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Миссия нашей организации
Наша миссия - улучшение качества жизни
семей, воспитывающих детей-инвалидов через
оказание правовой помощи и социальной
поддержки. Мы вместе строим общество
равных возможностей.
Ирина Чинасова, директор АНО «Добрые
друзья».

Кому мы помогаем:
Подростки-инвалиды
с ментальными особенностями
в возрасте от 12 до 30 лет

Семьи, имеющие детейинвалидов, оказавшиеся
в сложной жизненной
ситуации

Ресурсные родители детей
-инвалидов, желающие
создать свое дело
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Движение денежных средств:

Поступления в натуральной форме:
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ПРОЕКТ «ВОЗДУШНЫЕ ШАГИ ЗДОРОВЬЯ»
Цель проекта: вовлечение в систематические занятия физической
культурой подростков-инвалидов с ментальными особенностями и их
родителей.
Проект направлен на социализацию семей, имеющих подростковинвалидов старше 12 лет. Проект представляет собой занятия
физкультурой по авторской оздоровительной методике для детей с РАС
Азамата Чинасова, тренера-методиста проекта.

Занятия физической культурой не только помогают поддерживать
здоровье и физическую форму, но и способствуют выработке у ребят
ощущения успеха, ведь физические упражнения делать легче.
Структура программы и выбранные упражнения направлены на работу
с физическими потребностями: исправление осанки, выработку
правильных позиций (сидеть, стоять, ходить), но и на развитие навыка
коммуникации, все упражнения проводятся в группах, где подростки
примерно одного возраста, они общаются друг с другом, знакомятся,
учатся выстраивать межличностное общение.
Кроме того все упражнения требуют сосредоточенности и внимания,
что способствует развитию эмоционально волевой сферы подростка.
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ПРОЕКТ «ВОЗДУШНЫЕ ШАГИ ЗДОРОВЬЯ»
Цель проекта: вовлечение в систематические занятия физической
культурой подростков-инвалидов с ментальными особенностями и их
родителей.
Проект направлен на социализацию семей, имеющих подростковинвалидов старше 12 лет. Проект представляет собой занятия
физкультурой по авторской оздоровительной методике для детей с РАС
Азамата Чинасова, тренера-методиста проекта.

Занятия физической культурой не только помогают поддерживать
здоровье и физическую форму, но и способствуют выработке у ребят
ощущения успеха, ведь физические упражнения делать легче.
Структура программы и выбранные упражнения направлены на работу
с физическими потребностями: исправление осанки, выработку
правильных позиций (сидеть, стоять, ходить), но и на развитие навыка
коммуникации, все упражнения проводятся в группах, где подростки
примерно одного возраста, они общаются друг с другом, знакомятся,
учатся выстраивать межличностное общение.
Кроме того все упражнения требуют сосредоточенности и внимания,
что способствует развитию эмоционально волевой сферы подростка.
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Результаты проекта «ВОЗДУШНЫЕ ШАГИ
ЗДОРОВЬЯ»

Проведены тренировки для 25 подростков-инвалидов.
Проведены тренировки для 20 родителей, имеющих детейинвалидов.
Все мероприятия проведены на волонтерских началах,
зал предоставлен ООО «Миллениум» безвозмездно.
Расчетная стоимость проекта 102 000 руб.:
безвозмездно предоставленные услуги на сумму 87500 руб.
безвозмездно предоставленное помещение 14500.
Срок проведения Проекта : декабрь 2019 - июль 2020 гг.
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АКЦИЯ "СКОРО В ШКОЛУ"
Цель проекта: оказать материальную поддержку семьям,
воспитывающим детей-инвалидов и многодетным семьям.
Акция направлена на оказание поддержки семьям в трудной
жизненной ситуации в виде материальной вещевой помощи:
одежда для детей школьного возраста.

В ходе Акции 1 раз в неделю
1 семья получала возможность
выбрать 10 предметов одежды:
для школы, теплые вещи,
зимние и осенние куртки и пальто,
спортивные костюмы и т.д.
Участниками Акции стали :
4 семьи с детьми-инвалидами
2 многодетные семьи.
Стоимость оказанной
материальной помощи 27350 руб.
Одежда предоставлена
СТОК-ЦЕНТР: одежда и аксессуары
по низким ценам.

Срок проведения Акции с 24.07.2020 до 30.08.2020 гг.
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ПРОЕКТ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»
Цель проекта: формирование комфортной правовой среды для семей,
имеющих детей-инвалидов, проживающий в Челябинской области.

Проект направлен на правовое сопровождение семей с детьмиинвалидами, проживающими в Челябинской области, оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях. Одной из задач проекта является
правовое информирование наших подопечных о государственных
гарантиях, льготах и т.п.
26 семьям оказана помощь в виде
консультаций по вопросам прохождения
комиссий ПМПК, МСЭ.
Несмотря на то, что госорганы
выкладывают всю информацию в
открытом доступе, а все процедуры
регламентированы, зачастую людям, не
имеющим специальных знаний и навыков
сложно ориентироваться в нормах НПА.
Наша задача – перевести с юридического
на простой язык, понятный простому
гражданину все эти нормы, разъяснить
порядок действий согласно
законодательства в той или иной
ситуации.
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21 семье оказана помощь в
написании писем и обращений в
государственные органы.
Одним из главных достижений
2020 года стало уравнивание
компенсаций за семейное
обучения для детей-инвалидов.
Работа велась с 2018 года,
в 2020 году она завершилась
положительным решением
губернатора в пользу
семей, недополучивших
компенсации по
причине упущений
в НПА региона.
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«ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»

11
семьям
оказана
помощь
в составлении
налоговой отчетности.
Наибольшую
сложность
вызывает
подача
декларации 3-НДФЛ через
личный кабинет. Мы сняли
видеоинструкции
для
наших подопечных, как
пользоваться сервисом и
подавать декларации. 11
семей получили от нас
персональные
консультации по этому
вопросу и мы помогли им
подать декларации.
178 семей получают регулярные
уведомления о нововведениях в
законодательстве, льготах.
Мы создаем единую точку входа
для семей с детьми-инвалидами
Челябинской области.
Наша задача на этом этапе
сформировать
для
семей
комфортные
условия
для
обращения
со
сложными
ситуациями к людям, которые
поймут и помогут эти ситуации
решить.
Главным для нас в этой работе
является просвещение нашей
целевой аудитории по правовым
вопросам, в том числе в плане
обращения
в
госорганы
с
вопросами, задаваемыми нам
семьями.
Мы получаем ответ от госоргана
и оповещаем семьи
о том, какой порядок
по конкретному
вопросу действует
согласно
законодательству.
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Результаты проекта «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»

26 семьям оказана помощь в виде консультаций
по вопросам прохождения комиссий ПМПК, МСЭ.

11 семьям оказана помощь в составлении
налоговой отчетности.
21 семье оказана помощь в написании писем и обращений
в государственные органы.
178 семей получают регулярные уведомления
о нововведениях в законодательстве, льготах.
Расчетная стоимость проекта 300 000 руб.
Из них:
безвозмездно оказанные услуги специалистов – 270 000 руб.,
волонтерская помощь - 30 000 руб.
Срок реализации Проекта - в течение всего 2020 года.
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ПРОЕКТ «ВОЗДУШНЫЕ ШАГИ ЗДОРОВЬЯ,
СОЦИАЛИЗАЦИЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ПОДРОСТКОВ-ИНВАЛИДОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ, ЧЕРЕЗ ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОСТОЧНЫХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК»
Цель проекта: социализация и восстановление навыка коммуникации
после периода самоизоляции в связи с пандемией коронавируса через
физическое воспитание подростков с последующей разработкой
индивидуальных программ социализации и развития для 30 подростковинвалидов и молодых инвалидов старше 12 лет для самостоятельного
применения родителями после окончания проекта.
Проект направлен на вывод семей с подростками-инвалидами старше 12
лет из самоизоляции после ограничений, вызванных пандемией вируса
Covid 19.

Для 39 подростков-инвалидов
проведены 114 тренировок по
программе "Воздушные шаги
здоровья". Некоторые подростки
выбыли из проекта по состоянию
здоровья (потребовалась
длительная реабилитация). Вместо
них, были приняты резервные
участники. 73% участников прошли
проект с самого начала. У
Участников не прерывавших
занятия и прошедших тренировки с
самого начала наблюдается
устойчивая положительная
динамика показателей
психоэмоционального состояния.
11 % от текущего состава участники из резерва,
приступившие к занятиям в ходе
проекта.
Родители участников регулярно
получают консультации от
тренера-методиста (после каждой
тренировки о домашней работе с
участниками) и по запросам от
родителей.
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ПРОЕКТ «ВОЗДУШНЫЕ ШАГИ ЗДОРОВЬЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПОДРОСТКОВ-ИНВАЛИДОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ,
ЧЕРЕЗ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОСТОЧНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК»

Проведены 8 вебинаров для родителей
детей с ОВЗ по профилактике пропажи
детей.
Родители
получили
простые
и
понятные
инструменты
по
предотвращению
пропажи
детей,
особенно актуальные в преддверии
новогодних праздников.
Также
на
вебинарах
родители
получили информацию о проекте, о его
ходе и основным принципах.
11
участников
проекта
стали
участниками благотворительной акции
"Снеговики-Добряки" (по желанию
родителей). Ребята написали письма
деду Морозу о своих пожеланиях и
получили подарки стоимостью до 10
тыс. руб. Спонсорами акции стали
организации города (1 участник) и
партия Единая Россия (10 участников).

Подготовлены 30 видеоуроков. Уроки выложены в свободный доступ.
На все видеоуроки формируется информационное сообщение в группе
проекта в ВК и внутреннем чате для участников проекта.
Все видеоматериалы размещены в открытом доступе
на канале "Добрые друзья" на сайте https://www.youtube.com/
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ПРОЕКТ «ВОЗДУШНЫЕ ШАГИ ЗДОРОВЬЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПОДРОСТКОВ-ИНВАЛИДОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ,
ЧЕРЕЗ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОСТОЧНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК»

Для 25 участников проекта проведен
утренник с приглашенными аниматорами:
Дед Мороз и Снегурочка. Дети получили
сладкие подарки. На Утренник пришли не
только участники, но и несколько сестер
участников.
Участники, не сумевшие прийти на
утренник,
получили
подарки
на
завершающей тренировке 2020 года.
Подарки для участников и сестер бесплатные.
Дети были рады встрече с Дедом
Морозом.
Формат праздника помог детям получить
новые эмоции, вовлечение в игры
расширило спектр взаимодействия друг с
другом и со взрослыми с нестандартной
ситуации. У трех участников (вербальные)
взяли интервью, где дети поделились
своими эмоциями и планами.
Софинансирование:
Бурматов
В.В.,
Мысляев С.В., зал предоставлен ООО
"Миллениум центр".

Дети из 9 семей, участников проекта, посетили приют для животных. Покормили
собак, погуляли. Посмотрели, как живут животные в приюте. Для подростков с
ОВЗ общение с животными имеет хороший терапевтический эффект,
выражающийся в стабилизации эмоционального фона, снятии нервного
напряжения. Совместно с участниками приют посетили 2 нормотипичные сестры
участников. По итогам поездки был объявлен сбор материальной помощи приюту.
Уроки доброты учат детей сопереживанию, состраданию и умению приходить на
помощь, тем, кто слабее. Это важная составляющая процесса становления
личности подростка и подобные уроки позволяют снять агрессию, а том числе и
направленную на себя.
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ПРОЕКТ «ВОЗДУШНЫЕ ШАГИ ЗДОРОВЬЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПОДРОСТКОВ-ИНВАЛИДОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ,
ЧЕРЕЗ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОСТОЧНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК»

Средства на реализацию проекта, руб.:

*Израсходовано средств гранта:
Оплата специалистов – 182 805,71 руб.
Оплата аренды помещений – 20800,00 руб.
Заработная плата с начислениями – 44 060,00 руб.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В 2020 ГОДУ
Представление проекта "Воздушные шаги здоровья" на Марафоне
"Добровольцы будущего 2020", проводимом Агенством стратегических
инициатив совместно с Общественным движением «Добровольцы
прогресса» и Школой ценностных модераторов «Дело со смыслом».

Представление программы "Воздушные шаги здоровья" на конкурсе
"Профессионал года 2020". Представленный на конкурс "Профессионал
года 2020", проводимый Международным центром научного партнерства
"Новая наука" проект (описание методики, основные принципы и
результаты) получил диплом 1 степени.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В 2020 ГОДУ

АНО «Добрые друзья» стала победителем регионального этапа конкурса
«Доброволец России - 2020»

Статья директора АНО «Добрые друзья» о проекте «Воздушные шаги
здоровья» и его воздействии на участников проекта опубликована на
elibrary.ru. Работа вошла в сборник конференции и опубликована на
elibrary.ru. работе присвоен DOI: 10.46916/18012021-6-978-5-00174-088-9
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