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Краткая характеристика и обзор деятельности Омской
региональной общественной организации инвалидов «Планета
друзей» за 2014 год, с описанием основных проведенных
мероприятий и информацией о финансовой деятельности.

Дорогие друзья!
Вот и еще один год позади. Наши дети стали
старше, мы мудрее. Этот год, не смотря на
трудности, принес много позитива и новых
проектов. Если помните в начале года, мы с вами
решили, что организация поменяет свое название и
расширит круг семей, нуждающихся в помощи.
Что из этого получилось, вы узнаете из этого
документа.
Коротко о главном: наш центр помощи
особым детям занимает целое крыло на Братской,
13 – значит больше специалистов, больше детей,
больше помощи. Расширился значительно круг
семей, которым мы оказываем помощь. В центре
открыты новые направления помощи: лечебная
физкультура,
массаж,
музыкотерапия,
изотворчество (+лепка и др.виды творчества),
игровая терапия, арт-терапия (рисование песком),
набрана младшая театральная группа. Театр
«Параллельный мир» привез с фестиваля в Бресте
награды, выпустил новый спектакль, премьера
состоялась 16 ноября, репетируется следующий.
Реализованы 3 крупных финансовых проекта и много мелких текущих. Выпущены новые
брошюры по разным направлениям деятельности центра и организации, а также альбом с
детскими открытками, которые были представлены в конкурсе прошлого года. У нас
появились новые партнеры, чему мы очень рады и надеемся на плодотворное
сотрудничество. Ну а планов, как всегда больше, чем возможностей, но на то они и
мечты, чтобы сбываться постепенно.
Помните, мы всегда рады вашим идеям и вашему участию!
С наилучшими пожеланиями в новом 2015 году
Директор Мишенина Н.Л.,
а также Совет ОРООИ «Планета друзей»
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Об организации
Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей»,
зарегистрирована 13.02.2008 года в г. Омске. До 21 марта 2014 года организация носила
название ОРООИ «Даун Синдром Омск» и объединяла только семьи, воспитывающие
детей с генетическими заболевания, в частности с синдромом Дауна. После ребрендинга
произошла смена названия и расширения круга, охватываемых помощью семей.
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;
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- 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.
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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:
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 2014 года количество обратившихся
родителей за помощью – 152 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.
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
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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 1 года 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.
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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 2013-2014 годов на базе центра
осуществляла свою деятельность инклюзивная театральная студия «Параллельный мир»
под руководством актеров ТЮЗа Ларисы и ОлегаЧичко.

Крупные проекты и мероприятия
Январь
3 января 2014 года на общем
собрании
состоялись
перевыборы
руководителя
и
членов
Совета
организации. В третий раз руководителем
организации избрана Мишенина Н.Л., а
вот состав членов Совета несколько
изменился: Белова Л.И., Баймуратова В.Ш.
Также решением собрания внесены
изменения
в
действующий
Устав,
изменено название организации на ОРООИ
«Планета друзей».
18 января 2014 года силами студентов
педагогического колледжа № 1 в центре на
Братской, 13 проведены праздничные
святочные мероприятия. В мероприятии
приняло участие 10 детей.
17 января 2014 года в гостях центра
«Омские солнышки» были представители
КЦСОН из Калачинска. После просмотра
группового
занятия
состоялось
обсуждение
увиденного и были намечены
планы
совместного
сотрудничества.
24 января 2014 года
специалисты центра провели
консультации для семей,
проживающих
в
р.п.
Любино. В мероприятии
приняло участие 14 человек.
26 января 2014 года были проведены
консультации в г. Тюкалинске для 15
человек.
29 января 2014 года принимали
участие в круглом столе по вопросам
создания единого портала для СО НКО.

Февраль
В течение месяца приняли участие в
4-х заседаниях различных комиссий по
самым
разнообразным
вопросам,
касающимся, как работы организации, так
и положения людей с инвалидностью в г.
Омске в целом.
15
февраля
состоялась
2-я
благотворительная лыжная гонка «СПОРТ
во
БЛАГО-2014».
Благотворительная
лыжная гонка-2014 проводился 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 зимними массовыми видами
спорта. В мероприятии приняли участие
семьи, воспитывающие детей с синдромом
Дауна (8 семей), волонтеры из числа
студентов,
другие
общественные
организации.
Мероприятие состоялось
в Областном центре
лыжной подготовки, при
непосредственной
поддержке
самого
центра, обеспечившего
площадку, трассу, зону
для награждения, места для переодевания,
регистрации. Судейство мероприятия было
обеспечено командой ОРОО «Клуб
спортивного ориентирования «Юность».
Ведущими мероприятия стали ведущий
артист Омского ТЮЗа Олег Чичко и член
общественной организации Смирнова
Анна. Морозная погода не позволила
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участникам полностью насладиться духом
соревнований, из-за низкой температуры
на улице были отменены длинные
индивидуальные дистанции, проведены
только эстафета, детский забег и все
желающие
смогли
пробежать
символическую дистанцию в 1 км. Однако,
хорошее
настроение
участников,
болельщиков обеспечили общий успех
мероприятия. У всех остались только
положительные эмоции.
Март
Самым
ярким
и
запоминающимся
событием
месяца
стало
открытие
фотовыставки 20 марта 2014
года в ТВЦ «Континент»
«Солнечные
дети».
С
видеоприветствием
к
участникам
выставки
на
открытии обратилась известная
телеведущая и актриса Эвелина
Бледанс со своим сыном Семеном
Семиным.
А также участники общественной
организации приняли участие в 3-х
массовых
мероприятиях:
городская
Спартакиада, Областное родительское
собрание, ярмарка-распродажа поделок
творческой мастерской.
Для родителей был организован
бесплатный прием по юридическим
вопросам. Для 12 семей из р.п. Полтавка
организованы консультации специалистов.
30 марта на сцене ДК Молодежный
театральная студия «Параллельный мир»
сыграла
спектакль
«Подпрыгнувший
мышонок»
Апрель
В течение месяца организовали,
провели и приняли участие в 8-ми
семинарах и конференциях разного
уровня. Театральная студия отыграла
спектакль «Подпрыгнувший мышонок 2
раза: в г. Тара и НОУ «Монтессорицентр».

Май
01-05 мая 2014 года театральная
студия «Параллельный мир» представляла
наш
город
со
спектаклем
«Подпрыгнувший
мышонок»
на
международном фестивале «Непратаптаны
шлях»
в
г.
Бресте
(республика
Белоруссия). С фестиваля студия привезла
больше всех наград: 2 сертификата
получили преподаватели Чичко Л.П. и
Шарова Е.П. за
проведение
мастер-классов
по сценической
речи
и
пластике,
диплом
за
лучшую
мужскую роль
в
спектакле
«Подпрыгнувш
ий мышонок»
получил А.Волгин, студия получила
диплом участника фестиваля и отдельно
ребята отмечены дипломом за атмосферу
внутри спектакля.
Участники организации приняли
участие в 5-ти городских мероприятиях.
Один раз отыграли спектакль для ребят из
Кировского детского дома-интерната.
31 мая организовали и провели
благотворительный
легкоатлетический
пробег «СПОРТ во БЛАГО» с заботой о
детях
с
синдромом Дауна.
Данное
мероприятие
проходит
при
поддержке
Благотворительно
го
фонда
«Даунсайд АП».
Пробег проходит
одновременно в
Омске, Нижнем
Новгороде Уфе и
Москве с целью помочь семьям,
воспитывающим детей с синдромом
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Дауна. Наш пробег – это замечательная
возможность активно провести выходной
день с семьей и друзьями на свежем
воздухе в одном из самых зеленых уголков
Омска – Парке культуры и отдыха им.
30-летия ВЛКСМ. Для всех бегунов
предусмотрена
профессиональная
команда судей. Все участники и
болельщики смогут провести интересный
день с друзьями на открытом воздухе.
Мы постарались предусмотреть все:
удобные раздевалки, камера хранения,
питьевая вода, и т.д. Музыка, улыбки и
соревновательный
драйв
помог
поставить яркую точку в последнем дне
весны и шагнуть в лето! Спортивные
соревнования могут быть не только
полезными для здоровья, но и очень
интересными! Скучать здесь не придется
ни маленьким, ни взрослым. Помимо
командной
эстафеты,
заявлены
и
индивидуальные дистанции для старших
участников — 3 и 5 километров а также
детский забег на 500 метров. А перед этим
веселые ведущие проводят зарядку для
всех. Кто любит необычные соревнования,
могут поучаствовать в костюмированном
забеге FunRun, нарядившись в костюмы
сказочных или книжных персонажей. В
конце мероприятия всех участников ждут
призы
и
награды,
признание
и
аплодисменты.
Июнь
Специалисты
центра
помощи
особым детям приняли участие в 3-х
городских мероприятиях и заседаниях,
организовали консультирование семей,
воспитывающих детей с особенностями в
развитии в г. Тара.
Июль
По
инициативе
родителей
произведена
попытка
организовать
краткосрочный
летний
отдых
в
с.Екатерининский бор Тарского района
Омской области. В мероприятии приняло
участие 7 семей.

Август
В течение месяца приняли участие в
5-ти
заседаниях,
одно
из
которых
состоялось на
базе
центра
помощи
особым детям
по адресу: ул.
Братска.
13.
Инициировали
выезд семей с
детьми на конноспортивную базу
в п. Омский. А
также
провели
день открытых дверей и поздравили
будущих первоклассников и активных
школьников с началом учебного года.
Сентябрь
06
сентября года в
ПКиО
организовали и
провели
благотворитель
ный
пробег
«СПОРТ
во
БЛАГО»
с
заботой о детях
с
синдромом
Дауна.
Ключевым и решающим моментом
данного мероприятия стала поддержка,
оказанная
первым
заместителем
Председателя
Правительства
Омской
области Синюгина В.Ю., ставшего
непосредственным
участников
соревнований и занявшим почетное 4
место на дистанции 3 км.
«Как же было здорово!!!!!! Мы зарядились
бодростью, энергией и хорошим настроением!
Встретились с друзьями, потанцевали на главной
сцене парка культуры г. Омска, пробежали кросс 500
метров! Доча никого не стеснялась и участвовала во
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всѐм! Спасибо огромное за организацию и море
впечатлений!!!!!!!»
Наталья Лучининова г. Называевск
«Надо
почаще
устраивать
такие
весѐлые
старты........дети
счастливы....а
их
родители
вдвойне....отличные
фотографии
радуют
глаз....молодцы и организаторы и родители с детками
расстарались на всю катушку)))))))))))))))»
Ирина Боровых
«В таких забегах важно участие, а не спортивные
результаты. Сообщение об этой акции сразу вызвало
желание пойти и поддержать наших особенных
омских детишек. В этой акции важен не только
материальный, но и духовный аспект. Важно, чтобы
особенные дети могли общаться на равных с
обычными детьми, чтобы внимание, которое
уделяется детям с особенными возможностями
развития, было более серьезным и помогало бы лучше
раскрыть их потенциал и таланты. Сегодня мы
получили информацию о новых инициативах
общественной организации, которые Правительство
Омской области обязательно поддержит».
Вячеслав Синюгин, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области

21 сентября провели выезд детей и
родителей в аквапарк «Сказка» (50
участников).
За месяц в гостях у организации
побывало 38 студентов ОмГПУ.
А 26 сентября организовали и
провели семейно-спортивный праздник
«Вместе - мы сила!» на базе АНО ЦОП
«Авангард».
Традиционно
праздник
собирает главным образом к участию
семьи, имеющие в своем составе человека
(ребенка) с инвалидностью. Из спортивных
семей формируются команды, среди
которых и разворачивается основная
спортивная борьба. В рамках праздника
также можно увидеть: торжественный
Марш команд-участников;
легкоатлетические
эстафеты; торжественное
награждение победителей и
призеров
соревнования;
выступление
творческих
коллективов. Изюминкой
VII семейно-спортивного
праздника
стали
соревнования «Тоннель»,
«Косы», «Парашют» и
«Семейные
трусы».
Традиционно
останется
итоговым соревнованием
перетягивание каната. В этом году в
соревнования активно включены люди с

инвалидностью,
колясках.

передвигающихся

на

Октябрь
Приняли
участие
в
7-ми
конференциях и заседаниях.
17 октября театральная студия
«Параллельный мир» представляла свой
спектакль «Подпрыгнувший мышонок» в
Экспоцентре на форуме «Омск-регион
социальной активности».
21 октября специалисты центра
проводили выездные консультации для 18
родителей и детей в г. Тюкалинске.
23 октября состоялось собрание
педагогического коллектива организации.
На текущую дату в центре задействованы 9
педагогов: 4 дефектолога (из которых 1
специализируется на детях с РДА, 1 на
игровой терапии), 2 педагога по
дополнительному творчеству (ИЗО и
лепка), педагог по музыке, педагог по
ЛФК, педагог-психолог (он же арттерапевт).
Ноябрь
15 ноября дети, посещающие центр
«Омские солнышки» имели возможность
отметить День матери. Праздник был
организован педагогами и студентами
ОПК № 1.
16
ноября в
ТЮЗе
состоялась
большая
премьера
нового
спектакля
«Наш
мир»
театрально
й студии
«Параллел
ьный
мир».
Мероприятие
было
приурочено
к
международному дню толерантности и
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включало
в
себя
два
отделения:
непосредственно сам спектакль и второе
отделение – театрализованное дефиле с
участием актеров ТЮЗа и детей из студии.
17-19
ноября
специальным
педагогом НОУ
ИРАВ
СПб
Марией
Бухановской по
инициативе
организации проведен семинар для 20
человек
по
теме
«Альтернативная
(дополнительная)
коммуникация»,
рассчитанный на тех, кто работает с плохо
говорящими или не говорящими детьми. 3
полных
дня
работы,
получения
информации,
переосмысления и
переваривания,
а
также документы о
краткосрочном
повышении
квалификации.
27 ноября в
библиотеке им. А.С.
Пушкина состоялось
торжественное
закрытие выставки и аукцион работ. На
аукционе присутствовали 6 человек. Было
куплено 6 картин. Среди покупателей –
В.Ю. Синюгин (первый заместитель
Председателя
Правительства
Омской
области), П.П. Паутов (ген. директор

телеканала
«Продвижение»),
Б.Бойко
(директор «Арт-галереи «Квадрат») и
другие лица. Также в этот день состоялась
повторная премьера нового спектакля
«Наш мир» для 80 воспитанников
НОУ «Монтессори-центр».
За месяц приняли участие в 9ти мероприятиях, проводимых
коллегами и органами власти.
Декабрь
Традиционно месяц богат на
праздничные мероприятия. Нас они не
обошли
стороной.
Побывали
и
поучаствовали в 9-ти городских массовых
мероприятиях. Провели свой новогодний
утренник. Подарки и внимание получили
более 100 ребят.

Подводя итоги года за период с
января по декабрь 2014 года проведено:
- 62 первичные консультации, не считая
выездные в районы области
- 33 домашних визита к детям до 2 лет
- 1640 часов консультаций
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Финансовый отчет за 2014 год
Остаток средств на 01.01.2014 г.

6103,47

Статья расходов

Поступило

Израсходовано

Благотворительные пожертвования частных лиц (в 188 904,77
т.ч. собственный вклад руководителя организации)
Пожертвования, собранные на проекты СПОРТ во 54 050
БЛАГО
Благотворительный аукцион

30 000

Членские взносы:

49 600

Видеосъемка

фестиваля,

семейно-спортивного

15000

праздника, спектакля «Наш мир»
Зарплата Белова Александра +налоги
Аренда

помещения

на

78442,23
Братской,

117 841,81

13+коммунальные услуги
Вода питьевая

9125,00

Услуги банка

19443,15

Товары для творчества + почтовые расходы

46135,49

Телефон, интернет

12645,94

Страховка, госпошлина

4508,00

Итого

303 141,62

Остаток средств на 01.01.2014 г.

25516,62

Целевые поступления
Администрации

-Субсидия

г.

Омска

на

150 000

150 000

164 100

164 100

773 000

773 000

300 000

300 000

1 387 100

1 387 100

реализацию социального проекта «Параллельный
мир»
-Субсидия Администрации г. Омска на текущие
мероприятия
Субсидия Министерства труда и социального
развития

Омской

области

на

реализацию

социального проекта «Школа особых родителей»
Грант «Родные города» программа социальных
инвестиций

ОАО

«Газпромнефть-ОНПЗ»

на

проект «Вся наша жизнь – театр»
ИТОГО целевые
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Наши коллеги и партнеры
Администрация г. Омска
Министерство труда и социального развития Омской области
Министерство образования 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»
АНО СК ЦОП «Авангард»
ОмГПУ каф. «Педагогики и психологии»
Центр развития общественных инициатив
ОРОФ «Содружество»
БФ Даунсайд Ап г. Москва
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
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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