
ГОДОВОЙ ПУБЛИЧНЫЙ 

ОТЧЁТ ЗА 2021 ГОД 

АНО Центр развития семьи и личности 

«Счастье на ладошках» 



Обращение директора: 

 Семья – первая ячейка в которую попадает маленький человек. Именно в 

семье происходит его развитие и становление, а значит от семьи зависит то, 

каким будет этот человек и все наше общество в целом.  

 Развитие института семьи является приоритетным направлением в нашей 

организации. Мы взяли на себя важную и ответственную задачу:  развитие 

института семьи, поддержку материнства, отцовства и детства; поддержку 

социально незащищённых граждан, и разработку мер для ее улучшения; 

профилактику социального сиротства, развитие личности детей и взрослых. 



Наш коллектив:  

 Директор: Бондаренко Игорь Владимирович. 

 

 

Бондаренко Е.А. 

Психолог 

Дейнего Е.А. 

Педагог-психолог 
Зуева Е.А. 

Волонтер 

Липова Н.Г. 

Психолог 



Проект помощи малоимущем семьям 
Цель: оказание помощи семьям, в сложной ситуации, в период 

коронавируса.  

  

Результаты: организован сбор вещевой и продуктовой помощи семьям. 

Оказана помощь более 150 семей Омска и Омской области. 



Проведение масленичных гуляний на 

территории студии Л. Ермолаевой 
совместно с РПИС «Добрая планета» и «Центр социальных и 

экологических инициатив» 

   

 

 

 

 

 

Результаты: посетили более 50 человек. 



В КЦСОН «Пенаты» и  Центральной библиотеке им. Н. П. 

Разумова проведены мастер-классы посвященные семье. в Мастер-

классе приняли участие подопечные и специалисты центра. 

Результаты: мероприятия посетили 9 взрослых и 16 детей. Актуализирована 

ценность семьи, сформированы представления о семье и семейных ценностях.  



Фестиваль «Семья – основа общества» 
Цель: повышение лояльности к профессии психолог, укрепление 

семейных ценностей и детско-родительских отношений.  

Результаты: фестиваль посетили 47 взрослы и детей. Участие в развитии 
института семьи приняли 10 волонтеров – психологов.   



Новогодние подарки многодетным и 

малоимущим семьям 

Результаты: организован сбор подарков от юридических и физических лиц. Подарки получили 53 семьи. 



Финансовый отчет 

 

 

В 2021 году в организацию поступило 29 000 рублей 

15200 – покупка новогодних подарков;  

450 – банковские услуги;  

1500 – заработная плата работникам.  

Остаток на конец года: 11850. 

 



Контакты и реквизиты 

Банк: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

Расчетный счет (руб.): 40703 810 8027 9000 0020 

Корр./счет: 30101810250040000867 

БИК: 045004867 

+7 (908) 801-76-33 

E-mail ano-schastie@mail.ru 
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