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Мероприятие
Работа с обращениями членов организации «Солнечный круг».
Наиболее острыми являются проблемы: снятие инвалидности с ребёнка, обращение за финансовой
поддержкой на приобретение медикаментов, юридические вопросы.
В октябре 2015 было составлено обращение к Уполномоченному по правам ребёнка в Ивановской области
Татьяной Петровной Океанской на тему защиты интересов детей с ограниченными возможностями здоровья в
связи со снятием инвалидности, на эту тему был отснят видеосюжет для TV-новостей - канал «Россия 1».
Составление обращения в Прокуратуру Ивановской области с целью защиты интересов ребёнка с ОВЗ,
являющегося членом нашего общества.
- 1 марта 2015г. Проведение благотворительного концерта «Дорогою добра» совместно с одноимённым
волонтерским проектом «Солнечный круг». Выступление группы «Холм с кулями»: Роман Холодов, Роман
Крюков. Собранные средства направлены на туристическую поездку детей с ОВЗ в Ростов Великий. Проведение
благотворительной лотереи и аукциона, средства от которых также направлены на поездку детей в Ростов
Великий и приобретение детям подарков с символикой Ростова.
- Организация выставки рисунков Татаринцева Игната.
- Организация выставки фотопортретов: фотограф Анна Семенова, в фотопроекте участвовали 15 семей
«Солнечного круга». В оформлении портретов помог Губернаторский Фонд Целевых программ.
- Утверждение логотипа Организации.
- Создание базы данных на основании переданных заявлений членов общества от Натальи Яремако в
количестве 38 штук.
- Подача отчёта и сведений НКО в Юстицию о работе, проделанной Организацией в 2014 году.
- 20 марта 2015г.: проведение собрания Общества, обсуждение возможности участия в грантовой поддержке
местного и федерального уровней.
- Подача отчётности бухгалтером в Налоговую инспекцию о деятельности Организации за 2014 год.
- 5 апреля 2015г. информационная встреча для родителей детей и молодых людей с инвалидностью по
разъяснению нового закона о социальном обслуживании, который вступил в силу с 1 января 2015 года (при
поддержке программы «Дети Ивановской области» и Уполномоченного по правам ребёнка).
- Установочная встреча с руководителем АНО «Центр помощи людям с расстройством аутистического спектра
«Содействие» Анной Владимировной Егоровой с целью обсуждения взаимодействия при организации центра
соц. адаптации детей с аутизмом с применением АВА для детей с тяжёлой формой аутизма, поиск помещения,
информирование общественности о возможном методе коррекции и терапии аутизма.
- Совместно с руководителем волонтерского движения Наталией Антроповой согласование списка семей,
посещаемых волонтерами движения «Солнечный круг». Оповещение членов Общества о возможности
пользоваться помощью волонтеров.
- Написание и подача грантового проекта на соискание Губернаторского гранта под осуществление
туристических поездок детей «Солнечного круга».
- 14 мая 2015г. участие в Круглом столе, организованном Губернаторским фондом Целевых программ, с
представителями трёх организаций: от пенсионного фонда, от фонда социального страхования, от
департамента социальной защиты (на базе информационного центра отделения АФиС ДЮСШ № 10).
- 26 мая 2015г. участие в Круглом столе, организованном Губернаторским фондом Целевых программ, с
представителями Департамента здравоохранения, Департамента образования Ивановской области (на базе
информационного центра отделения АФиС ДЮСШ № 10).
- 3 июня 2015г.: проведение презентации о принципах АВА-терапии на базе МКУ «Молодежный центр»
(пр.Строителей, 30а). Присутствовали: руководитель программы «Дети Ивановской области» Галина Викторовна
Конькова, первый заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области
Татьяна Валерьевна Кокорева, Уполномоченный по правам ребёнка в Ивановской области Татьяна Петровна
Океанская, заместитель начальника управления общего и дополнительного образования Департамента
образования области Алла Павловна Шумарина и др.
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- Разработка и запуск макета сайта «Солнечного круга», адрес: http://skrug37.ru.
Требуется дизайнерская доработка.
- Введена система СМС-оповещения всех членов Общества о планируемых мероприятиях.
- 8 августа 2015г.: семьи «Солнечного круга» посетили X областной военно-патриотический праздник «Открытое
небо» на аэродроме «Северный».
- 9 сентября 2015г.: презентация справочника «Социальный навигатор» для родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья и молодых инвалидов, выпущенного по инициативе Программы «Дети Ивановской
области». Такой справочник был передан каждой семье «Солнечного круга».
- Три туристические поездки: Переславль Залесский, Ярославль (2). В Ярославле дети посетили музей
занимательных наук «ЭйнштениУм», побывали в Планетарии им. Валентины Терешковой, Ярославском
дельфинарии, Зоопарке, погуляли по набережной Волги. В Переславле посетили исторические места: Ботик
Петра Великого, Храмовый комплекс Переславля, музей Чайника, погуляли по старинному осеннему городу.
- Подача заявления в Территориальное управление социальной защиты населения по городу Иванову и
Территориальное управление социальной защиты населения по городскому округу Кохма и Ивановскому
муниципальному району на предмет выделения денежных средств на приобретение подарков для детей с ОВЗ
(46 детей г.Иваново, 11 детей г.Кохма) к праздничному мероприятию под названием «День добра» (28 ноября
2015г.в ТРК «Тополь»), посвящённому «Международному дню инвалидов».
- Присоединение к ИОООСВДИ ИД «Солнечный круг» филиала «Особые дети г.Шуя», выбор руководителя
Шуйской группы - Наталья Евсеева.
- Достигнуты договоренности с Благотворительным проектом «Ради улыбки» (руководители Сергей Углев и
Любовь Николаева) о совместной деятельности.
-1 октября 2015г.: начало работы инклюзивного проекта - Центр соц. адаптации детей с аутизмом с
применением АВА, на базе МКУ «Молодежный центр» (пр.Строителей, 30а). В проекте участвуют 5 детей с
тяжёлой формой аутизма, среди них 4 – члены «Солнечного круга».
- Написание заявки на соискание президентского гранта некоммерческим неправительственным организациям
(грантооператор Общественная организация «Союз женщин России») на проект социальной адаптации детей,
страдающих аутизмом при помощи АВА-терапии.
- Совместно с благотворительным проектом «Ради улыбки» запущен фотопроект, героями которого стали дети
нашей организации «Солнечный круг». В фотопроекте принимают участие более 40 семей. Результатом съёмок
станет фотовыставка детского портрета. Цель выставки: Привлечение внимания общественности к проблемам
детской инвалидности.
- Достигнута договорённость с Плавательным бассейном г.Шуя о безвозмездных занятиях плаваньем для наших
ребят из Шуйской группы.
- 12 октября 2015г.: родители «Солнечного круга» приняли участие во встрече, организованной Губернаторским
фондом Целевых программ, с психологом Центра психолого-педагогической помощи по теме «Особенности
полового созревания детей с ограниченными возможностями здоровья» (на базе информационного центра
отделения АФиС ДЮСШ № 10).
- 30 октября 2015г.: семьи «Солнечного круга» стали гостями открытия Ивановского цирка после реконструкции
– программа «Lovero… или тайны белых тигров».
- 31 октября 2015г.: проведение собрания Общества, гости - проект «Ради улыбки» и ЧОУ «Академия детской
культуры и творчества», обсуждались актуальные вопросы жизни и развития «Солнечного круга».
- Проведение переговоров с Шуйским филиалом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения ВПО «Ивановский государственный университет», руководителем волонтёрского
проекта «Солнечный круг» Наталией Антроповой на предмет развития волонтерского движения в г.Шуя.,
- Достигнута договоренность с Ивановским специальным (коррекционным) детским домом для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко» о
посещении детьми «Солнечного круга» дошкольного возраста развивающих занятий и занятий по подготовке к
школе на регулярной основе.
- 15 ноября 2015г.: наши родители стали участниками семинара «Адаптация особенных детей к школе. Помощь
детям в адаптации к учёбе и коллективу в начальной школе» в рамках инклюзивного проекта «Мы вместе».
- 15 ноября 2015г.: в кинотеатре «Лодзь» показ кинорассказа «Каждый 88» (Киностудия «Наследники») и
церемония открытия фонда помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Повышенная
потребность» (учредитель Александр Шорыгин).
- 18-20 ноября 2015г.: родители «Солнечного круга» посетили разные площадки конференции «Региональный
аспект апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», организованной Департаментом образования
Ивановской области с участием специалистов из Российского педагогического университета им. А.И. Герцена г.
Санкт-Петербург.
- 20 ноября 2015 г.: родители нашей Организации, воспитывающие детей с РАС стали слушателями семинара
«Методы коррекции аутизма по модели ресурсного класса с применением структурированного обучения и
прикладного анализа поведения», организованного по инициативе Центра помощи людям с РАС «Содействие»
г.Иваново.
- Вручение подарков детям, членам «Солнечного круга» в связи с «Международным днём инвалидов» на
праздничном мероприятии «День Добра» (в ТРК «Тополь»). Приобретение подарков спонсировалось
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области и территориальными органами: ТУСЗН по
г.Иванову и ТУСЗН по г.о.Кохма и Ивановскому муниципальному району.
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В ноябре 2015г. создана официальная группа "Солнечного круга" вКонтакте https://vk.com/skrug37
для анонсов предстоящих событий, для оперативного освещения мероприятий, для фото- и видео отчётов, для
обмена информацией с участниками Общества, для создания позитивного имиджа организации в глазах
общественности.
В декабре 2015 г. создана группа в социальной сети Одноклассники https://ok.ru/skrug37,
чтобы использовать все формы быстрого взаимодействия и общения участников Общества.
Обе группы активно набирают популярность не только среди членов Общества, но и среди жителей города,
завязалась дистанционная дружба с аналогичными организациями в других городах.
- Дан старт творческому проекту «Солнечного круга» под названием «А что любишь ты?», нацеленного на
привлечение внимания общественности к проблеме детской инвалидности в нашем регионе. В рамках проекта
начались занятия детей с профессиональным художником, начата подготовка к выставке рисунков наших детей,
открытие которой запланировано на январь 2016 года.
- Встреча с сотрудниками Государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества»: определены направления сотрудничества, намечены
совместные проекты.
- Получение подтверждения о том, что ИОООСВДИ ИД «Солнечный круг» стала победителем третьего в 2015
году открытого конкурса на соискание президентского гранта. Составление сметы в соответствии с выделенной
суммой гранта – 1 100 000 руб. На приобретение оснащения для сенсорной комнаты, дидактического материала
для проведения занятий и оплаты труда педагогов, которые будут заниматься с детьми на протяжении 8
месяцев (конец октября – окончание грантовой программы).
- Открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк России»
- Сбор и передача грантодателю финансовых документов через курьерскую службу.
- Отделом подписки УФПС Ивановской области - филиал ФГУП Почта России оформлена подписка на
благотворительной основе на детский литературно-художественный журнал «Мурзилка» для 11 детей из
«Солнечного круга».
- Организация приняла в дар от отдела подписки УФПС Ивановской области - филиал ФГУП Почта России
детские развивающие и познавательные журналы, раскраски, журналы с кроссвордами, наклейками.
- 3 декабря 2015 г.: в международный день инвалида дети, члены «Солнечного круга» приняли активное
участие в ежегодном городском фестивале «Мир детских увлечений и в «Фестивале Уникальных людей».
-12 декабря 2015г.: участие в V юбилейном фестивале творчества для детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья «Радуга талантов».
- 10 декабря 2015г.: родители Организации посетили консультативную встречу, организованную
Губернаторским фондом Целевых программ, с педагогом - психологом М.Н.Вожняк по теме «Воспитание без
наказания» (на базе информационного центра отделения АФиС ДЮСШ № 10).
- 19 и 20 декабря 2015 года активные родители «Солнечного круга» стали участниками практического семинара,
который провели специалисты РБОО «Центр лечебной педагогики» г.Москва (организаторы — психологологопедический центр «Развитие» г.Иваново), по окончании курса получили сертификаты.
- Посещение маломобильных и особо нуждающихся детей на дому Дедом морозом. Посетили 15 семей: в
рамках акции «Чудо в каждый дом» (благотворительный фонд «Повышенная потребность» совместно с
инклюзивным проектом «Мы вместе); новогодний кортеж (благотворительный проект «Ради улыбки»); студент
Мороз (волонтёры «Солнечного круга»).
Вручены новогодние подарки.
- Посещение детьми «Солнечного круга» ёлок: Губернаторской (15 человек), Депутатской (20 человек), ёлки,
организованной Департаментом социальной защиты населения, инклюзивных ёлок проекта «Мы вместе», а
также театральных ёлок в кукольном, драматическом и музыкальном театрах.
- 12 декабря 2015г.: проведение собрания Общества, обсуждение внутренних организационных вопросов.
- Регулярное посещение детьми и родителями ИОООСВДИ ИД «Солнечный круг» представлений Ивановского
театра кукол, Ивановского областного драматического театра и Ивановского музыкального театра.

Признание заслуг организации «Солнечный круг» и её участников: благодарственные письма и отзывы
- 1 марта 2015 г.: ИОООСВДИ ИД «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» отмечена Благодарственным письмом Уполномоченного по правам
ребёнка за организацию и проведение благотворительного концерта «Дорогою добра»
- 27 ноября 2015г.: Благодарственное письмо Главы города Иванова за личный вклад в укрепление института семьи,
достойное воспитание детей и активную жизненную позицию вручено одной из мам нашей Организации
- 3 декабря 2015 г.: в рамках «Фестиваля Уникальных людей» отмечен благодарственным письмом Сергей Небов (конный
спорт)
- 4 декабря 2015 г.: в белом зале музея им. Д.Г.Бурылина на церемонии вручения ежегодной премии губернатора «За
социальную и творческую активность» граждан с ограниченными возможностями здоровья: благодарственным письмом
депутата Государственной Думы и подарком отмечен Игнат Татаринцев (рисование)

Председатель ИОООСВДИ ИСД «Солнечный круг», Татаринцева О.О.__________________

