Отчет о деятельности РОО «СоДействие» РБ за 2013 год
Год 2013 был переломным и нестабильным. Оставшись в конце 2012 года без
помещения, мы 6 месяцев базировались на квартире Председателя организации
Котельниковой Вероники, вели активный поиск помещения и не могли планировать
проекты с опорой на какую-то постоянную базу. В марте 2013 года нас приютила
БРО Всероссийского общества инвалидов. Мы переехали на Менделеева, 23, оф.404,
где работали еще целый год. За что огромное спасибо председателю БРО ВОИ
Олегу Ротову. Но поиск своего «дома» продолжался. Из нескольких объектов ,
предложенных Администрацией города выбирался сначала один, потом другой
объект, под него готовилась проектная документация на ремонт и оборудование,
шли переговоры с благотворителями о финансировании. За первые полгода было
отмечено и спроектировано 2 помещения и оба не получили поддержку меценатов.
Что, конечно же, огорчало и порой опускались руки. Наконец в октябре 2013 мы
подписали договор с Администрацией города на помещение по ул. Невского 22 и к
декабрю 2013 года получили согласие комиссии БФ «Урал» на финансирование
проекта в полном объеме. Началась подготовка к ремонту….
Начало года. Зима.
Весь
год активно продолжало свою деятельность обособленное
подразделение РОО «СоДействие» РБ в г. Стерлитамак с проектом «Центр
развития «Ступеньки» для детей-инвалидов с ментальными нарушениями». Цель
данного проекта – психолого-педагогическое сопровождение семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Около 40
детей на постоянной основе 2 раза в неделю посещало Центр, в котором
трудилась команда из 6 человек. Для семей Стерлитамака это стало большой
поддержкой и расширило мир семьи и их ребенка. Здесь проходили групповые
занятия для детей от 2 до 16 лет, индивидуальные занятия с логопедом и
психологом, группы психологической поддержки для родителей. Важной частью
работы подразделения были домашние визиты педагога-психолога в семьи
новорожденных детей с синдромом Дауна.
27 февраля 2013 года прошел замечательный праздник - боулинг-турнир
среди корпоративных команд с "солнечными" детишками!!! Они реально
солнечные, тёплые, искренние... И было двоякое чувство на душе: с одной
стороны больно и обидно за то, что так сложилась жизнь..., а с другой - радостно
и, наверное, глядя как веселятся ребятишки, как они со всех сил живут, живут понастоящему чувство радости всё же взяло верх и дало новые силы, мотивацию,
стремление жить, созидать, также как они, ПО-НАСТОЯЩЕМУ....
Искренне благодарим команду поддержки нашей кондитерской фабрики
"Мир сладостей», организаторов РОО "СоДействие" РБ и партнёров турнира!!!!

Весна.
1 марта в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима в рамках
VI Зимних Международных детских игр состоялся
благотворительный вечер в поддержку одарённых детейспортсменов
с
ограниченными
возможностями,
организованный благотворительным фондом "Мархамат" и
Торгово-Промышленной палатой РБ.
На благотворительном вечере проходила наша
фотовыставка "У каждого своя победа". Перед началом
церемонии выставку посетили именитые гости: супруга
Президента РБ Гульшат Гафуровна Хамитова, мэр города
Ирек Ялалов и другие. Председатель РОО "СоДействие" РБ
Вероника Котельникова лично пообщалась с Президентом
Комитета Международных детских игр Торстеном Рашем и
подарила ему календарь с нашими детьми и спортсменами
Башкортостана. Господина Торстена Раша настолько впечатлил подарок, что он
вышел с ним на сцену, и обратился к организаторам и спонсорам всех стран с
просьбой обратить внимание и поддержать такую замечательную идею, как
создание календарей с детьми с ограниченными возможностями совместно с
известными спортсменами.
21 марта 2013 года – Международный день человека с Синдромом Дауна.
В Уфе прошел флешмоб в поддержку детей с синдромом Дауна. Настоящие
мужчины из клуба СПАРТА: НОВЫЕ ГЕРОИ вышли на улицы города с
листовками, рассказывающими о таких детишках, они пели детские песенки и
привлекли к себе всеобщее внимание. На программы ранней помощи детям было
собрано 70 000 рублей.
Отдельно благодарны человеку, благодаря которому все это стало возможным,
Юрию Кравец.
Основная часть собранных средств была потрачена на тираж книги
"Особенные дети" для родителей новорожденных детей с отклонениями в
развитии.
Также прошли встречи с учениками СОШ 44, студентами медицинского и
педагогического университетов. Активисты телеканала UTV сняли встречу в
школе. Получился замечательный ролик, возможно, именно потому, что
школьники оказались самыми отзывчивыми и способными сопереживать
трудностям других людьми.
5 апреля Вероника Котельникова - руководитель общественной организации
родителей детей с синдромом Дауна дала интервью в Утренней программе
телеканала РЕН-ТВ Уфа. Интересные рубрики, полезные советы, неизвестные
факты и самые разные гости!
7 апреля 2013 года прошло празднование Благовещения Пресвятой
Богородицы. Воскресная школа при объединении Александра Невского
пригласила всех желающих на празднование Благовещения в СвятоПантелеимоновском храме.
Праздник Благовещения прошел тепло и красиво. Подаренные Новый Завет и
Псалтырь всем пришедшим родителям будут греть душу в трудные минуты.

Спасибо всей воскресной школе и лично Ольге Леонидовне и Людмиле
Антоновой за приглашение.
20 апреля прошла встреча с веселыми и
добрыми парнями из клуба «Спарта: Новые герои»
недалеко от биатлонной трассы. Каждый ребенок
передавался в крепкие и заботливые руки
спартанца и их ожидали игры, хороводы, веселье
до упаду. Пришедшие папы присоединились к
ним. Ведь у большинства наших детей дефицит
мужского общения!!! Мамы в это время общались
и накрывали стол для всех. Такие совместные выезды на природу дарят много
радости детям и дают поддержку семьям, потому как вместе не страшно, ведь
вокруг много других отдыхающих с детьми и мы зачастую боимся общественного
мнения.
21 апреля в Стерлитамаке прошел I городской благотворительный турнир
по мини-футболу среди корпоративных команд в поддержку детей с
синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями в спортивном комплексе
«Содовик» при поддержке Администрации городского округа города
Стерлитамак и генерального партнера ОАО «Каустик». Так в мире стало
примерно на 50 человек больше, в силах которых сделать жизнь детей с
синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями легче и лучше...
Благодарим руководителя подразделения Ирину Гамбарову за прекрасно
организованное мероприятие.
27 апреля 2013 года состоялся Модный показ при поддержке модельного
агентства «Премьера» и магазина детской
одежды «LaPretto», где приняли участие
дети с синдромом Дауна. Каждый наряд
был подарен детям от руководства
магазина. Показ прошел на площадке
Гостиного Двора в рамках всероссийской
недели добра. В эти дни БФ «Мархамат»
объединил под одной крышей десятки
НКО Республики и каждый рассказывал о
себе и показывал свои достижения. В том
числе и мы.

25 мая 2013 года в парке " КАШКАДАН мы провели II
благотворительный пробег в поддержку детей с синдромом Дауна при
поддержке Администрации города. Что может быть приятнее пробежки по парку,
освещенному ярким майским солнцем? Тем более, если ваш спортивный
энтузиазм пойдет на пользу кому-нибудь еще. Уфимцам предоставилась
возможность присоединиться к Благотворительному забегу в поддержку детей с
синдромом Дауна, который проходил одновременно в Москве, Уфе,
Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Условием для участия стали
благотворительные пожертвования в размере 300 рублей.
Ребята вместе преодолевали дистанции, от души
смеялись, играли, танцевали. Принцип "Быстрее,
выше, сильнее" уступил место
веселому времяпрепровождению
и
активному
участию
в
эстафетах.
Взрослым
предлагалось
попробовать свои силы на
маршруте в 3,6 и 5,4 километра. Гости с хорошим чувством
юмора
и
фантазией
могли
принять
участие
в
костюмированном километровом забеге FunRun. Кстати,
нашлось немало желающих сменить спортивную форму на
веселые и красочные наряды. К примеру, симпатичная парочка
Алексей Сухоруков и Алсу Гайфуллина стали "индусом, индейцем и негром" (в
костюме Алексея сочетались сразу три образа) и греческой богиней любви
Афродитой.
...Не важно, кто пришел в забеге первым, вторым, третьим. Гораздо значимее участие и поддержка как финансовая, так и моральная. А главная победа - это
улыбки солнечных детей, так называют ребят с синдромом Дауна, их маленькие и
большие завоевания в учебе и жизни.
Лето.
«Тур выходного дня» или наша первая совместная поездка на целых 3 дня и в
большом составе. Вот, что написала одна из мам: «поездка на базу отдыха
"Арский Камень" оказалась поистине сказочной. Волшебство началось еще с
Уфы, когда мы стояли на остановке "Горсовет" и ждали автобус, на котором
должны были поехать. 22 семьи в общем составе 62 человека ждали чуда. И тут
как по мановению волшебной палочки в назначенный час
подъехал он, "Неоплан Белая стрела" (как позже дал ему
название один из детей Вова). Все заняли свои места в
этом большом и комфортабельном автобусе и наше
путешествие началось. Ехали мы по красивейшим
живописным местам нашей необъятной Башкирии с
комфортом, безопасно и быстро. За что огромное спасибо
нашему водителю.
Приехали мы как раз к обеду и тут же оказались в
столовой. Уют, чистота, вежливый и улыбчивый
персонал. Кормят вкусно, сытно и много. За что огромное
спасибо поварам и работникам столовой.
После обеда нас разместили в номерах. Приятно
бросается в глаза, что в номерах чисто, уютно,

комфортно и есть все необходимое для приятного времяпрепровождения. Вся
территория базы отдыха и сам корпус радуют глаз чистотой и ухоженностью. За
что огромное спасибо персоналу и работникам базы», - рассказывает мама
солнечной девочки.
У нас было не очень много времени, но вполне достаточно. И мы это время
провели очень насыщенно. Полюбовались живописными местами, в которых
расположилась база отдыха. Сосновый бор, река Белая, луга, горы. Воздух просто
обалденный, аж кружит голову. А катание на лошадях. Все желающие смогли
прокатиться не только в повозке, но и верхом. Это просто чудо. В эти моменты
порадовались не только дети, но и взрослые. А еще и зарядились энергией от этих
прекрасных животных. А сколько было радости и восторга у деток, когда они
кормили лошадей лопухами и хлебом. За это огромное спасибо держателям
конюшни.
Также
нам
была
предоставлена
прекрасная возможность побывать на скале
"Арский камень", на которой снимали сериал
"Вечный зов". Это тоже сказочное место.
Сколько радости и восторга было у детей,
когда они лазили по этим камням.
Было много различных игр, конкурсов и
веселая дискотека. Спасибо всем тем, кто
был рядом с нами все эти дни.
Домой мы возвращались немного уставшие,
но очень довольные. От этой поездки мы получили много позитива, веселья,
радости, счастья, заряд энергии. И это еще не конец...»
Состоялась эта поездка благодаря финансированию компании «КвадроПроцессинг» и ее директору Работяеву Александру Васильевичу.
Осень.
28 августа 2013 года мы организовали праздник в честь 1 сентября, который
был объединен с новой традицией празднования Дня именинников. Всех
пришедших встретили задорный ведущий и сказочные персонажи, интересные
конкурсы и приятные подарки!
Мы выражаем благодарность "Детскому миру" за предоставленные подарки,
Арт-студии "ALOHA" за ведущего и костюмы,Театр-студии "Сказка в доме" за
аквагрим, Центру "Индиго" за волонтеров-аниматоров.
4 ноября состоялся V благотворительный турнир по мини-футболу среди
корпоративных команд в поддержку детей с синдромом Дауна в спортивном зале
«Приозерный» в рамках общероссийского проекта СПОРТ ВО БЛАГО.
Мероприятие было организовано Региональной общественной организацией
“СоДействие” совместно со Спорткомитетом Администрации ГО г. Уфа.
На этот раз участие принимали 6 команд. Если сначала команды
разыгрывались, то в середине турнира футбол превратился в настоящую и острую
схватку. Азарт быстро перенесся на трибуны, каждый болел за свою команду, как
мог. Приятным сюрпризом для гостей и участников турнира стало
приветственное слово футболистов ФК «Уфа»: Вилиама де Оливейра, Антона
Килина и Диего Карлос де,Оливейра.

В это же время дети могли не только следить за игрой, но и стать героями сказок
или волшебниками — такие чудеса возможны, если за работу берется аквагример. А
чуть позже аниматоры устроили для детей подвижные игры, самые быстрые сумели
добраться до заветного футбольного мяча и забить свои собственные голы в ворота.
А еще были поздравления и подарки для осенних именинников!
Интересен тот факт, что представители большинства команд знакомы с людьми с
синдромом Дауна лично. Они характеризуют “солнечных” людей как тех, кто
отличается от других только радостью, яркостью, добротой и неуёмной энергией.
Каждая компания сделала благотворительный взнос, всего было собрано 200 000
рублей. Все средства были направлены на ремонт помещения под Центр семьи и
детства для детей с особенностями развития.
11 ноября 2013 года второй год подряд РОО «СоДействие» РБ проводило в студии
FashionBox фотосессии для деток с синдромом Дауна и
другими
ментальными
нарушениями.
В
съемке
поучаствовала замечательная команда актёров шоу
"Уральские пельмени", подарив детям хорошее настроение и
памятные снимки! Было так же весело, как и на концертах
пельменей. Над созданием этого проекта трудились десятки
людей, всех не перечислишь и не поблагодаришь. Вместе с
организаторами , волонтёрами и родителями с детьми
подбирали костюмы, «Уральские пельмени» в составе
Андрея Рожкова, Дмитрия Брекоткина и Юлии Михалковой
приехали на съемки, несмотря на
плотный график (ребята вообще
молодцы – уже не в первый раз дарят солнечным детям
праздник), студия FashionBox предоставила помещение и
оборудование
для
фотосессии
http://www.ufamama.ru/Posts/View/2178.
Затем был выпущен календарь на 2014 год.
Каждый месяц этого календаря сопровождал фоторисунок,
главными героями которого были дети с синдромом Дауна и
актёры из команды «Уральские пельмени».
Конец года. Зима.
1 декабря в канун Международного Дня инвалидов в "Пышке" состоялся
мастер-класс «Юный кулинар» для детей с синдромом Дауна. Ребята
самостоятельно лепили из теста печенье, которое потом все смогли попробовать и
оценить по достоинству. Мамы же в это время наслаждались отдыхом и ждали
сладкий подарок от детей к чаю.

1 декабря 2013 года в Стерлитамаке в боулинг-клубе «Страйк» прошел
Благотворительный боулинг-турнир среди корпоративныхкоманд в поддержку
детей с ментальной инвалидностью, приуроченный к Международному дню
инвалида.
Организатор мероприятия - РОО «СоДействие» РБ при
поддержке Администрации городского
округа город Стерлитамак, и лично
заместителя
Главы
Администрации
Мурзагалина Т.Ш., генерального партнера
ЗАО «Строительные материалы».
В турнире приняли участие 3
команды: ЗАО «Строительные материалы»,
команда «Матур» и команда «Отдел
образования». Каждая из команд сделала
пожертвование на программы помощи
детям с синдромом Дауна, аутизмом и другими нарушениями
умственного развития. Всего было собрано 50 000 рублей. Все собранные на
турнире средства были направлены на домашние визиты педагога-психолога,
индивидуальные и групповые занятия, группы подготовки к детскому саду и школе,
психологическую поддержку семей из городов Стерлитамак, Салават, Ишимбай.
7 декабря состоялось праздничное открытие фотовыставки
Академии фотомастерства, где также были представлены
фотографии с нашей выставки «У каждого своя победа» в ЦСИ
«Облака». Выставка продолжалась до 22 декабря. На портретах
данной выставки изображены дети с синдромом Дауна с
известными спортсменами.
22 декабря прошел детский новогодний праздник. Детишек
навестили долгожданные Дед Мороз и Снегурочка, подарили нам
радость и много положительных эмоций на будущий год! Также детишек
развлекали аниматоры и ведущий. Все весело водили хоровод, пели песни, играли, а
в завершении и потанцевали. Ну, и конечно же, не обошлось без подарков. Здорово,
когда сбываются детские мечты! Выражаем огромную благодарность Деду Морозу
Айнуру, ведущему Камильке, Центру "Индиго" за волонтеров-аниматоров
Снегурочку, доброго Пирата и Петрушку, трактиру "Бульвар" за помещение,
Кристине Бродько и Веронике Ахмаевой за помощь в организации мероприятия.
Отдельная благодарность сотрудникам КредитЕвропаБанк за предоставленные
подарки детям!

Финансовый отчет за 2013 год
Поступления денежных средств за 2013 год
Пожертвования от юридических лиц
Пожертвования от частных лиц
Целевые субсидии
Членские взносы
ИТОГО:

Расход за 2013 год
Заработная плата сотрудников по проектам
Налоги
Телефонная связь и интернет
ГСМ
Канцелярские товары
Аренда помещения
Коммунальные услуги
Почтовые расходы
Расходы по сайту
Приобретение мебели
Приобретение оргтехники
Приобретение оборудования для занятий
Расходы на «Тур выходного дня»
Приобретение программного обеспечения 1С
Командировочные расходы
Прочие
Расходы на проведение мероприятий
Банковские расходы
ИТОГО:

рублей
510 800,0
58 800,0
112 171,0
34 600,0
716 371,71

рублей
789 831,21
350394,66
19 421,88
26400,0
10992,95
63 661,60
11 570,30
2848,19
1973,0
11233,0
39489,0
33500,0
120700,0
15944,4
101266,0
5459,1
136 196,0
11336,5
1 752 217,79

Расходы в 2013г. произведены в основном из средств, полученных в 2012г.

