за 2017 год

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СУБСИДИЮ
"Коробка для счастья"
В конце 2016 года, подарком для нас стала новость о прохождении нами городского конкурса социальных проектов. Уже
перед новым годом на счете появились денежные средства, на реализацию нашего проекта «Коробка для счастья».
Этот проект направлен на поддержку женщины, вставшей перед выбором «рожать или не рожать». При выписке из
роддома, уже мама с малышом, получат в подарок коробку, в которой будет находиться самое необходимое для
новорожденного.
На средства субсидии было приобретено:
12
1

Наименование статьи затрат

4

Средства
субсидии
5

Средства
Внебюджетные
6

1865,5

25

1867,5

0

11043,75

75

11043,75

0

Затрачено

Количество

3

1.

2
Оборудование
аспиратор

2.

боди

3.

бутылочка 125 мл.

2227,5

25

2227,5

0

4.

бутылочка 250 мл.

2542,5

25

2542,5

0

5.

вкладыш для подгузника 2 шт.

5000

50

5000

0

6.

клеенка

2815,5

25

2812,5

0

7.

комбинезон

8360

50

8360

0

8.

мочалка

506,25

25

506,25

0

9.

ножнички

1890

25

1890

0

10. одеяло байковое

6125

25

6125

0

11. пеленка ситцевая (4 шт.)

18525

100

18525

0

12. погремушка

669.42

25

826,5

0

6975

25

6975

0

14. ползунки (5 шт.)

6942,6

125

6942,6

0

15. распашонка (2 шт.)

3918,75

75

3918,75

0

16. расческа

2340

25

2340

0

17. соска пустышка лат.

562,5

25

562,5

0

18. соска пустышка сил

832,5

25

832,5

0

19. коробка для хранения

8247,5

25

8247,5

0

20. термометр эл.

4905

25

4905

0

21. Фланель для пеленок (5 шт.)

8850

125

8850

0

105300,35

0

13. подгузник многоразовый

ИТОГО

105300,35

Услуги
1.

Банковские услуги

2.

Коммунальные платежи

3.

Транспортные услуги
Итого

№
п/п

Наименование
статьи расходов
(в соответствии
со сметой
расходов)

1

2

1100

1%

1100

0

137459

5

0

137459

4125

3

3600

525

4700

137984

142684

Доля
израсходованных
Израсходовано средств субсидии
субсидии
от плановых
(рублей)
расходов
(процентов)
3

4

Израсходовано
внебюджетных
источников
(рублей)
5

Доля
израсходованных
средств
внебюджетных
источников от
плановых расходов
(процентов)
6

1.
2.

Оборудование
Услуги
Всего

105300
4700
110000

100%
100%
100%

0
137984
137984

0%
96%
96%

Процентное соотношение расходования средств субсидии
и привлеченных источников

43%
57%

Средства субсидии
Средства внебюджетные

25 беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили психологическую помощь. У 100% женщин
улучшилось психологическое состояние. У 45% женщин наладилась семейная жизнь, кто-то смог улучшить жилищные условия.
Женщины, отказавшись прерывать беременность и родив ребенка, получили «коробку для счастья», в которой необходимый
набор для новорожденного, что позволило не задумываться, где и на что приобретать необходимые вещи для новорожденного.
Ни одна женщина, отказавшаяся от аборта, не пожалела, что родила и забрала нового члена семьи.

Счастливые женщины, согласившиеся на фотосъемку.

«Сенсорики»
1. Влияние проекта на решение заявленной проблемы
Семьи, воспитывающие детей инвалидов, сталкиваются с рядом проблем. Одна из них – это отсутствие подготовки незрячих и
слабовидящих детей к школе (дети не посещающие детское дошкольное учреждение) .
Так же существуют психологические проблемы, связанные с переживанием семьи в связи с заболеванием ребёнка, напряжение во
взаимоотношениях родителей из-за необходимости решения проблем по уходу, лечению, обучению и воспитанию ребёнка-инвалида,
трудности в общении с ребёнком, болезненное восприятие со стороны окружающих физических недостатков ребёнка.
Проект «Сенсорики», всех проблем не решил, но позволил детям с нарушением зрения «увидеть» мир, с другой стороны. Дети,
посещая тифлопедагога познавали пространство, грамматику, арифметику в игровой форме. В студиях незрячие детки учились
общаться, слушать других и правильно объяснять другим. Посещали культурно досуговые мероприятия, где незрячие дети на ровне с
другими принимали участие в играх и развлечениях. Все это помогло адаптироваться в общество. Так же велась работа с родителями,
мы смогли убедить маму воспитывающую незрячего ребенка отдать его учиться в школу-интернат, где его уже ждут преподаватели.
Другую маму по-другому взглянуть на своего ребенка, что помогло улучшить их взаимоотношения и соответственно обучающий
процесс.
У одного незрячего ребенка уже в центре открылись вокальные способности и кулинарные.
Данный проект будет и дальше развиваться, радуя наших деток и их родителей. Уже с первого сентября 2018 года планируется
набрать еще группу деток с нарушением зрения.
2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта

№
п/п

Наименование
запланированного
мероприятия (в
соответствии с
договором)

Сроки
мероприятия,
запланированн
ые договором

Фактические
сроки
проведения
мероприятия
(дата)

Место проведения
мероприятия

Количество
участников
мероприятия
(подтвержден
ных списками
участников
мероприятия)

Ход и
результаты
мероприятия

1

2

3
01.05.2017 г.

1.

Подбор специалистов
для работы с незрячими
и слабовидящими
детьми

2.

Приобретение
необходимого
дидактического
материала для
подготовки незрячих
детей к школе

01.07.2017 г.

3.

Набор группы незрячих
и слабовидящих детей
для подготовки к школе

30.07.2017 г.

4.

Проведение занятий с
незрячими и
слабовидящими детьми
по подготовке их к
школе

5.

Проведение
психологических
тренингов с незрячими
и слабовидящими
детьми и их родителями
по развитию
эмоциональной сферы

6.

Провести культурнодосуговые мероприятия
для детей инвалидов и
их родителей

20.05.2017 г.

01.05.2017 г.
30.06.2017 г.

30.07.2017 г.

01.05.2018 г.

30.07.2017 г.
01.05.2018 г.

4
01.05.2017 г.
20.05.2017 г.

5

6

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина,
26

1 специалиста
2 добровольца

01.05.2017 г.
30.06.2017 г.

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина,
26

01.07.2017 г.
30.07.2017 г.

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина,
26

6.1.

Были заключены три
добровольцем.

договора

с

Был проведен мониторинг цен и
выбраны организации с наиболее
низкими ценами и качественным
4 поставщика
дидактическим материалом.
Приобретены
необходимые
дидактические материалы.
При наборе группы столкнулись с
трудностями:
детский
сад
и
поликлиники
не
готовы
к
6
сотрудничеству; с незрячими и
несовершеннол слабовидящими
детьми,
не
етних незрячих посещающими детские учреждения не
ребенка
целесообразно заниматься в группе, к
ним нужен индивидуальный подход. В
дальнейшем
их
можно
будет
объединить в группы.
6
несовершеннол Дети прошли обучение в течение 8
етних незрячих месяцев. Занятия проходили два раза в
неделю по 45 минут. Дополнительно
ребенка,
дети посещали студии центра.
1 специалист

01.05.2018 г.

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина,
26

30.07.2017 г.
01.05.2018 г.

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина,
26

6
несовершеннол
етних незрячих
ребенка,
1 специалист

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина,
26

Проведено 8 культурно-досуговых
мероприятий. Родители отмечают
положительные изменения, дети стали
более общительны и лучше идти на
контакт.
Самым главным для наших детей было
выступление нашей младшей и
более 70
старшей танцевальной групп. Большая
несовершеннол сцена и большое количество людей
етних детей, из для некоторых участников стали
них 48 детей,
испытанием, которое они достойно
имеющих
прошли и получили массу
инвалидность, положительных эмоций. Другие ребята
и 60 родителей. не остались без участия, они рисовали,
пели, рассказывали стихи, танцевали и
прыгали через скакалку и за все

30.07.2017 г.

27.05.2017 г.
08.03.2018 г.
27.05.2017 г.

Международный день
защиты детей

7

08.03.2018 г.
28.05.2017 г.

г. Комсомольск-наАмуре, парк им. Ю.
Гагарина.

80
несовершеннол
етних детей и
60 родителей

В процессе занятий проводились
психологические тренинги с детьми и
родителями. Тренинги помогают детям
научится правильно себя вести в
обществе, а родителям правильно
общаться со своими детьми.

участия получали подарки.
Дети и родители слушали живую
музыку и пение солистов вокальной
студии, ели мороженное и пили квас,
предоставленный спонсорами, а
некоторым девочкам заплели
красивые косы.

6.2.

Дружный день
рождение (весна)

6.3.

Дружный день
рождение (лето)

6.4.

Новогодний утренник

6.5.

Масленица широка

6.6.

Международный
женский день 8 марта

31.05.2017 г.

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Мира, 13

15
несовершеннол
етних детей и
16 родителей

18.11.2017 г.

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина,
26

12
несовершеннол
етних детей и
10 родителей

23.12.2017 г.

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина,
26

30
несовершеннол
етних детей и
23 родителя

11.02.2018

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина,
26

15
несовершеннол
етних детей и
11 родителей

10.03.2018 г.

г. Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина,
26

18
несовершеннол
етних детей и
14 родителей

Волонтеры-аниматоры
провели
развлекательную
программу
для
детей. Играли дети и родители, без
участия
никто
не
остался.
Именинников, было 10 весенних и 6
летних деток, поздравляли, дарили
подарки.
Общаясь,
дети
становятся
раскрепощёнными, общительными.
Дед Мороз и Снегурочка, а также
другие сказочные персонажи подарили
детям и их родителям позитивное
настроение, веселье, много игр и
подарков.
Дети
готовились
к
празднику, учили песни, стихи, что
развивает память, внимание, речь,
воображение.
Совместное
празднование
способствует гармонизации детскородительских отношений.
Дети вместе с родителями играли,
пели, танцевали и водили хороводы.
Каждый из детей принес угощение. И
все дружно, после активной части
праздника ели блины и другие
гостинцы, пили чай и соки. Детки
угощали друг друга блинами и
делились гостинцами. И после
окончания трапезы опять играли и
веселились.
А по окончании праздника все вместе
дети и родители уничтожили чучело из
воздушных
шариков,
символизирующее холодную и злую
Зиму.
Волонтеры провели небольшое
веселое представление, а потом был
вкусный стол для детей. Угощения
дети принесли с собой. Многие
угощения приготовили вмести с
мамами дома.

Для ряда детей, не ходящих в школу
из-за ограничений по здоровью, такие
праздники как глоток свежего воздуха,
возможность пообщаться в обществе,
поучаствовать в празднике,
почувствовать себя полноценным
членом социума.
Ребятам были представлены
выступления по различным видам
дрессировки собак, показаны ряд
трюковых номеров, в которых смогли
поучаствовать детки.

6.7.

6.8.

День добра

Международный день
защиты детей

25.03.2018 г.

27.05.2017 г.

28.05.2017 г.

г. Комсомольск-наАмуре,
Комсомольское
шоссе, 57

г. Комсомольск-наАмуре, парк им. Ю.
Гагарина.

Более 80
несовершеннол
етних детей, 30
детей с
нарушением
зрения.

Детям очень понравился праздник, все
получили незабываемые впечатления
от общения с лучшими друзьями
человека, особо запомнилась и
понравилась езда в собачьих
упряжках. Завершающим штрихом
акции стало кульминационное
представление с демонстрацией
показательного обезвреживания
террористов, захвативших заложников,
спецназом с помощью специально
обученных собак.

Самым главным для наших детей было
выступление нашей младшей и
старшей танцевальной групп. Большая
сцена и большое количество людей
для некоторых участников стали
испытанием, которое они достойно
прошли и получили массу
положительных эмоций. Другие ребята
не остались без участия, они рисовали,
Более 70
пели, рассказывали стихи, танцевали и
несовершеннол прыгали через скакалку и за все
етних детей и участия получали подарки.
60 родителей.
Дети и родители слушали живую
музыку и пение солистов вокальной
студии, ели мороженное и пили квас,
предоставленный спонсорами, а
некоторым девочкам заплели
красивые косы.

3. Основные результаты проекта
Установленные значения показателей
результативности предоставления
субсидии (указываются значения
показателей, предусмотренные договором)
Привлечение к реализации проекта 2 добровольца.

Размещение 5 информационных материалов о ходе
реализации проекта

Достигнутые значения показателей
результативности предоставления субсидии
(описать то, что было получено по факту проведения мероприятия)
Привлечено к реализации:
2 добровольца (Приложение №3)
Размещение информационных материалов о ходе реализации проекта
1. в соц.сетях:

https://www.facebook.com/xkoomayak;
https://vk.com/id250616612;
http://ok.ru/khkoomayak;
на
сайте
http://маякнадежды.рф/;
2. в СМИ:

организации;

- (DVHAB.Ru)
https://www.dvhab.ru/afisha/komsomolsk/event/91135
- Комсити
http://www.komcity.ru/forum/news/?id=62815
Наличие 7 отзывов благо получателей с контактами.

10 благо получателей оставили отзывы о реализации
(Приложение №4)

Не менее 20 семей с детьми-инвалидами по зрению получили
услугу.

25 детей с нарушением по зрению получили услугу (Приложение №5).

Не менее 4 детей с ОВЗ прошли подготовку к школе

4 ребенка с ОВЗ прошли подготовку к школе (Приложение №5)

Не менее 8 детей с ОВЗ прошли индивидуальную или
групповую работу по внеклассной подготовке.

8 детей с ОВЗ прошли индивидуальную работу по внеклассной подготовке.
(Приложение №5)

Проведено не менее 5 культурно-досуговых мероприятий и
получено 10 положительных отзывов от родителей.
90% родителей, участвующих в проекте, отметят
положительные результаты в обучении своих детей.
80% родителей, участвующие в проекте, отметят повышение
уровня общительности детей.

проекта

Проведено 8 культурно-досуговых мероприятия, получено 9
положительных отзыва. (Приложение №4)
По опросу родителей, участвующих в проекте, 86% отметили
положительные результаты в обучении своих детей, 12% необходимо
больше времени и 2% вообще не увидели результата.
93% родителей отметили повышение уровня общительности детей, 7,5%
отметили, что дети стали спокойней относится к окружающим и 0,5% не
видят никаких изменений.

4. Экономическая эффективность проекта

№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Что приобретено на выделенное
финансирование
(укажите детализацию
основных статей расходов)

Затрачено

2

3

Оборудование
Азбука в картинках
Геоконт Воскобовича

1.16.

Дикие животные
Домашние животные
Азбука разборная по Брайлю
Бумага для письма по Брайлю
Геометрический сенсорный
мешочек
Глобус тактильный
Грифель детский
Иллюстрации к Русским сказкам
Линейка тактильная
Логический блок Дьенеша
Логический диск
Магнитный прибор для
реабилитации «Ориентир»
Мозаика крупная
Математические кубики со
штрихом Брайля

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

Палочки Кюйзенера
Прибор для письма по Брайлю
Прибор для рельефного рисования
Ручка грифель
Стеллаж
Тифлоприбор «Графика»
Треугольник тактильный

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

Как будут использоваться приобретенные товары
после окончания проекта
(основные средства,
товароматериальные
ценности т.д.)
4

5950
7808
4320
3220
18400
1400
370
19000
1275
3300
350
3000
407,38
36400
2880
1650
3000
10800
7360
3300
23000
10000
350

Все приобретенное оборудование будет и дальше использоваться для
занятий с детьми с ОВЗ.

1.24.
2.
2.1.
3.

Дидактический материал
Услуги
Транспортные

2135,4
6440

Оплата доставки оборудования в Комсомольск-на-Амуре.

Приобретенные канц. товары будут в дальнейшем использоваться по
назначению, для занятий с детьми с ОВЗ.
Хозяйственные товары были приобретены для уборки помещения, а также в
качестве методического материала (шпажки, тарелки, стаканы, скатерти…)

Расходные материалы,
канцелярские принадлежности

3.1.

Канцелярские товары

12024

3.2.

Хозяйственные товары

5373

Общее количество граждан (социально
ориентированных некоммерческих
организаций), охваченных проектом, в том
числе:
Количество граждан из целевой группы
проекта (подтвержденных списками)
Количество непосредственных участников
проекта (подтвержденных списками
участников мероприятий)
Информационный охват (по данным тиража
печатных изданий, эфирных справок и
статистики просмотров интернет-изданий)
Количество добровольцев, привлеченных к
реализации проекта
(подтвержденных списками)
Количество новых или сохраняемых рабочих
мест (подтвержденных списками)
Что было сделано, оборудовано /создано в
рамках проектной деятельности (комната
отдыха, клуб по интересам и т.д.)

60 семей воспользовались соц. услугой. 80 несовершеннолетних детей из них 70 детей с ОВЗ.

Более 2 добровольца привлечены к реализации проекта.
нет
В рамках проектной деятельности был открыт кабинет по подготовке детей с ОВЗ (с нарушением
зрения) к школе. Дети с нарушением 1 ребенок получил помощь раннего развития, 1 проходит
внеклассную помощь, 1 ребенок поступил в школу-интернат в первый класс и 25 детей посетили
мероприятия.

Что было издано в рамках проектной
деятельности (указать количество буклеты,
пособия, методические материалы и т.д.)
Сумма привлеченных средств из
внебюджетных источников.
Укажите, кем были предоставлены эти
средства, оцените их в денежном эквиваленте
(услуги, товары, волонтеры, денежные
средства)
Средства субсидии

157406 (Приложение №1)

Суммарная стоимость проекта

230270

-

36437 (Приложение №2)

5. Перечень заключенных (расторгнутых) для реализации проекта договоров (в том числе трудовых), соглашений с указанием
сторон.
№
п/п
1
1.
2.

Предмет договора

Стороны

Номер договора

2
Договор на безвозмездное оказание услуг
добровольцем
Договор на безвозмездное оказание услуг
добровольцем

3

4

ХКОО «Маяк надежды» и Рубцова Оксана Геннадьевна

№6 от 08.05.2017г.

ХКОО «Маяк надежды» и Калинина Екатерина Сергеевна

№7 от 08.05.2017г.

6. Освещение проекта
№
п/п

Название издания /ТВ канала/ Радио с
указанием даты выхода информации

Публикации

1.

Фейсбук и официальный сайт

https://www.facebook.com/xkoomayak;
на сайте организации; http://маякнадежды.рф/

2.

В контакте

https://vk.com/id250616612;

3.

Одноклассники
DVHAB.Ru)

http://ok.ru/khkoomayak;
https://www.dvhab.ru/afisha/komsomolsk/event/91135

4.

Комсити
5.

http://www.komcity.ru/forum/news/?id=62815

7. Перспективы дальнейшего развития проекта
После выполнения проекта планируется продолжить работу в данном направлении. Продолжение проекта предполагается за
счет платных услуг (в рамках уставной деятельности), благотворительных пожертвований и привлечения спонсоров / партнеров.

За 2017 год мы провели благотворительные акции:

«Месяц барахолки» - были розданы детские вещи от 0-4 лет нуждающимся семьям, а также часть вещей была передана
маленьким пациентам детской городской больницы.

«Памперсов много не бывает» - совместно с учениками лицея №1 и «Первой аптекой» было собрано:
Наименование
Количество шт.
боди
2
варежки царапки
2
воротник медицинский
1
колготки детские
3
комбинезон теплый
4
костюм вязаный
2
крем детский
20
масло косметическое
4
мыло
23
носки детские
21
погремушка
3
подгузники
111
ползунки
11
присыпка
6
распашонка
10
чепчик
7
шампунь детский
3
штаны
1
Все собранные пожертвования были переданы по акту приема-передачи в детскую городскую больницу и отделение патологии
новорожденных.

«Подарок от магазина «Харбин» - магазином «Харбин» была передана демисезонная верхняя одежда в количестве 20 шт.
Все пожертвования были переданы нуждающимся в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних детей.

«Зоотерапия» - весной совместно с мини зоопарком "Торлопышка" был реализован проект по реабилитации детей с ОВЗ с
помощью зоотерапии.

Специалисты еще много веков назад выявили благотворное влияние общения с животными на человека, а также возможности
использования сенсорных свойств (обоняние) собак для диагностики недугов человека. На сегодняшний день проводится множество
различных исследований, посвящённых изучению влияния животных на людей.
Общение с животными помогает при лечении людей, страдающих, как физическими, так и психическими заболеваниями.
Благотворное воздействие питомцев на наш организм признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Но необходимо помнить, что самостоятельное лечение с помощью зоотерапии не может замещать специализированную медицинскую
помощь. Этот метод способен выступать в качестве дополнительного способа оздоровления при реабилитации.
Ряд специалистов считают, что животные, достаточно тонкие психологи и умеют определять наше настроение, и даже больные места.
С профессиональной точки зрения можно сказать, что животные – одни их лучших психотерапевтов. Они, в отличие от многих людей,
могут слушать, не осуждают и понимают, и нередко очень терпеливы. Все это крайне важно для человека, особенно для того, кто
испытывает определенные психологические проблемы.
Основным и наверно единственным противопоказанием для Зоотерапии, — это аллергия на шерсть животных.
В той или иной мере положительное воздействие зоотерапия оказывает при следующих заболеваниях:
— повышенная тревожность;
— эпилепсия;
— рассеянный склероз;
— ДЦП;
— различные виды деменции;
— в реабилитации после травм, инсультов;
— при оказании паллиативной помощи неизлечимо больным.
В проекте приняли участие 4 ребенка. Трое из детей-инвалидов перестали бояться гладить животных, родители отмечали, что дети
стали спокойней.
Проект будет продолжен.

Проведены мероприятия:
Показательное выступление танцевальной и театральной студии

22 января 2017 состоялось отчетное выступление по театральному мастерству студии «Кукляши» и танцевальной
студии «Звездочки». Дети, занимающиеся в студиях, сыграли спектакль по мотивам сказки «Заюшкина избушка» и
показали три танца «Осьминожки», «Помощники» и «Утренняя зарядка».
День защитника отечества

21 февраля 2017 года в нашем центре прошел праздник посвященый Дню Защитника Отечества. В организации и
проведении праздника приняли активное участие волонтеры из Лесопромышеленного техникума.
Праздник удался, дети и их родители остались счастливы и довольны. Деткам волонтеры вручили подарки.
Фотовыставка «Улыбаясь солнцу»

21.03.2017 года в ДК Авиастроителей была открыта фотовыставка "Улыбаясь солнцу".
Фотографии посвящены детям с синдромом Дауна, их внутреннему миру, их переживаниям, их родителям, любовь
которых безмерна и необъятна. Это крик: «Мы существуем!», попытка разорвать пелену молчания и отрешенности от
мира здоровых и благополучных.
На открытии фотовыставки семь маленьких участника, в торжественной обстановке получили благодарственные
письма и подарки от наших спонсоров.
В проведении и организации нам помогали:

— фотограф Троегубова Юлия,
— директор ДК Авиастроителей Шестерина Ольга Георгиевна,
— Первая Аптеку "ФР Стандарт"
— Пицеррия "Синьор помидор"
— солисты шоу группы "Дебют"
Спектакль «Лунтик, времена года»

Спектакль с ростовыми куклами был организован ЦВР "Юность" театру ростовых кукол "Мульти-пульти".
Спектакль "Лунтик, времена года" очень понравилась не только детям, но и родителям. Дети не просто сидели и
смотрели, а участвовали в спектакле, герои разговаривали с ребятами и давали им разные задания.

Дружное день рожденье (для детей, рожденных зимой)

Поздравили наших особых деток, родившихся в зимние месяцы. К большому сожалению смогли прийти не все
именинники.
Детей развлекал Алеша Попович (праздничное агентство "Рыжий кот"), каждому сделали по воздушному мечу, а
представители "ДВ-гарантия" не просто поиграли, но и подарили именинникам подарки и всем деткам по
шоколадному презенту.

День защиты детей

Вот уже третье ежегодное мероприятие, посвященное дню защиты детей, по традиции проводится в последний
выходной май. В этом году это выпало на 8 мая, в парке имени Юрия Гагарина.
На праздник пришло более 200 детей и их родителей. Ребята рисовали на асфальте, прыгали со скакалкой,
рассказывали стихи и дружно танцевали. За участие в конкурсах получали вкусные призы от спонсоров.
Девочкам Наталья Дружинина плела замечательные косички. В праздничном концерте приняли участие:
Калинина Екатерина; детский коллектив танцевально-ритмичной студии "Малышарики" с ДЦ "Маяка надежды";
солисты шоу-группы "Дебют" и саксофон Калинин Дмитрий.
Благодаря сотрудникам агентства недвижимости "ДВ-Гарания", которые помогли с организацией и проведением
праздника, администрации парка им. Гагарина, предоставившая возможность провести праздник на территории
парка, наш замечательный праздник состоялся. ОАО "Дальпиво" предоставили 40 литров кваса; пиццерия "ЮСити" сертификаты; пиццерия "ДО-ДО пицца" пиццу; "Мир упаковки" помог нам с одноразовой посудой,
салфетками и пакетами для мусора, что бы было чисто во время и после праздника; ОАО "Дакгомз" 200 шт.
мороженного; кинотеатр «Факел» контрамарки на посещение киносеанса. Все благополучно выпили и съели, а
на беспроигрышной лотереи раздали все призы.

Дружный день рожденье (для детей, рожденных весной)

31 мая в центре Маяк Надежды прошел "Дружный день рождения". Наши детки, рожденные весной, праздновали свой день
рождения.
Все детки получили подарки, которые нам выделил наш постоянный спонсор агентство "ДВ-Гарантия".
На праздник в центр приходила Бусинка, которая играла с детками в различные веселые игры. Дети были очень рады Бусинке.
Были накрыт большой столы, на котором детей ожидали различные угощения.
Елена Овчинникова специально к празднику спекла чудесные имбирные прянички, которые деткам очень понравились.
Всем участникам запомнится наш веселый и дружный день рождения.

Дружный день рожденье (для детей, рожденных летом)

18 ноября в центре Маяк Надежды прошел праздник "Дружный день рождения"
Несмотря на все трудности с ремонтом нового помещения, 18 ноября был проведен праздник "Дружное день
рождение". Праздник был посвящен деткам родившимся летом. В проведении праздника приняли активное
участие волонтеры из Лесопромышленного техникума. Волонтеры очень много играли и развлекали детей.
Потом был сладкий стол для детей.

Новогодний утренник

Благодаря риелторской компании "ДВ" Гарантия" прошел наш уже третий новогодний утренник.
В этом году нашими волонтерами было принято решение провести утренник без отрицательных героев.
Снегурочка, Зимушка, Дед Мороз поздравляли, развлекали и дарили подарочки нашим замечательным деткам.
Танцевальный коллектив "Звездочки" показали свой подарок деткам и родителям.
Надо отметить и детей, они почти все были одеты в новогодние костюмы.
Утренник получился красочным и веселым.
Как всегда не остались без внимания дети полностью неходячие, к ним Снегурочка с Дедом Морозом приехали
домой и подарили подарки. В период с 25 -31 декабря мы поздравили более 50 детей-инвалидов.

Финансовый отчет
ПРИХОД
Благотворительные пожертвования от физ.
лиц.
Благотворительные пожертвования от юр.
лиц.
Субсидии, гранты, конкурсы

РАСХОД
636674,87 Коммунальные
36100 Аренда помещения (Мира, 13)

298642,76

Канцелярские товары (материал для
творческих студий)
Хозяйственные товары
Ремонт

116822,37

25248,9
19878,37
246906,34

Транспортные

13605

Благотворительные акции и мероприятия

7230,2

Банковские
Прочие административные (почта,
брошюры, бланки…)
Оборудование и обучающий материал
ИТОГО:

113300,31

Налог с аренды
971417,63 ИТОГО:

5930,42
1834.8
355650,87
32496
937068,78

