тянет в такое теплое, уютное "зачемтебеэтонадо", не убиваться на работе, не вложить все деньги в 

безумный, но такой необходимый для тебя проект - и вдруг оказаться на пьедестале. Сначала - этот шаг в пустоту и полет в 

пропасть до свиста в ушах, тысячи неудачных попыток, и только потом - цветы, автографы, фотовспышки. Чтобы много получить 

- сначала надо гораздо больше отдать. Н.Керре 

С уважением к Вам, Вашим делам, Вашим родным, с пожеланиями самого наилучшего года, 

директор и коллектив ОРООИ «Планета друзей»  
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История 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.  В 

настоящее время в Совет организации входят: руководитель – директор Мишенина Н.Л., зам.директора – Белова Л.И., 

и И.О. ревизора  - Рендоренко Л.С. 

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 2017 г. при поддержке МТСР ОО организации передано в безвозмездное пользование помещение КЦСОН Пенаты 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. Торжественные мероприятия по открытию и запуску проекта по сопровождаемому проживанию 

состоялось в феврале 2018 года. 

В октябре 2018 года в коммерческую аренду взято помещение 130 кв.м под отделение центра коррекции, развития, 

сопровождения и реабилитации. 

Организацией реализовано более 25 социально-значимых проекта. Самые крупные из них: 

2014 год  
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«Школа особых родителей»  - МТСР ОО 

«Вся наша жизнь – театр» Гапромнефть-ОНПЗ Родные города 

«Мой особый ребенок и я: рецепты счастья» Администрация г. Омска 

2015 год  

 «Творческая мастерская детей, подростков и молодых людей с инвалидностью «Планета друзей» МТСР ОО 

 «Я сам!» - центр помощи особым детям МТСР ОО 

2016 год  

«ОДУП - Отделение дневного учебного пребывания» (для ребят старше 18 лет с ментальными нарушениями) –

Администрация г. Омска 

«ТРУД – Трудовая реабилитация увлеченных делом» МТСР ОО 

«Швейная мастерская «Добрый челнок» Газпромнефть-ОНПЗ Родные города 

2017 год 

«Сопровождаемая жизнь» - Администрация г. Омска, тренировочная квартира для молодых людей старше 18 лет с 

ментальными нарушениями 

«Творческий фестиваль - 2017» - МТСР ОО, развитие творческих способностей у ребят с инвалидностью 

«Чувствовать, чтобы жить» - Газпромнефть-ОНПЗ Родные города, развитие тактильной и двигательной 

чувствительности у ребят с РАС посредством подвесного оборудования 

Рост числа благополучателей организации:  

2007 г.  - 3 семьи 

2009 г. – 13 семей 
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2009 г. – 43 семьи 

2011 – 64 семьи 

2017 – 105 семьи 

2018 – 171 семья 

По состоянию на 31 декабря 2018 года количество семей, воспитывающих детей с инвалидностью, ставших членами 

организации – 55. 

Количество семей, не имеющих членство в организации, но получающих постоянную поддержку – 235 человек. 

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 

 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 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.  
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 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  - 70% специалистов, имеющих профильное высшее образование в дефектологии, 

логопедии, психологии, музыке, АФК и пр.  

Общее количество специалистов – 32 человека, из них матери, воспитывающие детей с инвалидностью – 12 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 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,  

 столярная мастерская 

 гончарная мастерская 

 швейная мастерская «Добрый челнок» (проект 2016 года  Родные города Газпромнефть-ОНПЗ) 

 театральная мастерская (проекты 2014 года «Вся наша жизнь  - театр» Родные города Газпромнефть-ОНПЗ, 

«Параллельный мир» грант Администрации г. Омска) 
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 домоводство, отделение дневного учебного пребывания подростков старше 18 лет (проект 2016 года, грант 

Администрации г. Омска) 

С  2016 года на базе организации активно работает родительский клуб «Гармония», это:  

-семинары, -тренинги, -консультации, -совместное времяпрепровождение, -походы в кино, бассейн, театр, -мастер-

классы по творческим направлениям: ИЗО, лепка, мыловарение, валяние и пр. 

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 

Промежуточные итоги работы организации можно выделить следующие: 

- работа в качестве поставщика социальных услуг 

- работающая служба ранней помощи (ежегодно в домашних визитах 12-25 чел.) 

- организация спец.занятий с детьми в рамках центра помощи особым детям и его отделения 

- активное включение родителей в педагогический процесс 

- занятие детей раннего возраста и родителей в адаптационных группах со спецпедагогами  

- открытие группы детсада при спецшколе №7 (6 человек),  

- открытие группы детсада на базе ДР №3 (10 человек –2013 г., 10 – человек – 2017 г.),  

открытие группы детсада при спецшколе в г. Тара (5 человек) 

- работающая творческая мастерская (изо, творчество, глина, дерево, домоводство, театральная деятельность  - 2 

спектакля и пр.) 

- выпущены 9 изданий (в т.ч. 4 календаря, 4 брошюры и фотокнига) 
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- открыто отделение для подростков 3 группы – 30 человек 

- - открытое в 2017 г. на базе центра инновационного направления работы с детьми с РАС (расстройством 

аутистического спектра) – кабинет «Движение и терапия» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Всем привет! Хочу поделиться своими впечатлениями о пилотном проекте под 

названием каникулы для мамы!!! Ребенок очень доволен! Вернулся совершенно 

самостоятельный и отдохнувший! Спасибо за новые впечатления группе отважных и 

оччень ответственных специалистов! Я успела отдохнуть и соскучиться!!! Детям же 

было некогда скучать! Следующим летом мы прям место себе уже бронировать 

готовы! Соскучилась! В день приезда прям скачками к автобусу бежала и чуть не 

взвизгивала от ожидания!!! Полезный опыт и для меня, и для ребенка!!! Мы то опекаем 

все их. После отдыха без мамы стал однозначно самостоятельней! Сам умывается, 

чистит зубы! Лучше стал разговаривать. Лучше свои желания и настроение стал 

объяснять! Прям, повзрослел что ли. Сайганова Марина, мама Славы 
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Команда, без которой нам не жить 

 

Директор ОРООИ 

«Планета 

друзей», 

руководитель 

центра 

коррекции, 

развития, 

сопровождения 

и реабилитации, 

педагог-

дефектолог 

 

Заместитель 

директора 

ОРООИ «Планета 

друзей», 

воспитатель, 

социальный 

работник 

 

Специалист по 

социальной 

работе, педагог 

по ДПИ 

 

Психолог 

 Мишенина Наталья 

Леонидовна 

 Белова Лидия 

Ивановна 

 Шильникова Елена 

Дмитриевна 

 Бургардт Татьяна 

Владимировна 

 

 

Логопед 

 

Логопед, 

сурдопедагог 

 

Педагог-

дефектолог 

 

Апросина Анна 

Михайловна, 

администратор 

Кривко Ольга 

Владимировна 

 Зинякова Мария 

Валерьевна 

 Жилина Юлия 

Владимировна 

 Апросина Анна 

Михайловна 

 

 

Логопед 

 

Педагог-

дефектолог, 

сурдопедагог 

 

Психолог 

 

Педагог-

дефектолог 

Калинина Светлана 

Анатольевна 

 Зыркина Наталья 

Михайловна 

 Катайцева Елена 

Сергеевна 

 Скробова Ирина 

Юрьевна 
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Психолог 

 

Педагог по 

швейному делу и 

музыке 

 

Педагог-

дефектолог 

 

Педагог по 

домоводству 

Хасанова Мария 

Борисовна 

 Волгина Наталья 

Гавриловна 

 Закаталова Оксана 

Евгеньевна 

 Явирская Наталья 

Владимировна 

 

 

Логопед 

 

Администратор 

 

Педагог по ДПИ 

(глинотерапия) 

 

Воспитатель, 

педагог 

сопровождения 

тренировочной 

квартиры 

Ионина Анна 

Вячеславовна 

 Соколова Валентина 

Владимировна 

 Капустин Валерий 

Теодорович 

 Киселева Алена 

Юрьевна 

 

 

Зав.швейной 

мастерской 

 

Логопед 

 

Воспитатель, 

педагог 

сопровождения 

тренировочной 

квартиры 

 

Педагог-

инструктор по 

АФК, медсестра 

Рендоренко Лидия 

Сергеевна 

 Лукасевич Евгения 

Валерьевна 

 Лукьянова Елена 

Александровна 

 Кокорич Анна 

Александровна 
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Заведующий 

хозяйственной 

частью 

 

Администратор 

 

Специалист по 

арт-терапии, 

актер Омского 

театра драмы 

 

Педагог по 

музыке 

Мишенина Анатолий 

Дмитриевич 

 Титова Елена 

Николаевна 

 Уланов Егор 

Александрович 

 Критевич Ольга 

Николаевна 

 

 

Дворник 

 

Педагог-

инструктор по 

АФК, медсестра 

  

 

Специалист по 

арт-терапии, 

актер Омского 

театра драмы 

Перегудова Татьяна 

Ивановна 

 Смертина Ирина 

Викторовна 

   Костин Игорь 

Владимирович 

 

 

Педагог-

дефектолог 

 

Уборщица 

служебных 

помещений 

    

Цимбал Юлия 

Владимировна 

 Королева Анна 

Сергеевна 
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 Текущие долгосрочные проекты 
1. «Ресурсный центр поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, проживающих в 

муниципальных районах Омской области». Проект поддержан БФ «Даунсайд Ап» в 2018 году. На средства гранта 

закуплено оборудование – ноутбук, проектор, МФУ, экран, лицензионное ПО, антивирус, которое напрямую 

используется для работы над проектом. Лицензионное ПО установлено на ноутбук, который вместе с экраном и 

проектором принимает участие в выездных мероприятиях в рамках проекта для организации, проведения семинаров-

тренингов для родителей и специалистов, демонстрации фото и видеоматериалов, презентаций. МФУ активно 

используется в подготовке печатных материалов, которые передаются на руки участникам семинаров-тренингов. Для 

него также были закуплены дополнительные расходные материалы (картриджы). 

На средства гранта издано методическое пособие «Дошколенок. Книга о 

развитии детей с ментальной и иной инвалидностью 3-7 лет» тиражом 200 

экземпляров. Заключены договоры сотрудничества с 6-тью комплексными 

центрами социального обслуживания населения Полтавского, Русско-

Полянского, Большереченского, Марьяновского, Кормиловского, Таврического 

муниципальных районов Омской области. Проведено 13 выездных семинаров-

тренингов для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Созданы 

стационарные библиотеки в центре «Планета друзей», Кормиловском, 

Полтавском, Большереченском, Марьяновском, Таврическом и Русско-Полянском муниципальных районах Омской 

области после получения литературы от БФ «Даунсайд Ап».  В настоящее время проектом охвачены 50 активных семей. 

Ведется работа по активному привлечению к участию в проекте семей, воспитывающих детей с инвалидностью на 

территории других муниципальных районов Омской области. 

2. Швейная мастерская «Добрый челнок» - поддержан программой «Родные 

города».  

В настоящее время в проекте работают ребята старше 18 лет с ментальными нарушениями 

и их родители. Швейная мастерская производит постельное белье, полотенца, пеленки, 

специальное оборудование для сенсорных комнат: гамаки, баблы, утяжеленные одеяло, 

«яйцо». Произведенная продукция реализуется на благотворительных ярмарках города, а 



Годовой отчет ОРООИ «Планета друзей» за 2018 год 

Стр. 13 

также в самой мастерской. Продукция пользуется популярностью и участвует во всех выставках 

творческих работ людей с инвалидностью. В планах мастерской – официальное трудоустройство 

ребят и открытие небольшого магазина. 

3. «Отделение дневного пребывания молодых ребят старше 18 лет с 

ментальными нарушениями» - поддержан Министерством труда и социального развития Омской 

области. В 2018/19 учебном году в отделении работает 3 группы для ребят старше 18 лет с 

инвалидностью. Количество участников 32 человека. Ребята посещают отделение 2-3 раза в неделю. 

Для них предусмотрена частичная трудовая занятость в течение рабочего дня.  

4. «Сопровождаемая жизнь» - проект поддержан Администрацией города Омска.   

Тренировочная квартира для ребят старше 18 лет с ментальными 

нарушениями. Основная задача проекта – привить навыки самостоятельного 

проживания и самообслуживания, чтобы после окончания пребывания в 

проекте молодой человек был полностью подготовлен к самостоятельной 

жизни, к жизни с частичным или полным сопровождением. 

5.  «Центр коррекции, развития, сопровождения и реабилитации 

и его отделения». Проект поддержан Администрацией города Омска и 

министерстовм труда и социального развития Омской области. В августе 2013 

года на базе организации открыт Центр помощи особым детям. Центр посещают дети, 

подростки, молодые люди с инвалидностью в возрасте от 1 года до 40 лет. Центр 

специализируется, в том числе, на оказании ранней помощи детям с синдромом Дауна. 

Существует выездная служба ранней помощи. На учете службы стоят 26 детей в возрасте от 0 

до 2 лет. Также в центре оказывается помощь семьям, воспитывающим детей с 

инвалидностью, в том числе психологическая и консультационная. Специалисты центра 

(педагоги-дефектологи, логопеды, психолог и др.) диагностируют детей с инвалидностью, чьи 

родители обратились в центр, составляют программы для домашних занятий, проводят 

индивидуальные и групповые занятия. Ежедневно в центре помощи особым детям получают квалифицированную 

помощь 50-60 детей с инвалидностью. Среди направлений деятельности центра активно развивается творческое 

направление, в том числе театральная деятельность. Творческий коллектив объединяет 16 детей, подростков и молодых 

людей с инвалидностью в возрасте от 11 до 35 лет. С коллективом работают 11 профессиональных педагогов. Кроме 

театрального направления в творческой мастерской проходят занятия по глинотерапии, изобразительной деятельности 
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и другим видам прикладного творчества. В течение последних лет в творческой мастерской открыты новые направления 

по трудотерапии и социально-бытовой ориентировке: швейное, столярное дело, введены допуслуги по игровой и ЛФК 

и общеукрепляющему массажу, логомассажу. 

Реализуемые программы: 

- Психологическая и социальная поддержка семьи 

- Консультация на дому 

- Групповые консультации с детьми 

- Индивидуальные консультации-занятия 

- Служба ранней помощи для детей с синдромом Дауна 

- Консультации для семей из муниципальных районов Омской области 

- Научно-методическая работа (семинары для специалистов и родителей, издание специальной методической 

литературы) 

- Отделение дневного информационно-учебного пребывания 

- Благотворительные спортивные и культурно-массовые мероприятия 

- Творческая мастерская, в т.ч. театр 

- Просветительская деятельность 

 

 
 
 
 
 

Хочу поблагодарить организаторов и актеров спектакля, 

нам очень понравилось, динамичное развертывание сюжета, 

незатянутость действия моему сыну очень подходит, мы редко 

бываем на спектаклях (получается только в Планете), хотя 

периодически в детсад, куда мы ходим, приезжают актеры с 

кукольными спектаклями, но мой сын может вскочить, закричать (в 

Планете же все было отлично), поэтому его удаляют из зала, "чтоб 

другим не мешать", вот такая инклюзия по-омски в инклюзивном 

детском саду. Еще раз спасибо, что у моего сына тоже есть 

возможность приобщиться к театру. Т. Солодянкина 
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Проекты 2018 года 
«Вместе по дороге жизни» - поддержан Администрацией города Омска. В ходе реализации проекта было решено 

сразу несколько целей и задач. В мае-июне под патронажем двух опытных психологов организации тестировали и 

отбирали главных участников – волонтеров из числа мам, воспитывающих детей/подростков с инвалидностью. По 

проекту необходимо было отобрать 5 активных мам, но в итоге в проект попали 8. С ними проводились психологические 

тренинги на стрессоустойчивость и отработку методов коммуникации и тактичности в различных ситуациях общения 

с родителями, столкнувшимися с проблемой воспитания ребенка с инвалидностью. Кроме тренингов была разработана 

программа работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, по выходу с наименьшими потерями для 

родителей. Для родителей, уже на этом этапе обратившимся в организацию, разработана и начата серия тренингов, 

информационных семинаров. 

В конце июля-начале августа по проекту была закуплена и смонтирована 

система видеонаблюдения в центре коррекции, развития, сопровождения и 

реабилитации на Иртышской набережной. Это было сделано для того, чтобы 

любое занятие, проводимое с ребенком специальным педагогом можно было 

записать на видео, в дальнейшем для анализа и обсуждения с родителями, с 

другими педагогами. Особенно это важно, если на занятии применялись какие-

то новые методы или приемы в отношении ребенка, если к занятию привлекались родители или волонтеры. Таким 

образом можно оценить необходимую степень помощи ребенку с инвалидностью, показать родителям на какие 

моменты в данной конкретной ситуации следует обратить внимание, чтобы скорректировать дальнейшие совместные 
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действия по обучению и воспитанию ребенка. Система видеонаблюдения позволяет педагогам, родителям или 

волонтерам обсудить сложные моменты работы, особенно, если речь идет о ребенке, посещающем занятия у нескольких 

специалистов, для решения вопроса о движении в едином направлении работы. Кроме того, часть видеоматериалов с 

согласия родителей размещается на сайте организации в разделе «видео», в качестве обучающего материала для других 

родителей, а также часть видеоматериалов, использовалась для подготовки фильма. 

В сентябре уже началась история создания сценария фильма. Для съемок фильма 

были отобраны три семьи, воспитывающие детей с инвалидностью разного возраста: 

дошкольного (4 года), школьного (15 лет) и взрослого молодого человека (32 года). 

Основной целью стало показать возможные варианты развития ребенка с 

инвалидностью, степень участия родителей в воспитании такого ребенка, и 

возможность повлиять на решение родителей 

развестись или воспитывать ребенка вместе, 

участвовать во всей его жизни, видеть его успехи и 

неудачи и вовремя вмешиваться в процесс при 

необходимости. Премьера фильма состоялась в центре 

творческого развития и гуманитарного образования 19 октября 2018 года.  

«Мир без границ» - поддержан министерством труда и социального развития 

Омской области. В рамках реализации проекта «Мир без границ» был проведены 

фотосъемки в фотостудии «Своя студия», в которой принимали участие 13 ребят с 

инвалидностью с ближайшим окружением (мамы и папы, бабушки или дедушки), 

стилисты, фотографы. А также помощь в организации подготовительной части проекта 

оказали 13 общественных организаций, среди которых 9 – это национальные культурные автономии Омской области 
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(Родзина, финно-угорский центр и пр.). Они предоставили костюмы для съемок, а также помогали с поиском 

информации о культуре представляемой народности. Кроме съемок проведена большая работа по созданию макета 

фотокалендаря и организована печать, тираж 500 экз. А с ребятами проведены уроки культурной истории. 19 октября 

2018 года в центре гуманитарного образования и творческого развития прошла презентация проекта «Мир без границ», 

в фойе организована фотовыставка. Все желающие могли получить фотокалендарь в подарок. Кроме этого розданы 

календари в муниципальных районах Омской области (в Большеречье, Называевске, Тавричанке, Марьяновке, 

Тюкалинске. Также в рамках проекта создана фотокнига «Мир без границ», в настоящее время она находится в 

библиотеке организации и будет раздаваться желающим по мере запроса. Несколько экземпляров книги переданы 

представителям органов муниципальной и региональной власти. 

«Ребятам с нашего двора» - проект поддержан программой социальных 

инвестиций «Родные города» ПАО  «Газпромнефть –ОНПЗ». По проекту 

закуплена и установлена спортивно-игровая площадка для детей и подростков 

по адресу г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 26. Кроме этого, за счет 

привлеченных средств, удалось частично кронировать деревья, 

расположенные на территории площадки, купить саженцы деревьев и 

облагородить дополнительно данную площадку, а также засыпать яму, в 

которой после дождя всегда скапливалась вода, установить камеру наружного 

видеонаблюдения для охраны и соблюдения порядка. В ходе работы над 

проектом, в среднем для 185 ребят с инвалидностью организованы специальные занятия на спортивно-игровой 

площадке в течение 4 летних месяцев при условии хорошей погоды, с привлечением ребят, проживающих на 

микроучастке. За проект в течение 98 дней проведено 490 занятий на открытом 

воздухе. В течение 4 месяцев на спортивно-игровой площадке два раза в неделю 

проходили тренировки по футболу команды организации, собранной из ребят с 

инвалидностью, а также ежемесячно для ребят центра и микроучастка проводилась 

интерактивная спортивно-игровая программа. С родителями, приводящими ребят на 
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площадку, проводились информационно-просветительские 

беседы по теме толерантного отношения к ребятам с 

инвалидностью. В результате работы над проектом, нам 

удалось создать инклюзивную среду для занятий физической 

культурой и спортом, игровой деятельности. Территория 

площадки никогда не бывает пустой. На ней постоянно кто-то 

гуляет, играет, занимается. Приходят мамы с колясками, 

приходят ребята дошкольники покататься на горке, полазить 

на снарядах, приходят школьники поиграть в футбол и 

волейбол. И на площадке никто не спрашивает, кто ты и 

откуда, какой у тебя диагноз. Все вместе. Апофеозом нашего 

проекта стало заключение соглашения о сотрудничестве с близлежащей гимназией № 115, педагоги которой проводят 

теперь на данной площадке дополнительные занятия и тренировки нормотипичных ребят совместно с ребятами, 

проживающими на микроучастке и при участии ребят, посещающих центр. Кроме этого, мы 

готовы продолжить работу на площадке и в зимний период. В зимнее время года планируется 

устройство снежного городка, конкурс на лучшую снежную фигуру, и мини-каток. 

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

гранта закуплено специализированное 

оборудование: аппараты рефлексотерапии, 

квантовой терапии, механотерапии. Работа 

начата с проведения специализированных 

консультаций детей с инвалидностью врачом-

неврологом. В конце января 2019 года будет 

проведено обучение специалистов по работе 

на данных аппаратах и начаты курсы 

реабилитации.   
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«Инклюзивный центр «ПаМагатор» - поддержан фондом «Наше будущее». 

Проект прошел конкурсный отбор и будет реализован, начиная с 2019 года. На 

средства фонда планируется покупка помещения для отделения центра коррекции, 

развития, сопровождения и реабилитации для ребят с инвалидностью, проживающих 

на левом берегу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем тем, кто устроил этот замечательный эксперимент, с выездом детей в дом отдыха без родителей! 

Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за вашу инициативу и ваш труд. Я знаю, что в Питере и Москве 

практикуются выезды детей с заболеваниями аутистического спектра без родителей и мне бы хотелось, чтобы 

мой ребенок попал в подобную ситуацию. Мне казалось, что это принесет пользу и поможет ребенку сделать новый 

шаг к самостоятельности и обретению себя. И вот, ура! Свершилось! Мой ребенок участвовал в подобном 

эксперименте в Омске! Педагоги Планеты друзей вывезли детей в дом отдыха «Радуга», где все вместе много 

времени проводили на свежем воздухе, организовали досуг, заботились ежесекундно! По ежедневным 

фотоотчетам было видно, что дети прекрасно проводят время и открывают для себя что-то новое! Для моего 

ребенка это был опыт остаться без любимых гаджетов, общения с незнакомыми людьми и длительного 

пребывания в коллективе с определенными правилами и распорядком. Я немного волновалась, не будет ли он 

психовать и протестовать, но зря! Сын адаптировался и влился в повседневную жизнь коллектива. Четыре дня 

без гаджетов (конечно не отвык, но глаза точно отдохнули). Для нас это был маленький шажок в новый 

мир. Я очень надеюсь на то, что наши уважаемые педагоги повторят это мероприятие в будущем году и хотя бы 

немного увеличат сроки, чтобы шажок превратился в прогулку веселую и познавательную. С благодарностью к 

педагогам и волонтерам Добрецова Ксения, мама Андрея. 
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Мероприятия 2018 года 
Что же удалось нам совершить в течение 2018 года для всех нас с вами? 

 Январь начался сразу для мероприятий для ребят – 3 числа с собрания родителей 

ребят-первопроходцев тренировочной квартиры, а также тех, кто планировал 

серьезно заниматься плаванием или футболом; 4 числа – ребята побывали на 

экскурсии в центре зоотерапии «Дверь в лето», 5 числа походом в кино на 

мультфильм «Три богатыря», а 8 числа – бумажным шоу в центре коррекции. 

12 января проведен мини-семинар для родителей «Права и льготы семей с детьми 

с инвалидностью». Практика показывает, что информации, как правовой, так и зачастую консультативной о имеющихся 

мерах поддержки катастрофически не хватает. По итогам встречи решено издать буклет. 

31 января – театральная мастерская «Планета друзей» играла спектакль на выезде в 

р.п. Кормиловка. 

С 2 февраля центр коррекции стал площадкой практики для студентов-психологов 

ОмГПУ. 8 февраля консультировали ребят в г. Называевске 

9 февраля состоялось торжественное открытие тренировочной квартиры. Нас 

посетили визитом представители Администрации города Омска, министерства труда 

и социального развития Омской области, друзья и 

партнеры.   

12 февраля для специалистов и родителей состоялся семинар врача-кардиолога 

Барсуковой Н. из Нижнего Новгорода, приехавшая к нам по приглашению к участию в 

торжественных мероприятиях, посвященных 10-летию организации, также как и 

проводившая 14 февраля семинар по нумикону Чаплыгина М. (г. Барнаул).   
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 13 февраля в городском центре народного творчества ОРООИ «Планета друзей» благодарила своих друзей и 

партнеров, помогающих организации в течение 10-ти лет. 10 лет, 3650 дней, 87600 часов, 5 256 000 минут, 315 360 000 

секунд – именно столько времени существует «Планета друзей». Те, кто не смог приехать, прислали нам 

видеооткрытки. Среди них БФ «Даунсайд Ап» г. Москва, Общество им. Выготского г. Волгоград и другие. Пожелания и 

поздравления передавали коллеги из г. Байконур, ГУ МЧС по Омской области, Аппараты 

уполномоченного по правам ребенка и человека по Омской области, министерство труда и 

социального развития, министерство образования Омской области, компания АНТЕ, Омск РТС, 

санаторий «Омский», агентство праздника «Сюрприз», реабилитационный центр для детей в п. 

Чернолучье. Всех гостей ждал большой 10-ти килограммовый 

именинный торт.  

А 15 февраля продолжалась текущая работа – консультации для 

ребят в г. Называевск. 

19 февраля первая группа, семеро смелых заехали на тренировочную квартиру. 

23 февраля состоялась первая встреча родителей по новому проекту «Ресурсный класс для детей с РАС» 

 24 февраля стартовала 6 благотворительная лыжная гонка «СПОРТ во БЛАГО». 

Благотворительные спортивные мероприятия под брендом 

«СПОРТ во БЛАГО» Планета друзей проводит с 2013 года. За 5 

лет в благотворительных спортивных соревнованиях 

приняло участие 1489 человек, 7 корпоративных компаний, 46 

команд, собрано 1 449 440 рублей. Традиционно собранные 

средства тратятся на программы помощи детям – оплату труда педагогов, покупку 

оборудования, аренду, коммунальные платежи и другие статьи хозяйственной деятельности организации. 
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1 марта пять руководителей общественных организаций Омска, оказывающих поддержку семьям с детьми с  

инвалидностью провели учредительное собрание и объединились в региональное отделение Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). 

 3-5 марта для специалистов центра и родителей проводился семинар по «Сенсорной 

интеграции» специалистами центра лечебной педагогики г. Москва.  

7 марта проводили благотворительную ярмарку поделок для сотрудников ПАО 

«Омскводоканал». 

14 марта театральная мастерская презентовала свое театральное мастерство в р.п. 

Марьяновка. 

15 и 22 марта –провели занятия для ребят в г. Называевск 

16 марта запущена спортивная секция по плаванию в бассейне «Альбатрос» при поддержке СибГУФКа 

21 марта к международному дню человека с синдромом Дауна – организовали поход для ребят в кино. 

2 апреля при поддержке ОмГУ провели семинар для директоров и руководящего состава общеобразовательных школ 

по открытию ресурсных классов для детей с РАС. Параллельно принимали участие в конференции ОмГПУ, посвященной 

международному дню распространения информации об аутизме, а также провели промоакцию по информированию 

жителей города об аутизме с раздачей шаров синего цвета. 

6-7 апреля принимали участие в форуме-выставке, организованной 

министерством труда и социального развития Омской области «Вместе с семьей и 

детьми», на которой презентовали оборудование для мозжечковой стимуляции. 

 7 апреля принимали участие в учредительном съезде ВОРДИ. 
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13 апреля вместе с ГУ МЧС по Омской области подводили итоги конкурса среди ребят с инвалидностью «Запомнить 

нужно нам – пожар не возникает сам!», а 18 мая в торжественной обстановке в главном управлении награждали 

победителей. 

21 апреля провели субботник на территории возле центра. 

24 апреля первый семинар в Марьяновке по проекту «Ресурсный центр 

поддержки семей детей с инвалидностью, проживающих в 

муниципальных районах Омской области, 26 апреля в р.п.Таврическое, 3 

мая в р.п. Кормиловка, 15 мая р.п. Русская Поляна 

25 апреля рассказали об организации на форуме ОмГПУ «Я мама особого 

ребенка!» 

13 мая театральная мастерская приглашена для выступления в Храм святой 

Татианы.   

 19 мая традиционный благотворительный легкоатлетический весенний 

пробег «СПОРТ во БЛАГО». 

22 мая ТОНД ЦАО провел на 

территории центра обучающие 

профилактические мероприятия с 

участием настоящей пожарной 

машины и наряда.  

24-26 мая театральная мастерская «Планета друзей» представляла Омскую 

область на фестивале «Рожденные от солнца» в г. Красноярск. Итогом стало диплом лауреата 1 степени.  

31 мая проводили семинар для родителей в г. Тюкалинск, а 1 июня – презентовали программу с нашим участием 

«Телекухня». Наши партнеры ООО АНТЕ и телеканал Россия помогали нам готовить окрошку. 
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9 июня торжественно открывали спортивно-игровую площадку на набережной для ребят по проекту «Ребятам с нашего 

двора». 

10 июня для ребят центра свой спектакль показывал театр «Русский крест» 

30 июня по приглашению Сибирского отделения союза добровольцев России приняли участие в фестивале «Атом».   

9-13 июля состоялся запуск краткосрочного проекта «Летний лагерь. Лето со смыслом». 8 

ребят (7 с инвалидностью) поехали в летний лагерь без родителей, с педагогами и 

волонтерами.  

С 16 июля стартовал второй краткосрочный проект «Каникулы для мамы» (или Передышка) – 

пока пустовала наша тренировочная квартира, воспитатели центра помогли 12 мамам 

присмотреть за их ребятами. 

21 июля состоялся теперь также традиционный второй городской благотворительный волейбольный турнир «Игры со 

смыслом» среди IT-компаний. В этом году в играх приняли участие на 2 команды больше. Собранные средства 

позволили оплатить проживание ребят в летнем домике по проекту «Лето со смыслом». 

6 августа возили ребят в аквапарк «Сказка». 

18 августа провели собрание родителей второй группы на тренировочную квартиру 

 22 августа в центре «Вдохновение» провели анимационную программу для ребят участников и 

победителей конкурса с ГУ МЧС. 
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25 августа вместе с театральной мастерской принимали участие в Дне Омича. Презентовали танец 

«Стиляги». 

1 сентября поздравляли и отправили наших особых первоклассников на спектакль в ДК «Химик» 

8 сентября стартовал 11 благотворительный осенний легкоатлетический пробег «СПОРТ во БЛАГО»   

1 октября открыто отделение центра коррекции на улице Пушкина, так появился Пушскинский филиал 

18 октября принимали участие в форуме ИННОСИБ-2018 

19 октября провели презентацию фотокалендаря «Мир без границ» и фильма «Вместе по дороге 

жизни»  

20 октября театральная мастерская «Планета друзей» представляла свое 

творчество на 90 фестивале «Адмиралтейская звезда». Диплом лауреата 1 степени в 

копилке ребят. 

26 октября для ребят 7 организаций Омска провели спортивно-культурное 

мероприятие «Мир для всех» на Омском велотреке.   

30 октября для ребят центра пел настоящий бард Владимир Шорохов. 

31 октября работы творческой мастерской побывали на регионально этапе чемпионата 

«Абилимпикс», а педагоги провели 2 мастер-класса. 
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 2-3 ноября специалиста г. Новосибирск провели для педагогов центра 

семинар-тренинг 

9-17 ноября представляли Омскую область в составе сборной во 2 

Парадельфийских играх в г. Ижевске.  

20 ноября 60 ребят с инвалидностью (ВОРДИ) повстречались в Дедом 

Морозом с НТВ. 

27-28 ноября представляли итоги проекта на круглом столе в БФ «Даунсайд 

Ап» г. Москва 

30 ноября театральная мастерская презентовала спектакль для ребят из Русской 

Поляны. 

4 декабря защищали проект «Инклюзивный центр «ПаМагатор» в фонде «Наше 

будущее» г. Москва 

5-7 декабря участвовали в форуме «Энергия позитивных изменений» ПАО 

«Газпромнефть» 

24-27 декабря провели 12 мини-ёлочек для ребят с инвалидностью, посещающих 

центр, а 26 декабря ребята побывали на большой новогодней ёлке в ДК «Химик», 

где посмотрели спектакль «Снежный десант» и поводили хороводы вокруг ёлки 

с дедом Морозом и героями спектакля. 

27 декабря закончился рабочий год у сотрудников. 
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Спасибо большое за такую возможность сводить ребёнка в кино, мы раньше даже не пробовали.... Так как 
боимся громких звуков. Сын смотрел, ему было интересно, иногда покрикивал, вставал, все всё понимали!!! 
Н. Ищенко 
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Краткие итоги 2018 года 
Итак, результаты года в цифрах: 

Мероприятий для детей       27 

Мероприятий для родителей       34 

Мероприятий для специалистов      11 

Тренировок по футболу        96 

Тренировок по плаванию       156 

Принимали участие в заседаниях, конференциях, советах  111 

Выступали на заседаниях, конференциях, советах   17 

Оказали услуг детям с инвалидностью     47067 

Количество публикаций в СМИ      80 
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Финансовый отчет 
  Остаток средств по 

состоянию на 01.01.2018 г. 

294 703 

Статья расходов Поступило Потрачено 

Членские взносы (54 человека) 81 000   

Благотворительные пожертвования (в т.ч. на спортивных 

мероприятиях) 

338 245   

Пожертвования частных лиц или компаний 241 060   

Пожертвования на волейбольный турнир (оплата домика для 

проживания ребят в летнем лагере по проекту "Лето со смыслом") 

48 000 48 000 

Субсидия на возмещение затрат за оказание бесплатных социально-

реабилитационных услуг детям с инвалидностью 8 410 517,05 

  

Услуги банка   63 179,44 

Аренда     332 440 

Коммунальные платежи   447 250,27 

Заработная плата сотрудников   5 414 033,20 

Налоги, штрафы, пени и госпошлину   1 960 736,02 

Административно-хозяйственные расходы (канцелярия, почта, 

расходные материалы для офиса, заправка картриждей) 

  169 410,70 

Спортивные секции (дорожка в бассейне, зал для занятий футболом, 

батутный парк) 

  104 231,25 

Охрана, телефон, интернет, пожарная сигнализация, дезинфекция 

помещения 

  1 955 39,13 

Транспортные услуги (доставка грузов и людей), полиграфические 

услуги (изготовление баннеров) 

  27 030 

Обучение сотрудников (повышение квалификации и пр.)   34 260 
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Оплата услуг сторонних организаций (электронная подпись и ключ 

для сдачи отчетности, участие в конкурсах, билеты в кино, СОУТ, 

подготовка к лицензированию, юридические услуги) 

  60 400 

Авиа и жд билеты   233 048 

Покупка ткани   187 615,84 

Покупка оборудования, книг, развивающих материалов   130 539,09 

Итого по текущей деятельности 9 118 822,05 9 212 173,81 

Целевые поступления     

Грант БФ "Даунсайд Ап" "Региональный ресурсный центр 

поддержки семей, воспитыающих детей с инвалидностью" 

(выпущена брошюра, 13 консультативных выездов в 9 

муниципальных районов Омской области, куплена оргтехника) 

200 000 200 000 

Грант Администрации города Омска, проект «Вместе по дороге 

жизни» (установлена система видеонаблюдения, снят фильм) 

102 000 102 000 

Грант программы социальных инвестиций «Родные города» ПАО 

«Газпромнефть-ОНПЗ», проект «Ребятам с нашего двора» 

(установлена спортивно-игровая площадка на придомовой 

территории по адресу Иртышская набережная, д. 26)) 

350 000 350 000 

Субсидия Министрества труда и социального развития Омской 

области (далее МТСР ОО), проект «Мир без границ» (отсняты и 

выпущен фотокалендарь 500 экз. и фотокнига 500 экз.) 

323500 323500 

Субсидия МТСР ОО на обучение специалистов  219 900 219 900 

Субсидия МТСР ОО на мероприятия 1 квартала (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") 

437 000 437 000 
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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") 

421 500 421 500 

Субсидия Администрации города Омска на проведение социально-

значимых мероприятий (частичное финансирование лыжной гонки, 

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) 

240 000 240 000 

Грант фонда президентских грантов на проект "Операция - 

профилактика" (закуплено оборудование: аппараты 

рефлексотерапии, квантовой терапии и механотерапии) 

845 950 845 950 

Итого целевых поступлений 3 037 850 3 037 850 

      

ИТОГО за ГОД 12 156 672,05 12 250 023,81 

Остаток на 01.01.2019 г. 5 812,22   
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Коллеги, партнеры, соратники 
 

 

 

 

 

Администрация города Омска 

Департамент общественных отношений и социальной 

политики Администрации города Омска 

Правильтельство 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» 
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ОРООДИР «Дети-ангелы» 

ОГОО «Дар» 

ОРОО «КСО «Юность» 

ОРОО БФ «Содружество» 

ОРОО «ТО «100 друзей» 

КЦСОН Называевского района Омской области 

КЦСОН Любинского района Омской области 

КЦСОН Кормиловского района Омской области 

КЦСОН Полтавского района Омской области 

КЦСОН Русско-Полянского района Омской области 

КЦСОН Большереченского района Омской области 

КЦСОН Таврического района Омской области 

КЦСОН Марьновскго района Омской области 

ОРОВОО ВОИ Тюкалинского района Омской области 

Омское отделение «Союз журналистов России» 

ЗАО «Антенна-7» 

ЗАО «МКР-медиа» 

ООО «ГТРК-Омск» 12 канал 

Интернет-портал «Билет-Омск» 

ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

АО «Омск РТС» 

МП г. Омска «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ» 

ООО «АНТЕ» 

ООО «Дисконт-сервис» 

ООО «КардЛайн» 

ИП Сайтиева Е.И. 

ИП Астапов Е.Л. 

ИП Токарева М.В. 

ДК им. Малунцева 
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Кнопка «Помочь» 
Задать вопросы, получить информационную помощь и поддержку, предложить свои услуги Вы можете по тел. (3812) 

31-89-82, 8-923-683-71-95 (отделение Центральное), +79514143157 (отделение Пушкинское), e-mail: 

mishenina1997@yandex.ru, pd-omsk@yandex.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 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 на уставную деятельность. Без НДС» 

mailto:mishenina1997@yandex.ru

