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Дорогие друзья!
Закончился очередной год, поэтому мы хотим поделиться своими успехами с
Вами. Рассказать о нашей работе и проектах. Сказать спасибо всем, кто
оказывает посильную помощь, чтобы у наших ребят была возможность
трудиться, общаться и делать Добрые дела.

Коллектив ИОООИД «Надежда»

Работаем в мастерских

Парни работают в деревообрабатывающей мастерской, изготавливая
интересные игрушки и изделия

Работаем в мастерских

В швейной мастерской девушки сшили 70 сумок для ветеранов и еще
успели изготовить много интересных вещей: постельное белье, фартуки

Работаем в мастерских

В мастерской по валянию – валяли «сидушки» для ветеранов,
новогодние игрушки и банные шапки, чесали шерсть

Работаем в мастерских

В полиграфической мастерской изготавливаем
блокноты, бумагу и открытки.
В ткацкой мастерской ткали дорожки и сумки.
В рукодельной мастерской делаем мячи и
различные игрушки, которые дарим.

А еще мы любим рисовать

Ставить спектакли

«День урожая»

Рождественский вертеп

Общаться со сверстниками

Любим путешествовать и заниматься спортом

И помогать другим. Наши акции

«Ищем новых друзей»
ко «Дню защиты детей»
Цель: расширить круг общения
молодых людей, вынужденных
большую часть времени проводить в
семье.

Фотоконкурс
«Учимся побеждать»
Цель: возможность показывать
жизнь «особых» людей - их радости
и печали, их достижения в
творчестве, спорте, работе и
ежедневной жизни.

Наши акции
Проведение благотворительной акции «70 подарков для ветеранов»
Цель: оказание помощи ветеранам войны, тыла, детям Великой Отечественной войны.

«Помоги братьям меньшим» - участие в весенней неделе «Добра».
« Я - помогаю». Создан фонд вещей и продукции, сделанной в наших мастерских и
переданными жителями города. Эти вещи и изделия переданы нуждающимся.

Принимаем участие в городских и областных мероприятиях
Принимаем участие в городских и областных мероприятиях

Благотворительный
аукцион ко Дню Матери

Выставка-ярмарка «И
невозможное возможно…»
Ярмарка
общественных
инициатив

Участие в проекте
«Молодежь 3Д».
Акция «Эстафета добра»

Конкурс «Социальная
звезда»

Мы проделали большую работу в строительстве социального центра, в котором
будут находиться наши новые просторные мастерские и многое другое

Проекты, благодаря которым у нас была возможность трудиться, заниматься
творчеством и помогать другим
Конкурс социально значимых проектов «Губернское
собрание общественности Иркутской области
« Помогая другим - находишь себя»
Цель: развитие интеграционного волонтерского
движения, как возможность включения инвалидов в
общественно значимую деятельность,
популяризация идей добровольчества среди
молодежи города.
Проект «Создание социального Центра для людей с
ментальной инвалидностью в г. Иркутске»
Благотворительный фонд помощи социальнонезащищенным гражданам «Нужна помощь»
http://takiedela.ru/topics/nadezhda

Социальный фотопроект.
У каждого должно быть свое "Право на счастье".
Своим проектом мы хотим сказать, что каким бы
не родился ребенок он должен расти вместе со
своими мамой и папой.
У каждого должна быть семья.
«Вконтакте» https://vk.com/public67488392
Фейсбук https://www.facebook.com/pages/Надежда/7
06414012709101
Субсидия по оказанию социальной поддержки
жителям г. Иркутска
«Мастерские «Надежда» - территория творческой и
созидательной активности людей с
интеллектуальными нарушениями».

Проект «Благодарю за мир»
Проект «Мастерские для особых людей»
Изготовление подарков к 9 мая. Встреча с
Сбор средств для строительства мастерских.
ветеранами, участниками тыла и детьми войны.
http://dobro.mail.ru/projects/masterskie-dlya-osobyihРаздача подарков.
lyudej//
http://dobro.mail.ru/projects/blagodaryu-zamir/#description/
Проект «Спешите делать добро» .Сбор средств на развитие мастерских
http://planeta.ru/271966-Планета.ру

Финансовый отчет за 2015 год
Доходы организации
Остаток на начало года: 654 513,00
Остаток на конец года: 625 936,00
Проект на «Планета»
Проект 2%;
доброmail.ru 3%;

Проект «Нужна Добровольные
помощь» 6%; (безвозмездные)
целевые взносы
(пожертвования)
12%;
Членские взносы ;

Субсидия
городская 10%;
Субсидия «Губернское
собрание 2015-2016г.
31% ;
Добровольные
(безвозмездные)
целевые взносы
(пожертвования)
юридических и
физических лиц на
строительство 33%;

Центр занятости
населения 3% ;

Финансовый отчет за 2015 год
Расходы организации

Оплата труда,
налоги 13%;

Строительство 40%;

Аренда,
коммунальные
платежи,
банковские расходы,
услуги банка 16% ;

Проведение
мероприятий 13%;

Приобретение
расходных
материалов, ремонт
помещения 13%;

Транспортные
расходы 2%;
Приобретение
оборудования 3% ;

Сайты
- Официальный сайт организации http://nadezda.ortox.ru/
- Страничка в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/public67488392
- Страничка на Фейсбуке https://www.facebook.com/pages/Надежда/706414012709101
- На сайте Николо-Иннокентьевского храма http://nikola-innokenti.prihod.ru/socialservice/view/id/12615- На социальной карте РФ http://sockart.ru/nonprofit_organizations/best_regional_practices/1639900/- Сайт ассоциации http://assinva.tmweb.ru/
- Особое детство http://deti38.ru/index.php?board=178.0

Видеосюжеты о работе нашей организации
1. Требуется помощьhttp://nts-tv.ru/node/44952;
2. Видеорепортаж о создании социального центра АС Байкал
ТВ http://as.baikal.tv/pages/news/one.php?id=54434&date=2014-05-27;
3. Видеорепортаж о создании специализированных рабочих мест в «Надежде»
- http://as.baikal.tv/pages/news/one.php?date=2013-03-20&id=49776;
- http://deti38.ru/index.php?topic=1022.0
- http://as.baikal.tv/news/one.php?id=60134
4. Десант Добрых Дел: воспитанники центра "Надежда" побывали в Грановщине
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=60783&date=2015-12-10

Статьи
1. Дом для « Надежды»- http://www.vsp.ru/social/2015/10/20/558484#
2. «О строительстве мастерских для особых людей в Иркутске узнают в Италии и Нидерландах» :
АСИ
- http://www.asi.org.ru/news/o-stroitelstve-masterskih-dlya-osobyh-lyudej-v-irkutske-uznayut-v-italii-iniderlandah/
Байкал Инфо - http://baikal-info.ru/o-stroitelstve-masterskih-dlya-osobyh-lyudey-v-irkutske-uznayut-v-italii-iniderlandah
3. «Подарки для ветеранов ВОВ мастерят молодые люди с умственной отсталостью в Иркутске»
http://baikal-info.ru/podarki-dlya-veteranov-vov-masteryat-molodye-lyudi-s-umstvennoy-otstalostyu-v-irkutske
4. «Семейный дом для инвалидов с умственной отсталостью строят в Иркутске» http://baikalinfo.ru/semeynyy-dom-dlya-invalidov-s-umstvennoy-otstalostyu-stroyat-v-irkutske
5. «Дом для особых людей» http://baikalpress.ru/dom-dlya-osobyh-lyudey
6. Статья о дне открытых дверей http://baikal-info.ru/archives/89469
7. День открытых дверей http://gbmse.irk.ru/29-04-14-1/8. «Там, где живет надежда» http://as.baikal.tv/news/one.php?id=60134
9. «Благотворительный вечер в поддержку Центра трудовой и социальной деятельности людей с
ограниченными возможностями»
-http://admirk.ru/Pages/Blagotvoritelnyi-vecher-v-podderjku-Centra-trudovoi-i-socialnoi-deyatelnosti-lyudei-sogranichennymi-vozmojnostyami.aspx
-http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1510560-blagotvoritelnyy-vecher-v-podderzhku-centra-trudovoy-isocialnoy-deyatelnosti-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-proydet-v-irkutske-26-noyabrya.html
- http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/22254.html

Благодарность всем волонтерам, участвующим в жизни организации, за
плодотворное сотрудничество
• Митрополиту Иркутскому и Ангарскому Вадиму (Лазебному);
• Начальнику управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с
общественностью и национальным отношениям Елене Алексеевне Терпуговой;
• Мэру г. Иркутска Дмитрию Викторовичу Бердникову;
• Администрации города Иркутска, отделу по связям с общественностью, «МУП город»;
• Председателю Думы г. Иркутска Ирине Всеволодовне Ежовой;
• Главе администрации Свердловского района Денису Витальевичу Козлову ;
• Министерству культуры;
• Настоятелю Николо-Иннокентьевского храма города Иркутска протоиерею Игорю (Толстикову);
• Настоятелю Храма во имя Святого великомученика и целителя Пантелеимона г. Иркутска игумену Феофану
(Евтихееву);
• Директору ООО «ИНГЕО» Никите Михайловичу Шимараеву и коллективу;
• Директору ГАУИО « Экспертиза в строительстве Иркутской области» Игорю Владимировичу Безрукову;
• Директору областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения г. Иркутска Олегу
Александровичу Нюргачеву;
• Депутату по Свердловскому округу Дмитрию Иосифовичу Жария;
• Фонду «Наследие Иркутских меценатов»;
• Фонду Милосердие»
• Иоановской семье;
• Иркутской филармонии;
• Директору ООО Охранное бюро «Сократ» Анатолию Ивановичу Илюшину и коллективу;
• Начальнику управления вневедомственной охраны при УВД по г. Иркутску полковнику милиции Алексею
Николаевичу Тарабрину;
• Директору КРК «Ладога» Татьяне Павловне Четвериковой;
• ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» Педагогический институт Факультет педагогики;

• Институту сервиса и рекламы ИГУ;
• Иркутскому государственному техническому университету (Кафедра социологии и социальной работы);
• Департаменту здравоохранения и социальной помощи населения г. Иркутска, комитету по социальной политике и
культуре;
• Директору ООО «Вилли Вонка» Хлыстовой Анне Владимировне;
• Фотографу Дарье Черней и фотостудии «Old School»;
• Конкурсу «Губернское собрание общественности Иркутской области»;
• Благотворительному фонду помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь»;
• ДОБРО MAIL.RU — ЭТО СЕРВИС ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ;
• Planeta - Российский сервис краудфандинга
• Фонду «Один за всех»;
• Яндекс благотворительность;
• Генеральному директору ООО «Теплолюкс- Иркутск» Владиславу Григорьевичу Зильберберг;
• Директору муниципального унитарного предприятия « Водоканал» г. Иркутска Пыхтину Сергею Владимировичу;
• Директору Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. МолчановаСибирского Стасюлевич Ольге Константиновне;
• Директору музея « Тальцы» Владимиру Викторовичу Тихонову;
• Генеральному директору ООО « ИНК» Марине Владимировне Седых;
• Заведующей МБУК Библиотека №9 Парехиной Татьяне Юрьевне;
• Председателю правления Благотворительного фонда «Белые кораблики» Крыжановской Татьяне Владимировне;
• ООО «Метелица-Байкал» кинотеатр «Чайка»
• ИП Елене Александровне Галашиной и службе такси « Дочки- сыночки»;
• Председателю творческой инициативной группе «Жуковский актив» Дудину Максиму;
• Прихожанам Николо-Иннокентьевского Храма, принимавшим участие в ярмарках и мероприятиях;
• Всем волонтерам, участвующим в жизни организации.

Регистрационные данные
• Иркутская
областная
общественная
организация
инвалидов
детства
«Надежда»
(сокращенное наименование ИОООИД «Надежда»).
• Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц
04 июля 2008 года за основным государственным регистрационным номером 38120135507.
• Код ОКВЭД: 91.33 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
• Юридический адрес: 664058 г. Иркутск, ул. Бакинская, дом 12,
• Номера телефона, факса: 8-395-2-31-12-72, 8-902-17-68-679
• Адрес электронной почты: TAF@mail.ru , официальный сайт: www.nadezda.ortox.ru
• Фактический адрес: 664005 г. Иркутск, ул. Касьянова, дом 1А
• Номера телефона, факса: 8-902-5-66-37-80, адрес электронной почты: nadeshda.irk@mail.ru
• Банковские реквизиты
Байкальский банк Сбербанка России Иркутское ГОСБ № 8586 г. Иркутск
Иркутское ОСБ №8586 г.Иркутск
ПАО Сбербанк
р./сч. 40703810218350068766
БИК 042520607
кр./сч. 3010810900000000607
ОГРН 1083800001823
ИНН 3812105500 КПП 381201001

