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ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИОООСВДИ ИД «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» ЗА ПЕРИОД:
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февраль

Январь

Период

Мероприятие
- 13.01 в Департаменте социальной защиты населения Ивановской области состоялся Круглый стол с
участием специалистов Федерального учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Ивановской области» Министерства труда и социальной защиты РФ и представителей ИОООСВДИ ИСД
«Солнечный круг». На Круглом столе присутствовали: руководитель ФКУ МСЭ главный эксперт по медикосоциальной экспертизе Уповалов С. А., заместитель руководителя по экспертной работе Рогачев Д. А.,
руководители и врачи экспертных составов главного бюро МСЭ, руководители бюро МСЭ №№ 5, 6 для
освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет - филиалов ФКУ. В ходе встречи были озвучены проблемы
родителей, которые получили консультацию специалистов.
- 15.01 15 ребят посетили контактный зоопарк из города Липецк
- 22.01 В Библиотеке Детства и юношества, ул.Крутицкая был проведён мастер класс по изготовлению
масок из папье маше. Участвовали родители и дети из общественных организаций «Солнечный круг»,
«Грани».
- 26.01 на политическом совете Партии Единая Россия было подписано Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии Ивановского городского местного отделения Всероссийской политической Партии Единая
Россия и ИОООСВДИ ИСД "Солнечный круг" с целью решения проблем, связанных со сферой социальной
политики города Иваново. Стороны обязуются сотрудничать в сфере разработки и осуществления программ
и мероприятий, отвечающих насущным интересам населения города Иваново, участвовать в проведении
взаимосогласованных мероприятий и совместных акций.
- 27.01 20 семей посетили цирковое представление цирка Волжанских на благотворительной основе.
Цирковая труппа Vитали.
- 28.01 участие в волонтерском Проекте Ивановской городской ученической думы «Рука в руке. МЫ
ВМЕСТЕ» на базе ДЮЦ1. Первая встреча. Занятия планируются проводиться на регулярной основе по
субботам один раз в две недели.
- Подписание соглашения с БФ «Ренова» на сумму 100000 руб. Подписание соглашения стало возможным
благодаря инициативе благотворительного проекта «Ради улыбки» который принял участие в ежегодном
конкурсе благотворительных инициатив сотрудников ГК «Ренова». Проект стал лауреатом премии «Чибис»
и получил грантовую поддержку, которая была передана нашей организации.
- 11.02 11 прошло первое инклюзивное занятие по социально-бытовой ориентировке «Приготовление
пиццы» на базе Клуба по месту жительства "Созидание" просп.Строителей, 30а. В мероприятии участвовали
2 ребёнка нашей организации.
- 11.02 в рамках программы «Наши мамы учатся» наши мамы участвовали в обучающем
благотворительном семинаре о возможностях удалённой работы через интернет. Организатор
мероприятия: БФ «Добрая надежда», провела семинар Ольга Русских, лектор-эксперт.
- 18.02 семинар «Школы родителей» на тему "Система школьного коррекционного образования
Ивановской области" В рамках семинара с информацией об основных вопросах регионального
коррекционного образования выступила Шумарина Алла Павловна, заместитель начальника управления
общего и дополнительного образования и воспитания Департамента образования Ивановской области.
Также выступили директора коррекционных школ с презентациями
- 27-28 февраля в г. Ярославль проводился Форум активных граждан «Сообщество». Наша организация
участвовала в мероприятии в составе двух человек.

Комментарии

Март

Запуск проекта «Я всё смогу сам!». Приобретение ручного ткацкого станка при поддержке
производственного предприятия ООО «Ультрастаб». Выпуск первых ковровых дорожек ручного
производства.
- 2.03 Запуск проекта в студии «Ярисую». Каждую субботу на занятия приходят 8 ребят из нашей
организации на коллективные занятия по рисованию.
- 11.03 Участие в церемонии открытия Марафона «Ты нам нужен!». Наши ребята передали сувенирную
продукцию и ручные коврики в фонд Марафона для дальнейшей их реализации.
- 12.03 25 семей посетили киноцентр «А113», мультфильм «Зверопой» при поддержке партии «Единая
Россия» и депутата Ивановской областной Думы Курочкиной Натальи Викторовны.
- 18.03 «Школа родителей» продолжает работу. Семинар ведут специалисты ОБУЗ ОКПБ «Богородское».
1-я тема: «Общее направление законодательства по оказанию медицинской помощи детям с
расстройствами аутистического спектра (клинические рекомендации, взаимодействие служб при оказании
помощи)».
Спикер: заместитель главного врача ОБУЗ ОКПБ «Богородское», к.м.н. Руженская Елена Владимировна
2-я тема: «Психиатрическая помощь пациентам с расстройствами аутистического спектра, возможности
службы».
Спикер: детский психиатр диспансерного отделения ОБУЗ ОКПБ «Богородское», врач-психиатр высшей
категории Запольская Ольга Викторовна
- 17.03 Закрытие марафона «Ты нам нужен!» в Политехническом университете. В рамках Марафона «Ты
нам нужен» и по инициативе Благотворительного фонда «Созвездие плюс» двое наших ребят: Амаль и
Наташа получат адресную финансовую помощь от Фонда. Участие наших ребят в церемонии закрытия и
концерте.
- 18.03 официальное закрытие Марафона «Ты нам нужен» в ТЦ «Серебряный город». Участие 30 семей в
церемонии закрытия и благотворительном ужине для ребят в кафе «Сушная», 3 этаж.
- 19.03 Открытие выставки «Она и рисунок» Халдаровой Дженнет, девочки и синдромом Дауна. Открытие
приурочено к дате 21 марта, международный день человека с синдромом Дауна. На открытии для детей
был приготовлен сладкий стол, развлекательная программа. Выставка работала в ИД "Частник". ул.Красной
Армии, 7а 19-28 марта 2017 г.
28.03 посещение 10 семей «Экзофермы», контактного зоопарка.
31.03 проведён Круглый стол, организованный Ивановским бюро МСЭ и Организацией "Солнечный круг". В
круглом столе приняли участие представители инстанций, исполняющих ИПРА ребёнка-инвалида. В
мероприятии приняли участие 20 родителей.
- 26. 03 Совместное мероприятие, проведённое нашей организацией и «МИГ111», молодые ивановские
глухие. Чаепитие, конкурсы, общение. Подготовка к предстоящей совместной выставке «Город родной,
слышу тебя сердцем».
- 31.03 по инициативе организации «Солнечный круг» ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Ивановской области» Минтруда России был организован и проведён Круглый стол для родителей детей
с ограниченными возможностями здоровья. Темой обсуждения стали вопросы исполнения предписаний,
указанных в Индивидуальной Программе Реабилитации-Абилитации Инвалида. На встрече присутствовали:
Шмелёва Светлана Анатольевна, заместитель председателя Комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости и трудовой миграции; Слабинская Татьяна Владимировна, заместитель директора
Департамента Здравоохранения; Шумарина Алла Павловна, заместитель начальника управления общего и
дополнительного образования при Департаменте образования. Белухина Надежда Станиславовна,
руководитель Центральной психолого-медико –педагогической комиссии; Коровина Анна Викторовна,
начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации; Кулыгина Наталья
Михайловна, заведующая медицинским отделом ФГУП «Ивановское протезно-ортопедическое
предприятие»; Бородина Ирина Ивановна, руководитель Бюро №5 филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской
области»; Федурина Наталья Валерьевна, руководитель Бюро №6 филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской
области»; Воробьёв Александр Вадимович, Главный врач ОБУЗ «Ивановский областной клинический центр
медицинской реабилитации»; Мунакова Татьяна Борисовна, консультант Управления по физической
культуре и спорту Департамента Молодёжной политики и спорта; Океанская Татьяна Петровна,
Уполномоченный по правам ребёнка в Ивановской области; Рогачёв Дмитрий Анатольевич, заместитель
руководителя ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ивановской области».

Апрель

-2.04 совместное мероприятие, приуроченное ко Дню информирования об аутизме. Наши ребята вышли на
сцену с профессионалами: воспитанниками студии Константина Хабенского "Клевер". В завершении
мероприятия совместный выпуск голубых шаров в небо.
- 2.04 Участие в благотворительном концерте «Дорогою добра», организованном в поддержку
организации «Ивдиабет». Мероприятие проходило в кукольном театре. В холле экспонировалась выставка
Дженнет Халдаровой «Она и рисунок».
- продолжение совместного проекта по арттерапии со студией «Ярисую». В проекте 8 детей.
- участие в работе информационных площадок, приуроченных к информированию общественности о
проблемах людей с аутизмом. Организатор АНО «Содействие».
- 6.04 посещение показа мультфильма «Смурфики», адаптированного для детей с расстройствами
аутистического спектра. Организатор ОНА «Содействие».
- 9.04 посещение премьеры «Не совсем Бременские музыканты». Организатор: клуб «Грани».
- 11.04 встреча с экспертом С.Бейлезон, руководителем творческой мастерской «Сундук» г.Москва. На
встрече будут подниматься вопросы поддерживаемого проживания и трудоустройства, а также другие не
менее важные и сложные проблемы организации жизни молодых людей с ментальной инвалидностью.
- 15.04 15 наших семей посетили цирковое представление «Остров Борнео» по льготным ценам билета.
- 17.04 при участии программы «Прогулки по городу» состоялась автобусная экскурсия по Иваново. К нам
присоединились ребята из общественной организации «МИГ 111» и волонтёры движения «Солнечные
друзья». Для не слышащих ребят работал профессиональный переводчик. Лектором и экскурсоводом был
Семененко Александр Михайлович, Кандидат исторических наук, Начальник информационноаналитического управления Администрации города Иванова, Координатор партийного проекта
"Историческая память", Член Союза журналистов России, автор книг «Ивановский край в Смутное время»,
«Иваново-Вознесенск. Из прошлого в будущее», «Иваново-Вознесенск и иваново-вознесенцы».
- 22.04 участие в семинаре под руководством председателя Нижегородской региональной общественной
организации поддержки детей и молодёжи «Верас» Веко Людмила Викторовна. 1-я тема: «Взросление
детей с ментальными нарушениями» (как подойти к вопросам полового воспитания: гигиены, правил
поведения с разными людьми, самопринятия и самооценки, социальных ролей, дружбы, привязанности).
2-я тема: «Сопровождаемое проживание людей с нарушениями развития, создание условий для
преодоления социальной изолированности, опыт организации в г.Нижний-Новгород).
- С 21 по 23 апреля в г. Москве на базе бассейна "Янтарь" проходил II Открытый турнир по плаванию для
людей с синдромом Дауна "Победим вместе". В нем приняли участие 60 спортсменов из 20 регионов
России! От Ивановской области в соревнованиях принимали участие Рябенков Александр, Мальков Павел,
Варёшина Елена и Веселова Полина. Двое ребят - Паша и Лена – ребята из нашей организации!
- 22.04 просмотр мультфильма в «А113», при содействии партии «Единая Россия», Депутата областной
думы Курочкиной Н.В. В мероприятии приняло участие волонтёрское движение «Солнечные друзья».
- 25.04 Конференция «Мои первые шаги в науке и творчестве». наши ребята стали дипломантами 1
степени! Они выступали группой: это Мальков Паша, Халдарова Дженнет и Вавилов Миша. Организаторами
мероприятия были: Управление образования Администрации города Иванова, Детско-юношеский центр №
1 и муниципальный ресурсный центр дистанционного образования детей «Дом-школа.ru». В конференции
принимали участие учащиеся с ОВЗ 1-11 классов образовательных учреждений города Иваново.
Направлений было несколько: гуманитарное, естественнонаучное, краеведческое, ИКТ, творчество. В
каждом направлении участвовали по 10 ребят.
- с 26.04 3 семьи, воспитывающие детей с ДЦП были направлены на реабилитацию в санаторий "Решма".
Двое ребят недавно перенесли операцию на ногах. Бесплатный трансфер ребят и их мам на место лечения
и обратно обеспечило "Такси 42".
- 28.04 Кострома, молодёжный комплекс «ПАЛЕ», молодежный интегрированный форум «Новые
возможности». В секции «Семья», экспертом которой выступила председатель организации «Солнечный
круг» Татаринцева Ольга. Здесь мы поделились опытом работы нашей организации, успешного
взаимодействия с волонтёрами, органами власти.
- 30.04 первое заседание рабочей группы партии «Единая Россия» в рамках партийного социального
проекта «Единая страна - доступная страна». Основными задачами проекта является: социализация людей
с ограниченными возможностями здоровья; поддержка общественных организаций инвалидов и
спортивных организаций, работающих с людьми с ОВЗ; пропаганда потенциала и вклада людей с
особенностями здоровья в общественную жизнь страны.

Май
Июнь

- 5.05 мы приняли участие в мероприятии, организованном Службой Судебных приставов, приведении к
присяге работников Службы Управления ФССП России по Ивановской области, приуроченное к 72-летию
Победы в Великой Отечественной войне. На верность государству и закону присягнули 10 судебных
приставов. Наши ребята поддержали приставов и приняли участие в флешмобе, который приставы
организовали.
- 10.05 35 семей посетили Ивановский государственный цирк Андрея Дементьева-Корнилова по льготной
цене билета.
- 20.05 последний выездной семинар учебного года «школы родителей». По приглашению настоятеля,
иеромонаха Иеронима, мы посетим храм Святого пророка божия Илии, в с.Бибирево, Ивановской области.
- 21.05 Запущен проект «А что же такое профессия» по ознакомлению наших ребят с миром профессий.
Большинство наших ребят ещё малы, речь пока не идёт про их занятость, но мы начали знакомить их с
такими понятиями, как «работа», «дисциплина», «производство». При содействии ОГКУ "Ивановский
межрайонный центр занятости населения" состоялась наша первая экскурсия на предприятие.
Предприятие «Полёт» единственное крупное в стране по пошиву парашютов.
- 25.05 Открытие выставки «Город родной, слышу тебя сердцем» в галерее ТО «Шереметев центр».
Художник и фотограф Проекта – Андрей Богатырёв
- 26.05 Открытие выставки «Яркий мир их таланта» в ТЦ «Шоколад» в рамках проведения Дня
предпринимателя. Авторы – мальчики с аутизмом Суриков Паша и Татаринцев Игнат.
- 27.05 Открытие выставки Дженнет Халдаровой, девочки с синдромом Дауна «Она и рисунок», Ним Лофт,
ул.Жиделёва, 1, холл для детей, приуроченной ко Дню города Иваново
- 28.05 посещение открытой репетиции Цирка «Инди ра». В рамках проекта «А что же таое профессия»
ребята смогли познакомиться с профессией циркового артиста, пообщаться с животными.
- 1.06 В рамках проекта «Открытый мир» Комитет по культуре Администрации города Иванова подарил нам
подарок: экскурсию, которую провёл для наших ребят и родителей Кандидат исторических наук, Александр
Михайлович Семененко. Наш любимый историк поведал ребятам в доступной им форме, когда и как был
основан наш город, почему называются так, а не иначе улицы, по которым двигался троллейбус, историю
домов. После завершения экскурсии ребята провели экскурсию уже для нас, своими словами!
С нами на экскурсии были также ребята из Детского дома «Звёздный».
- 3.06 в рамках проекта «Наши мамы учатся»
- 9.06 первое заседание Общественного Совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской области», в члены
которого входит председатель Организации ИОООСВДИ ИСД «Солнечный круг». Общественный совет был
создан в целях независимой оценки качества и доступности государственной услуги по проведению МСЭ,
повышения открытости и прозрачности деятельности ФКУ «ГБ МСЭ», информированности общества об
изменениях в законодательстве РФ по вопросам проведения МСЭ, обеспечения согласования и учёта
общественно значимых интересов граждан с инвалидностью и общественных объединений инвалидов, а
также рассмотрения обращений граждан по вопросам проведения МСЭ, соблюдения специалистами
учреждения принципов этики при обращении с гражданами.
- Знакомство с детскими садами № 127 и 171. Учреждения работают по инклюзивной программе, с детьми
с ОВЗ. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №127» на региональном этапе IV «Лучшая
инклюзивная школа России» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» стало победителем.
- 19.06 совместный прием граждан Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области Татьяны
Океанской и главного эксперта по медико-социальной экспертизе Ивановской области, руководителя ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ивановской области» Минтруда России Сергея
Уповалова по вопросам установления, снятия инвалидности и т.п. Наши родители обратились за помощью
и разъяснением своих проблем
- 23.06 Открытие выставки «Город родной, слышу тебя сердцем» в Ивановском государственном цирке
имени Волжанских. Это совместный с партией «Единая Россия» проект «Единая страна – доступная среда».
Посетители уникального по своей красоте представления «Цирк на воде» смогут посмотреть работы и
фотографии наших ребят. Выставка экспонировалась 1 месяц.
- 28.06 начало работы на средства гранта «Ренова» в размере 100000 руб. Обследование: двухсуточный
видеомониторинг в клинике Невромед, г.Москва. (Саша Чернюк)
- 25.06 70 наших семей посетили цирковое представление «Цирк на воде», Shevchenko Show по льготной
цене билета.
- 26.06 Выставка «Яркий мир их таланта» смонтирована в Ивановской областной Думе. Выставка
проработала 1 месяц.

Июль
Август
Сентябрь

- 4.07 состоялся координационный Совет с целью обсуждения доступности среды для особых людей,
координатор партпроекта Михаил Кизеев. На Совете озвучиваются проблемы, с которыми мы столкнулись,
и которые хотелось бы решить. Обсуждаются, выдвигаются предложения. Проект Единой России работает с
целью решения проблем особых людей.
- 10.07 начало курса реабилитации Романова Саши на средства гранта «Ренова» в Клинике современной
медицины (бассейн, массаж, ЛФК).
- 9.07 посещение Кинешемского технологического техникума-интерната Министерства труда и социальной
защиты РФ., беседа с руководством учреждение, осмотр учебных аудиторий и мастерских
- 16.07 15 семей посетили кинотеатр «А113», мультфильм «Гадкий я3» благодаря партии «Единая Россия».
- 26.07 начало сотрудничества с Центром доктора Бубновского. Первая подаренная нам тренировка для
Верещук Вики.
- в июле 15 наших ребят получили в подарок от «Медиооптика» очки для коррекции зрения.
-27.07 проведение общего собрания клуба «Мы просто другие» в г.Кинешма, на котором было принято
решение войти в состав нашей Организации. Численность Подразделения – 14 человек.
- 29-30.07 Поездка в Ярославль (Кидбург – город детских профессий – Толгский монастырь – Ярославский
зоопарк). Поездка объединила проекты: «Я всё смогу сам» и «Открытый мир». В Кидбурге ребята смогли
попробовать себя профессионалом в разных сферах труда. Участники поездки: Семьи нашей организации,
10 детей из Детского дома «Звёздный».
- 04.08 по инициативе Организации «Солнечный круг» был проведён Круглый стол с представителями
руководства Ивановской областной клинической больницы на тему: «Ортопедическая помощь в
г.Иваново». На встрече приняли участие заместитель главного врача Ивановской Областной детской
клинической больницы Игнатьев Евгений Алексеевич и заведующий отделением травматологии и
ортопедии Егоров Николай Евгеньевич.
- 09.08 на спортивной площадке микрорайона 2 фабрика (КЮМ), Кинешма по инициативе кинешемского
подразделения нашей организации прошел спортивный праздник для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Вместе с мамой».
- 15.08 прошло заседание комиссии при Администрации г.Иваново по обследованию жилых помещений и
общего имущества, в которых проживают инвалиды. В члены этой комиссии входит организация
«Солнечный круг» в лице её председателя. На заседании рассматривался вопрос установки пандусов у
подъездных дверей многоквартирных домов, установка съёмных пандусов в подъездах, приспособления
самих жилых помещений. Всего рассматривалось 14 обращений, 4 из которых поступили от нашей
организации. По каждому конкретному случаю был представлен фотоматериал и совместно с
представителями Управляющих организаций принимались конкретные решения по организации доступной
среды для людей с инвалидностью.
- в августе 4 ребёнка: Суриков Паша, Хозяинов Артём, Смирнов Амаль, Самойлин Максим прошли
реабилитацию в Центре доктора Бубновского (Рабфаковская, 4) на средства гранта «Ренова».
- 20.08 Участие в благотворительном мероприятии по сбору средств для школы для малообеспеченных
семей. Организатор – БФ «Добрая надежда».
- 24.08 вручение канцтоваров 18 ребятам от партии «Единая Россия» в рамках программы «Собери ребёнка
в школу». Подарки нам вручали: куратор региона от ЦИК Партии Александр Юрьев, руководитель
регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Платонов и секретарь Ивановского городского
отделения Партии Игорь Волков, главный врач Ивановской областной больницы.
- 27.08 празднование шестилетия организации, кафе Киллфиш. Для детей были организованы угощения,
Шоу профессора Николя, конкурсы.Самым активным родителям вручены благодарности и подарки.
- 30.08 открытие выставки «Яркий мир их таланта» в Мэрии г.Иваново. Выставка проработала 1 месяц.
- 31.08 Экскурсия на Ивановский почтамт, приняли участие 18 семей.
- Написание Президентского гранта в поддержку Проекта «Я всё смогу сам!» на базе Учебной квартиры.
- 1.09 Экскурсия на пекарню «Русские пекари», приняли участие 9 семей.
- 1-4.09 Смена в лагере «Решма» для детей с аутизмом. В проекте приняли участие 4 волонтёра движения
«Новый Рубеж». В смене приняли участие 4 ребёнка, у каждого был волонтёр.
- 9.09 запуск Проекта «Я всё смогу сам» на базе Детского дома «Звёздный» по программе СБО (кулинария и
домоводство, арттерапия. В проекте приняли участие: 6 детей по направлению «СБО» и 13 детей по
направлению «Арттерапия». График проведения занятий: 2 часа кулинарии, 2 часа домоводство, 1 час
арттерапии для каждого ребёнка, участвующего в Проекте, в неделю.
- 12.09 приобретение 2 швейных машинок за счёт субсидии от Управления социальной защиты населения
Администрации города Иваново.
- 17.09 Участие в концерте в поддержку людей с орфанными заболеваниями. Организатор:
Благотворительный проект «Ради улыбки».
-27.09 на базе Ивановской областной клинической больницы прошел круглый стол "Актуальные вопросы
медико-социальной экспертизы у детей". Это была трёхсторонняя встреча, в которой приняли участие
родители организации "Солнечный круг", представители Областной клинической больницы и Бюро
медико-социальной экспертизы. По завершению Круглого стола каждый родитель смог получить ответ на
свои вопросы в личной беседе со специалистами.
- 28.09 участие в официальном открытии Центра доктора Бубновского. Участие наших детей в мастер
классах, интервью председателя Организации на канале РТВ о результатах у наших детей.

Октябрь

- 1.10 в рамках проекта Общественной палаты Российской Федерации "Диалоги с Прокурором" состоялась
беседа с Прокурором Ивановской области Ханько Андрем Викторовичем. Общественную палату
Российской Федерации представил бронзовый олимпийский призер по дзюдо, создатель и лидер
общероссийского общественного антинаркотического движения «АнтиДилер» Носов Дмитрий Юрьевич,
модератором мероприятия выступила председатель Общественной палаты Ивановской области Дмитриева
Марина Авенировна. От нашей организации прозвучал ряд вопросов, в разрешении которых мы получим
помощь от Прокуратуры Ивановской области. И одним из вопросов была проблема получения алиментов.
- 9.10 50 наших семей посетили цирковое представление цирка «Арриолас» по льготной цене билета.
- 24.10 в Ивановской Областной думе прошло второе расширенное заседание общественного совета
проекта партии «Единая Россия». Мероприятие провёл Михаил Кизеев, депутат Областной Думы,
Заместитель председателя комитета по социальной политике, член комитета по местному самоуправлению
и взаимодействию с институтами гражданского общества. Было рассмотрено три глобальных вопроса:
Подготовка к проведению IX областной Параспартакиады; трудоустройство лиц с ограниченными
возможностями здоровья; волонтёрское движение.
- в октябре прошёл курс реабилитации Саша Романов на средства Благотворителя Шмелёвой Ольги

Декабрь

Ноябрь

Подача и прохождение отчётности о деятельности организации в Управлении Юстиции Ивановской
области. Вынесен ряд предписаний для устранения, которые будут устранены до 17.02.2018г.
Выставка рисунков и фотопортретов детей с ограниченными возможностями здоровья "Город родной,
слышу тебя сердцем" экспонируется с Ивановской государственной медицинской академии. Выставка
проработала 1 месяц.
- 10.11 30 семей «Солнечного круга» из Иваново, Кинешмы и Шуи побывали на представлении «Белые львы
Африки» народной артистки Надежды Сквирской по льготной цене билета.
- 4.11 Кулинарный поединок в кафе «Сусанин хауз», в котором принимали участие родители, 1/8 финала.
Выход в ¼ финала.
- 18.11 Кулинарный поединок в кафе «Сусанин хауз», в котором принимали участие родители, 1/4 финала.
Выход в 1/2 финала.
- 19.11 спектакль «Спортивный перекрёсток», который показывали ребята казанской студии «Оперение»
Прошёл реабилитацию в Центре Бубновского Амаль Смирнов при помощи благотворителя Шмелёвой
Ольги
- 27.11 запись песни «Жить» в студии «Create» по инициативе учеников школы №17, совместно с депутатом
Областной Думы, заместителем председателя комитета по социальной политике Михаилом Кизееваым
депутатом городской Думы, председателем ИРО ВОД «Матери России» Ольгой Горюновой, председателем
комитета молодёжной политики, физической культуры и спорта Ольгой Федосеевой, заместителем
начальника Департамента молодёжной политики и спорта Ольгой Дмитриевой, ведущим «Авторадио»,
блогером Михаилом Шором, Татьяной Ежовой – радиоведущей.
- 30.11 на базе Ивановского Дома Национальностей прошло третье теоретическое занятие «Школы
Волонтеров» волонтерского проекта «Корпус Добра» молодежного патриотического движения «Новый
Рубеж». На это занятие была приглашена наша организация. Встреча стала уникальным шансом для нас
рассказать волонтёрам: школьникам старшего звена и студентам о детях и людях с ограниченными
возможностями здоровья и как они, как добровольцы, могут помочь семьям, в которых живут особые
люди.
- 1.12 Экскурсия в мастерскую фотографа Андрея Сафонова в рамках проекта «А что же такое профессия?»
Приняли участи 6 ребят нашей организации и 5 детей из Детского дома «Звёздный».
- 1.12 Кулинарный поединок для детей на базе детского дома «Звёздный». Ребята показали свои навыки,
которые они приобрели в ходе реализации проекта «Я всё смогу сам!»
- 2.12 Открытие персональной выставки Татаринцева Игната в КБ «Банк Иваново», приуроченная ко Дню

Декабрь

Инвалида.
- 4.12 Участие в Форуме «Уникальные люди», открытие выставки творческих работ детей с ОВЗ «Году
экологии посвящается». Работа в секции «Медико-организационные вопросы оказания медицинской
помощи детям с эпилепсией». В работе круглого стола приняли участие:
Слабинская Татьяна Владимировна, заместитель начальника Департамента здравоохранения;
Дьяконова Елена Владимировна, главный внештатный детский невролог;
Новиков Александр Евгеньевич, заведующий кафедрой неврологии Ивановской государственной
медицинской академии; Ганопольская Галина Николаевна, заведующая психоневрологическим
отделением для детей Ивановской областной клинической больницы; Океанская Татьяна Петровна,
Уполномоченный по правам ребенка;
Родительская общественность; Организатор Круглого стола – заместитель главного врача ОБУЗ Ивановской
областной клинической больницы Москвина Светлана Сергеевна. Инициатор Круглого стола – наша
организация.
- 8.12 В торговом Центре «Никольский» для наших ребят был организован праздник с акробатическими
номерами, песнями и подарками от Деда мороза и Снегурочки. Организатор БФ «Родник».
- 10.12 обучающий семинар для родителей и специалистов-врачей, реабилитологов на базе Центра
Доктора Бубновского. Проводили лекции и практические занятия специалисты ивановского Центра, а также
старший реабилитолог-методист Амиль Мансыров, г.Москва. Врачи подробно рассказали о диагнозе
Детский церебральный паралич, его разновидностях и о том, что излечить от этого заболевания нельзя.
Помимо теоретического материала для тех родителей, кто пришёл с детьми, Амиль Мансыров осмотрел
ребят и дал родителям свои рекомендации по занятиям дома. Отметим, что всё это было организовано для
родителей совершенно бесплатно! Амиль Мансыров также осмотрел нашего мальчика, Самойлина
Максима, показал родителям мальчика и остальным присутствующим комплекс упражнений.
11.12 Мы провели собрание ребят-волонтёров, рассказали о потребностях наших семей и о том, какой
вклад добровольцы могут внести в плане социальной адаптации особого человека. Мы пришли на встречу
с нашими детьми, подопечными "Солнечный друзей", рассказали ребятам о Проекте нашей организации
«Я всё смогу сам», который мы будем проводить при финансировании Президентского гранта.
- 15.12 Съемки на ИГТРК о ситуации в многодетной семье с ребёнком-инвалидом. Проблема – не выплата
алиментов, третирование семьи.
- 20.12 экскурсия в музей Д.Бурылина, новогодняя экспозиция. Приняли участие 6 детей.
- 27-28.12 Новогодний марафон «Полярный экспресс», который был организован Центром психологопедагогической помощи семье и детям в рамках областной благотворительной акции «Дед Мороз в
каждый дом». Дед Мороз посетил 15 наших семей. Подарки были оплачены БФ «Родник».
- 29.12 получение первого транша Президентского гранта
- 29.12 В торговом Центре «Евроленд» для наших ребят был организован праздник с акробатическими
номерами, песнями и подарками от Деда мороза и Снегурочки. Организатор БФ «Родник». Приняли
участие 25 семей.
Благодарности, признание наших заслуг:
1) Наша Организация получила Благодарность за развитие партийного проекта «Единая страна –
доступна среда» в г.Иваново.
2) Благодарность от ФКУ «Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Ивановской области»
Министерства труда и социальной защиты Ивановской области.
3) Приветственный адрес Уполномоченного по правам ребёнка Ивановской области Океанской
Татьяны Петровны к шестилетию Организации.

Председатель
ИОООСВДИ ИСД «Солнечный круг» _______________________Татаринцева О.О.
31 января 2018 г

