
Отчёт о деятельности
2020



Миссия

Содействие инклюзивному 
образованию и общению. 

Создание и продвижение 
инклюзивного пространства.



О нас кратко

С 2016 года оказываем поддержку 
семьям, воспитывающим детей с 
особенностями развития

5 направлений деятельности,
Сотрудничество с администрацией 
города, СМИ, НКО, волонтёрами.

С 2019 года в реестре благонадёжных 
организаций некоммерческого сектора 
по Воронежу и области

Лауреат премии общественно-
государственного признания 
«Добронежец-2020»



Организация 
помощи 
семьям

Проект для 
школьников 
«Уроки Доброты»

Инклюзивный 
интерактивный 

проект
«Мы вместе»

Организация 
досуговых 

мероприятий 

Благотворительные  программы

Онлайн-театр 
«Вместе весело шагать»



Включение в творческий процесс

За год поставлено 4 

онлайн-спектакля, проект 

вызвал интерес в СМИ.

всех желающих 

45 детей и молодых людей, 

в том числе с ментальными 

особенностями.

независимо от возраста,

Видеомонтаж молодого 

человека с нарушением 

слуха.

умения говорить.

Социализация детей, 

находящихся дома в силу 

нозологий.

Онлайн-театр «Вместе весело шагать»
Михаил, 16 лет (ментальная инвалидность): «Ну что могу сказать. Мы справились с этой идеей! 

Особенно когда все были на карантине и не могли общаться, театр – онлайн нас всех сблизил! 

Очень интересно!!

Дальше хочется продолжать творить новые спектакли!»



Уроки для 1-5 классов школ г. Воронежа, 

175 учащихся Воронежа 

узнали о возможностях, 

увлечениях ребят с ОВЗ.

приуроченные ко 

Сформировано позитивное 

отношение к людям с 

особенностями развития. 

Всемирному дню 

Заложена основа их 

понимания и 

взаимодействия с ними. 

инвалида.

Уроки провели ребята, 

которые общаются с 

особыми сверстниками.

«Уроки Доброты»

Екатерина, мама: «Спасибо всем, кто принимал участие в организации Доброго урока. Всем хотелось принять 

участие. Обстановка была дружелюбная и душевная. Побольше бы таких мероприятий!!! Дети должны знать, 

что среди них есть и особенные детки, но они также хотят учиться, дружить и общаться"



79  семей  получают 

Особое внимание 

во время пандемии.

регулярную 

Обеспечение средствами 

личной защиты.

помощь

Обеспечение средствами 

личной гигиены.

Поддержка продуктами 

питания.

Организация помощи семьям



Возможность отдохнуть, 

Поездки в досуговые 

центры, фотосессии и 

другие мероприятия.

обрести новых друзей и узнать новое.

Создание инклюзивного 

пространства, сплочение 

организации.

Возможность отдыха мам 

от ежедневного ухода за 

ребёнком.

Расширение кругозора 

ребят с особенностями 

развития.

«Организация досуговых мероприятий»



Проект реализуется 

Срок реализации –

01.08.2020 – 31.07.2021

при финансовой поддержке 

Создание инклюзивного 

пространства в г. Воронеже.

Фонда президентских

Занятия по арт-терапии и 

театральному искусству.

грантов

Популяризация 

инклюзивных подходов.

Инклюзивный интерактивный проект 

«Мы вместе»



Включение в социокультурную 

Формирование активной 

жизненной позиции

у ребят с ОВЗ.

и общественную жизнь

Улучшение 

коммуникативных навыков, 

повышение самооценки.

ребят с особенностями

Создание позитивного 

образа человека с 

особенностями развития.

развития

Возможность людям с ОВЗ 

показать свои таланты, 

способности.

Участие в конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях региона



Финансово-хозяйственная 

деятельность в 2020 году

За счет выигранных 
грантов: фонд 
президентских 

грантов на сумму 
1436827.00

Всего расходовано средств на 
финансово-хозяйственную 

деятельность, благотворительные 
программы и осуществление 
исполнения обязательств по 

грантам за 2020 год – 1808368.61 (с 
учетом переноса остатка с 2019 года 

в размере 46686.77)

От благотворителей 
по договору о 

благотворительном 
пожертвовании 

1158393.24



Приглашаем созидать вместе!

http://perspektivadeti.ru


