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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ-ИНВАЛИДОВ
«ПОДОРОЖНИК» зарегистрирована за ОГРН 1057806331208, является благотворительной
организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
В 2018 году организация осуществляла программы по следующим направлениям:
Основная деятельность организации направлена на интеграцию и развитие детей, подростков, а
также взрослых людей с ограниченными возможностями.
Постоянная деятельность СПБРБОО «Подорожник» – «субботние мастерские».
Другие проекты для поддержания условий жизни детей и молодых людей:
Помимо уже известных и полюбившихся проектов, которые мы реализуем из года в год, есть
акции и проекты, которые стали традиционными не так давно, а именно: подготовка и
совместное проведение праздников, таких как Масленица, Рождество, Пасха, что опять же
воспитывает в детях и подростках наши традиции.
• «Мы вместе играем рок»
• «Звон колоколов»
• «Открытые мастерские»
• «Поместье Чибисов»
1.Высшим органом управления организации, согласно Уставу, является Общее собрание.
2. Состав и содержание благотворительных программ, проведенных организацией в 2018
году:
«Субботние мастерские» - мастерские, по изготовлению самодельной бумаги и изделий из неё.
Процесс в мастерской направлен на развитие мелкой моторики, а также на развитие мышления
и воображения. Также в рамках проекта были организованы прогулки с детьми и совместные
походы в магазин, что помогает развивать социальные навыки.
Проект “Мы вместе играем рок” Ежегодный летний фестиваль (OpenAir), проходящий на
территории школы им. А.М.Горчакова. Рок-концерт с участием профессиональных и
начинающих исполнителей + арт-платформы (мастерские на открытом воздухе). Участниками и
организаторами мастерских являются подопечные нашей организации. Перед фестивалем с
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детьми проводятся несколько подготовительных мастерских.
Основная идея акции – организация свободного, творческого пространства и времени,
объединяющего разных людей, в том числе, людей с ограниченными возможностями.
В 2018 году, для подготовки фестиваля были проведены мастерские, в которых ребята привели
(помогли привести) территорию школы им. А.М. Горчакова в порядок. Сделали из самодельной
бумаги благодарственные грамоты, бейджи. Перед самым фестивалем была проведена
мастерская с несколькими благотворительными организациями, которые участвовали в
организации и подготовке фестиваля. Такой формат мастерских позволяет общаться волонтерам
из разных организаций, делиться опытом. Через трудовую и игровую деятельность дети из
разных корпусов учатся взаимодействовать.
«Звон колоколов»
Каждый год в праздник Светлой Пасхи организуется выход ребят в храмы и церкви с
колокольнями, чтобы по традиции забраться, что непросто для многих наших ребят, на
колокольню и позвонить в колокола.
Выход сопровождается предварительной мастерской, на которой ребята учатся красить яйца
разными способами, которые на следующий день они дарят-обменивают в храмах, в
соответствии с традицией.
«Открытые мастерские»
Проект «открытые мастерские» направлен на интеграцию в общество людей, в том числе и
детей с ограниченными возможностями.
Проект направлен на привлечения к мастерским семей с детьми, на взаимодействие семейных
детей с особыми детьми из детских домов.
Цель проекта: «привлечь молодых людей к социальной жизни» (показать особых людей и их
особенности, показать их значимость в обществе).
Проект заключается в знакомстве обычных людей с детьми с инвалидностью в
непринуждённой обстановке. Мастерские проходят вне территории детского дома, куда может
прийти любой желающий, в том числе родители с детьми от 2-3х лет.
На мастерских ребята из ДДИ закрепляют свои навыки, делясь ими с гостями.
Обычные дети наряду с приятным временем препровождения, во время которого желающие
могут изготовить на память свечу 3_мя разными способами, взаимодействуют с детьми с
инвалидностью.
«Поместье Чибисов»
«Поместье Чибисов» - это летние выезды в Подпорожский край поселок Винницы.
- взросление, про умение быть активным: действовать, пробовать, ошибаться, учиться новому,
- умение быть вместе: просить о поддержке и поддерживать, понимать и уважать границы свои
и других людей,
- способность понимать других и понятно выражать свои мысли,
- уметь ставить цели и их достигать в сотрудничестве.
Цель программы: социальная абилитация и реабилитация молодых людей с инвалидностью,
проживавших или проживающих в закрытых учреждениях.
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3. Результаты деятельности проектов организации за отчетный период:
«Субботние мастерские»
За 2018 год было проведено не много мастерских, порядка двух.
Мастерские включали в себя, как прогулки за территорию детского дома, так и изготовления
продуктов для дальнейшего использования, таких как бейджи и грамоты для проекта «мы
вместе играем рок», так и свечи для подарков на новый год.
На мастерских дети делают сами, при минимальной помощи волонтёров, бумагу, экспериментируют,
используя различные материалы, пробуя нестандартные решения в использовании материалов.
При работе мы стараемся максимально использовать потенциал каждого ребёнка. Мастерские
развивают мышление, помогают мыслить целенаправленно, планировать действия от задумки до
воплощения, также дети учатся аккуратности, так как после занятий каждый должен привести вещи и
место в порядок. На мастерских участвовало 11 детей.

«Звон колоколов»
На мастерских в 2018 году, совместно двумя организациями, «Шаг навстречу» и «Подорожник»
в первый день была проведена мастерская в рамках проекта «субботние мастерские» по
покраске яиц, где участвовало двое бывших воспитанника детского дома.
На следующий день в арендованном автобусе был осуществлен выезд на колокольню в СанктПетербург, ул. Миргородская, д. 1-В, литер А, в Феодоровский собор. Выпускники ДДИ, с
помощью волонтеров смогли забраться на колокольню и позвонить в колокола.
Во время проекта «Пасха. Звон колоколов» дети приобщились к культуре и традициям России,
провели с пользой время и познакомились с людьми из вне (общества).
На проект «звон колоколов» было потрачено – 2 087 руб. 49 коп.

«Мы вместе играем рок»
В рамках проекта в 2018 году, были проведены подготовительные «субботние мастерские» и
«открытые мастерские», где дети смогли стать причастными к обустройству и уборке
территории места проведения «мы вместе играем рок» школы им. А.М.Горчакова. Сделать
бейджи для участников и сотрудников мероприятия. Сделать бумажную основу для
благодарственных грамот.
В участии и организации проекта принимали несколько общественных организаций, таких как
«Апельсин», «Шаг навстречу», «Перспективы» и другие.
На фестивале «Мы вместе играем рок-10» смогли побывать более 500 человек, из них около 60
человек из ПНИ (бывшие воспитанники детского дома, психоневрологический интернат), более
100 детей из детского дома №4 города Павловск и 15 людей с ограниченными возможностями,
пришедшими на фестиваль.
На фестивале было представлено более 10 мастерских, на которых смогли взаимодействовать
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люди разных групп развития и разных статусов, музыканты, волонтеры, школьники, люди с
ограниченными возможностями и простые прохожие.
Мероприятие позволило интегрировать детей в общество, найти новых волонтеров и дать
возможность беспрепятственно пообщаться с людьми ограниченной возможности.
На проект «Мы вместе играем рок-10» было потрачено – 165 665 руб. 27 коп.

«Открытые мастерские»
В 2018 году было проведены несколько серий «открытых мастерских», как на школьных
каникулах, для того чтобы в них могли участвовать дети школьники разных возрастов, так и в
рамках подготовки ежегодного open-air «мы вместе играем рок», где дети смогли подготовиться к
фестивалю. На мастерских смогли побывать дети из детского дома, волонтеры, семьи с детьми
до школьного возраста, школьники. Также мастерские смогли посетить бывшие воспитанники
детского дома, проживающих в ПНИ. В мастерских приняли участие благотворительная
организация: «Шаг навстречу».
На «открытых мастерских» дети под чутким руководством волонтеров смогли разрисовать
футболки, вылить бумагу для грамот на «рок», свечи и многое другое. На мастерских смогли
участвовать более 10 детей.
На проект «Открытые мастерские» было потрачено – 6 154 руб. 70 коп.

«Поместье Чибисов»
Вместе с ребятами из интерната, да и с домашними тоже, мы выезжаем на лето в Вепсский лес
в палаточный лагерь, где сами готовим еду, колем дрова, сушим иван-чай - живем "под свою
ответственность".
Мы продвигаемся, и через «обычные» дела, такие как, например, колка дров и пение песен у
костра (и то и другое требует владения собственным дыханием), и через занятия, обычно не
ассоциирующиеся с человеком, сидящим в инвалидной коляске: управление мотоблоком,
кошение травы, взбирание на 20-метровый арт-объект. Совместная деятельность с молодыми
людьми с инвалидностью становится источником нового опыта и вдохновения и для нас –
волонтеров. Попробуйте научить колоть дрова левшу, сидящего в инвалидной коляске. Это
требует умения по-новому взглянуть на обыденность.
В 2018 году запланированные мероприятия по программе выполнены в полном объеме.
Летний лагерь проходил в формате регулярных выездов (5 выездов + подготовительные
поездки). Общее количество дней выездов 59 (участников выездов - 170 чел*дней). В летнем
лагере приняли участие четверо молодых людей с инвалидностью.
Программа пребывания включала как практиковавшиеся и ранее виды деятельности и
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мероприятия (приготовление пищи, ведение хозяйства, планирование и т.п.), так и новые экскурсионные поездки в ближайшие окрестности (Великий Двор и Подпорожье).
На проект «Поместье Чибисов» было потрачено – 104 733 руб. 40 коп.

В 2018 году Административные расходы организации составили 1% (банковские услуги,
административные) от бюджета 281 117 руб. 89 коп.

4. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми
органами и принятых мерах по их устранению:
В отчетном периоде проверок налоговых органов не было.

Президент СПБРБОО «Подорожник»

Бойков Максим Сергеевич
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