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ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИОООСВДИ ИД «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» ЗА ПЕРИОД:
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

Январь

Период

Мероприятие
- 8 января 2016г.: 20 семей «Солнечного круга» посетили Ивановский цирк на безвозмездной основе
программа «Дикий мир джунглей».
- 23 января 2016г.: Открытие выставки рисунков детей с ОВЗ «А что любишь ты?» в отделе «Искусство»
Ивановской областной библиотеки для детей и юношества. Выставка – заключительная акция творческого
проекта «Солнечного круга», направленного на привлечение внимания общественности к проблеме
детской инвалидности в нашем регионе. В рамках проекта проводились занятия наших детей с
профессиональным художником.
На открытии выставки дети и взрослые стали зрителями «Научного шоу профессора Николя» и выступления
певицы Елены Волковой.
- Взаимодействие со СМИ: «Рабочий край», «Частник», портал 37.RU, «Просто Класс», Вести Иваново, РТВ,
вышли статьи и репортажи о творческом проекте, о нашей Организации, о проблемах особых детей в
обществе.
-22 января 2016 г.: состоялось совместное собрание Ивановских областных общественных организаций
"Солнечный круг" и "Грани" с участием Татьяны Львовны Осинкиной директора Центра профориентации и
развития "Перспектива", обсуждалась возможность создания инклюзивных трудовых мастерских, помощь в
профориентации детей и подростков с ОВЗ, возможность занятий с нашими детьми на базе МБУДОЦПР
"Перспектива".
- 29 января 2016г.: получение Президентского гранта в сумме 550 000 руб. (первая часть перевода) для
организации занятий детей с самой тяжелой формой ментальных нарушений. На логопедическую помощь
направляются 4 ребёнка. На АВА терапию направляется 1 ребёнок с РАС.
- Подача отчетности в Департамент внутренней политики Ивановской области об использованных
средствах, предоставленных нашей Организации в виде субсидии в сентябре 2015 года (3 туристические
поездки).

Комментарии

февраль
Март

- 3 февраля 2016г.: презентация справочника «Медицинский навигатор» для родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов, выпущенного по инициативе Программы
«Дети Ивановской области». Такой справочник был передан и семьям «Солнечного круга». В электронном
виде справочники размещены в группе «Солнечный круг» вКонтакте.
- 8 февраля 2016г.: организован культпоход в кино - участники конкурса «Мистер Иваново 2016» вместе с
нашими ребятами дружно смотрели мультфильм «Кунг-фу Панда 3» в формате 3D в кинотеатре «Лодзь».
- 12 февраля 2016г.: заданы документы на соискание субсидии от Территориального управления
социальной защиты населения по городу Иванову на продолжение проекта «Открытый мир» на
осуществление поездок детей с ОВЗ в города: Москва, Ярославль, Муром.
- 13 февраля 2016г.: родители нашей Организации, воспитывающие детей с РАС, стали участниками
практического семинара и тренинга Анны Калабуховой (специалиста по прикладному анализу поведения
г.Москва) по теме «Обучение ребёнка с РАС. Домашняя программа», организованного по инициативе
Центра помощи людям с РАС «Содействие» при поддержке «Солнечного круга».
- 18 февраля 2016г.: семинар для сотрудников библиотек г. Иваново и Ивановской области на тему:
«Контакт с особенным ребёнком и взрослым, как понять его и подобрать ключик...», организованный по
инициативе активных родителей «Солнечного круга» и ИОБДЮ в сотрудничестве с благотворительным
фондом «Повышенная потребность» и Анной Огурцовой, психологом, руководителем клуба «Грани». В
рамках семинара состоялся показ фильма «Каждый 88» (киностудия «Наследники»), активно обсуждалась
тема особенных людей в обществе.
- 19 февраля 2016г.: несколько родителей «Солнечного круга» приняли участие во встрече, организованной
Губернаторским фондом Целевых программ, с психологом О.А. Тюпой по теме "Аспекты межличностного
взаимодействия в семье, где один из детей -"особый" ребёнок" (на базе информационного центра
отделения АФиС ДЮСШ №10).
- 6-28 февраля 2016 г.: Ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны находился в Успенском
кафедральном соборе г.Иваново, многие наши семьи приходили поклонится святыне.
- С февраля по 5 марта включительно – написание родителями заявок на оказание помощи в рамках
марафона "Ты нам нужен".
-За счет средств Президентского гранта произведена оплата Сенсорной комнаты, иппотренажера. Поставка
сенсорной комнаты ожидается в марте 2016.
-Закуплены канцтовары, переданы в Центр АВА.
- 1 марта 2016 г.: праздник "Нарисуй весну!" с участием театра книги «Корноватка» ИОБДЮ – встреча весны,
закрытие выставки рисунков наших детей, которая экспонировалась в библиотеке на Куртицкой.
- Изготовлено 100 магнитов с рисунками детей (пластиковые заготовки предоставлены компанией РМ
«Центр»).
- Изготовлено 5 футболок с логотипом «Солнечного круга» при поддержке компании «Тексмарк»,
подразделение «Промопринт».
- 12 - 19 марта 2016 г.: 9-й городской благотворительный марафон в поддержку детей с ограниченными
возможностями здоровья "Ты нам нужен!". Наша организация тоже внесла вклад в общее благое дело
помощи необычным ребятам – акция «Ребята делятся своей долькой добра!»: магниты с рисунками
переданы волонтёрам, средства от продажи магнитов - в фонд марафона.
На открытие марафона в атриуме ТРЦ «Серебряный город» наша организация представила визитную
карточку, а дети зачитали манифест ребёнка с инвалидностью.
- 13 марта 2016 г.: родители нашей организации стали слушателями семинара "Современные методики
работы с особыми детьми: комплексный подход", который проводился в рамках инклюзивного проекта
"Мы вместе" совместно с Центром развития речи «Школа звуков» (руководитель - Нестерихина Н.Н.).
- 17 марта 2016г.: презентация Ивановского областного Благотворительного Фонда "Созвездие+", защита
проекта кафедры КШИ ТИ ИВГПУ «Умная одежда», участие Павла Антипова в показе коллекции «Раздвигая
границы», решение вопросов о дальнейшем сотрудничестве.
-19 марта 2016г.: рисунки наших детей отвезены в Шую, обсуждение вопросов открытия выставки в г.Шуя с
депутатом г.о. Шуя, директором МФЦ Челноковым В.А.
- "Быть редким" не значит быть одному. Решение вопросов об организации помощи семье, воспитывающей
ребёнка с редким генетическим заболеванием. Взаимодействие с Уполномоченным по правам ребёнка,
Департаментом здравоохранения, журналистами телеканала «Барс», общественностью, волонтёрами,
помощь в создании группы вКонтакте «Ваня Телегин. Синдром Прадера-Вилли.Иваново»
https://vk.com/ivan_telegin37
- Достигнуто соглашение со службой такси 42 о безвозмездных поездках для маломобильных детей из
нашей организации к месту абилитации или лечения.
- 21 марта 2016г.: Всемирный день человека с синдромом Дауна.
Наши семьи, воспитывающие солнечных детей, были приглашены на праздник инклюзивным проектом
«Мы вместе».
Председатель правления и родители дали интервью об особенностях развития детей с синдромом Дауна и
о планах работы «Солнечного круга» корреспондентам «Ивановской газеты».
Самому младшему солнечному мальчику из нашей организации была подарена развивающая доска
busyboard, которую сделали в своей домашней мастерской наши друзья.
- Достигнуты договоренности с Фондом «Созвездие плюс» о совместной работе. Нам предлагают
возможность выбирать для детей вещи, которые передают люди (Малоношенные). 28 марта наши 5 семей
ездили на представление в Ярославский дельфинарий вместе с Фондом.
- Достигнуты договоренности с Галогкамерой «Море рядом». Группы из 6 детей могут посещать сеансы
галотерапии на безвозмездной основе.

- 2 апреля, проведение семинара Создание комплексной системы помощи людям с аутизмом:
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зарубежный, российский и региональный опыт. От теории к практике». Семинар проводился АНО
«Содействие». По завершению в небо были выпущены голубые гелевые шары – символ надежды и
проблем аутичных людей.

-3 апреля открытие выставки «А что любишь ты?» в г. Шуя. В мероприятии принимали участие 15 семей,
которые входят в нашу организацию. Для детей были организованы подарки: Подарки для рукоделия от
Главы округа Шуя, С.Рощина, шоу мыльных пузырей Yes show, Фототостер, печатающий моментальные
фотографии, в завершении праздника ребят ждал подарок-торт с символикой Солнечного круга,
подаренный нам Инной Погосовой, также ребята выпустили в небо воздушные шары, загадав свои самые
заветные желания. Мероприятие освещалось на ТВ каналах г.Шуи: Теза ТВ, а также в печатных изданиях
(«Местный спрос»). Выставка располагалась в КЦ «Павловский»
- К проведению мероприятий по информаированию о проблемах аутизма на 3 экранах Иваново размещен
видеоролик фонда «Выход», социальная реклама распространена по торговым центрам.
- Подготовлен и проверен отчет (финансовый, о выполнении календарного плана, аналитический) по
предоставлению гранта от «Союза женщин России», выделенный на осуществление АВА проекта в
Иваново.
- 9 ребят из нашей организации прошли курс галотерапии в Соляной пещере «Море рядом»
- 25 семей побывали на представление в Ивановском цирке.
- 5 мая радиоэфир на «Радио России», посвященный Дню защиты прав людей с инвалидностью.
- 3 наших ребят были приглашены 9 мая на трибуну для участия в праздновании «Дня Победы».
- Запуск Проекта «Школа дотошных родителей».
- 25 мая просмотр адаптированного мультфильма «Книга джунглей», организатор мероприятия АНО
«Содействие».
- 14 мая. Проведение мастер класса в рамках «Школы дотошных родителей». Тема мастер класса
"Использование зрительных символов в подготовке дошкольников с ОВЗ к обучению грамоте" провела
учитель-логопед высшей категории Екатерина Витальевна Тихомирова.
- 22 мая, открытие выставки «Особый взгляд» в Ивановском Доме национальностей. В выставке 33
портрета.
- 21 мая открытие байк сезона у ТРК Ясень по приглашению байкерских клубов Idols, Crazy region.
- 26 мая в Городском детском парке на ул. Комсомольская, проводилась высадка молодых лип.
Организатор мероприятия – БФ «Созвездие плюс». Средства, собранные в ходе проведения мероприятия,
будут пущены на благотворительность. Организация «Солнечный круг» посадила свою липу под №43.
- 30 мая, радиоэфир на «Радио России». По следам открытия выставки «Особый взгляд». Главный герой
эфира – мальчик из нашей организации, Макаров Володя. Мы рассказали об Организации и о команде
неравнодушных и порядочных людей благотворительного проекта "Ради улыбки".
- Участие в совместном инклюзивном празднике Проекта «Мы вместе». Мероприятие проходило на базе
кафе «Дудки бар»
- Вручение благодарности от Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области Океанской Т.П. за
вклад в дело защиты прав и законных интересов детей Ивановской области, поддержку семей,
воспитывающих детей-инвалидов. Место проведения – Ивановский Дом национальностей.
- Участие в акции «Ивановский троллейбус» в рамках проекта «Открытый мир»
- 21 июня – открытие выставки фотопортретов «Особый взгляд»
- посещение мероприятий в рамках 10 международного фестиваля им.Андрея Тарковского «Зеркало».
- Празднование дня рождения клуба по месту жительства "Созидание" МКУ "Молодёжный центр"
- Посещение лагеря "Лесной родник" Ярославской региональной общественной организации инвалидов
"Лицом к миру"с целью обмена опытом и знакомства.
- 12 июля, празднование Дня семьи, любви и верности на базев Социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних на ул.Победы, 10.
- Открытие Проекта «Солнечная полка». Литература получена от Фонда «Даунсайд-ап».
- 15-16 июля двухдневная поездка в Дивеево за счет средств Субсидии Администрации г.Иваново.
- 16 июля. Открытие выставки «Особый взгляд» в г.Шуя.
- 29 июля поездка в Шую, Музей мыла от Социально реабилитационного центра, Победы, 10.
- приобретение медикаментов (ферменты) для нашего тяжёлого ребёнка. Жертвователь- частное лицо,
Галина Фадеева.
- 4 августа открытие выставки «Особый взгляд» в г.Кинешма.
- 16 августа. Адаптированная прогулка по городу для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Маршрут: 30 школа – Дом-корабль- Фабрика-кухня- пл.Пушкина – Цирк – Музей Д.Г. Бурылина.
- 19 августа поездка в Шую, Музей мыла при содействии Благотворительного Фонда «Созвездие плюс».
- 27 августа. Посещение пансионата Чайка, где проходил Круглый стол "Организация доступной среды и
развитие программ сопровождения для людей с ментальной инвалидностью". накомство и общение с
организациями, объединяющими особые семьи из разных регионов - Москва ("Равные возможности"),
Иваново ("Солнечный круг", БФ "Повышенная потребность", Центр помощи людям с аутизмом
"Содействие"), Кинешма ("Мы просто другие"), Ярославль ("Лицом к миру"), Уфа, Красноярск, проходило в
виде коротких презентаций. Выступал руководитель интегрированного театра-студии "Круг II" Андрея
Афонина. В завершение Круглого стола участники посмотрели спектакль театра «Круг II».

Сентябрь
Октябрь

- 2 сентября Обучающий семинар для НКО. Детально разбирались вопросы вхождения в реестр социальноориентированных организаций, оказывающих социальные услуги. Организатор курсов - Ивановское
областная общественная организация «Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности
"Колыбель"»
- 11 сентября. Участие в благотворительной акции: посадка липовой аллеи. Средства, собранные в ходе
акции были направлены на реабилитацию 2 ребят: Маши Кашиной и Дани Галкина.
- 15 сентября. Благотворительное собрание «Счастливые мамы». Презентация деятельности и планов
работы организации попечительскому совету Благотворительного Фонда «Созвездие плюс» и гостям
собрания – предпринимателям.
- 9 октября в рамках Проекта «Лучи здоровья» запущен курс фитнес тренировок под руководством
тренера, коуча Павла Нефёдова: фитнес, телесные и психологические практики, психология отношений в
семье, нутрициология и диетология. На базе фитнес клуба - Loft Fitness Иваново при поддержке
Благотворительного Фонда «Созвездие плюс». Тренировки проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа.
- 15 октября семинар в рамках Проекта «Школа родителей». Лектор Кантор Павел Юрьевич, юрист Центра
Лечебной Педагогики, г.Москва.
- Стартовала программа "Наш общий яркий мир у книжной полки" на базе объединившая Ивановскую
областную библиотеку для детей и юношества и две организации семей, воспитывающих особых детей –
"Солнечный круг" и "Грани"
- Проведена беседа на тему "Романовы: женские судьбы. Неизвестные страницы истории" провела
Надежда Николаевна Фищук, заведующая отделом "Искусство".
- Проведён мастер-класс по рукоделию для мам с Натальей Александровной Пыряевой - сделали
обережную куколку Берегиню-колокольчик и народную игрушку "Зайчик-на-пальчик".
- 24-27 октября, участие в Форуме Фонда Натаьи Водяновой «обнажённые сердца» под названием
«Каждый ребёнок достоин семьи», г.Москва. 27 октября презентация Организации «Солнечный круг».

Декабрь

Ноябрь

- октябрь. 9 ребят прошли курс галотерапии в соляной пещере «Море рядом».
- Завершился Проект «Логопедический интенсив», в котором принимали участие 5 безречевых детей из
нашей Организации. Логопедическая помощь оказывалась на протяжении 8 месяцев, 2 занятия в неделю
по 60 минут. Также завершился Проект «Социальная адаптация ребенка, страдающего аутизмом при
помощи АВА терапии». Ребёнок получал занятия 3 раза в неделю по 3 часа. На проведение Проекта было
выделено 1100000 руб.из средств Президентского гранта. Грантооператор «Союз женщин России».
- Посещение музеев «Галилео», «Музея камня» в рамках Проекта «Каникулы в музее».
- ноябрь 6 ребят прошли курс галотерапии в соляной пещере «Море рядом».
- 10 ноября сдача отчета по Президентскому гранту: аналитический и финансовый отчеты, соблюдение
календарного плана.
- 11 ноября встреча со студийцами и ребятами из «Солнечного круга», студии Д.Хабенского «Оперение».
- 19 ноября II Семинар-практикум от «Школы родителей». Тема «Личность родителя – как ресурс в
воспитании особого ребенка»
- 19 ноября вручение фотопортретов участникам фотопроекта «Особый взгляд». Концерт. Место
проведения – Ивановский Дом Национальностей.
- 23 ноября. Посещение студии Д.Хабенского. Перед ребятами выступил ансамбль народной песни
"Купель", а студийцы показали концерт-сказку "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка".
- Проведена беседа с Натальей Сергеевной Ильиной, историком, краеведом, библиограф рассказала о
знаменитых людях Ивановского края.
Под руководством Натальи Александровны Пыряевой мастерили бусы обережные с маленькими
вепсскими куколками.
- 4 декабря. Совместная с компанией Амвэй и Программой "Дети Ивановской области" губернаторского
Фонда целевых программ организация праздника, приуроченного ко Дню инвалида. Праздник проходил на
базе спортивного комплекта Риат.
- Участие в спортивном семейном празднике ПАПА может, организованном Фондом Целевых Программ
«Дети Ивановской области» 11 декабря в ДЮСШ №9 по адресу ул.Генерала Хлебникова, 32.
- 17 декабря посещение Школы родителей. Темы: Мастер-класс «Восточный базар: специи для вкуса и
жизни», «Продленный инсулин», вопросы и ответы, Что нужно знать родителям об особенностях оказания
медицинской помощи несовершеннолетнему ребенку старше 15 лет".
12-15 декабря участие в I Всероссийском Благотворительном фестивале «Созвездие плюс. Дети детям». 12
декабря презентация работы Организации на пленарном заседании.
- 19 декабря наши педагоги Малютина Нелли Николаевна и Щербак Любовь Вячеславовна прошли
обучение работе с пособием Нумикон в фонде «Даунсайд Ап», Москва. Педагоги готовы провести мастер
классы для родителей по обучению детей с ментальными нарушениями счёту.
- 19 декабря встреча участников программы "Наш общий яркий мир у книжной полки". Мастер класс по
изготовлению открыток.
- 28 и 30 декабря поздравление наших маломобильных ребят на дому. Спонсором для приобретения
подарков стали: ООО «Красная ветка» и частное лицо Галина Фадеева.

Благодарности, признание наших заслуг:
1) Благодарность от Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области Океанской Т.П. за
вклад в дело защиты прав и законных интересов детей Ивановской области, поддержку семей,
воспитывающих детей-инвалидов. Вручение 1 июня 2016 года.
2) Благодарность от Благотворительного Фонда «Созвездие плюс» за бескорыстную поддержку I
Всероссийского Благотворительного Фестиваля «Созвездие плюс. Дети-детям» от 15 декабря 2016
г.
3) Благодарность от Организации независимых предпринимателей компании Амвэй г.Иваново за
сотрудничество и оказанную помощь в организации и проведении Детского благотворительного
праздника «День добра», приуроченного ко Дню инвалида. Декабрь 2016г.
Благодарности нашим партнёрам:
1) Такси 42. За помощь в транспортировке наших маломобильных ребят в места учебы, лечения и
реабилитации.
2) Совет студентов ИВГМА, Киселёва Анна за работу волонтёров, проведённую в 2016 году с нашими
детьми.
3) Соляная пещера «Море рядом» за предоставление возможности посещать курсы галотерапии
группам наших ребят. В 2016 году было собрано 5 групп.
4) Телеканал РТВ и лично Мария Смирнова за ёмкие, лаконичные и подробные репортажи
социальной направленности.

Председатель
ИОООСВДИ ИСД «Солнечный круг» _______________________Татаринцева О.О.
10 февраля 2017г.

