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Здравствуйте, меня зовут Максим. Мы с ребятами 

работаем в «Надежде» уже 6 лет и сегодня я хочу 

рассказать вам о том, как прошел наш очередной  

год. В этом году мы начали строить дом – социаль-

ный центр для таких ребят, как и мы. Он будет 

большим и красивым и в нем сможет работать 30 

человек. У нас будут мастерские, теплицы, огород и 

даже гараж. Для того чтобы начать строительство 

нам нужно было собрать много денег и усиленно по-

трудиться, поэтому наш год был очень насыщен-

ным. Да что говорить?! Смотрите сами. 

 



 

 

Мы продолжили работать в 

мастерских 

Лена и Маша продолжают осва-

ивать работу на швейной ма-

шине. Они шьют очень красивые 

фартуки, прихватки, полотен-

ца, подушки, сумки, салфетки и 

другие вещи. 

   

 

 

 



 

 

Мы, парни, работаем в дереве и изготавливаем иг-

рушки для детей… 



 

 

Мы научились валять плотные полотна для си-

душек, банных шапок и игрушек.  

 



    

 

 

 

 

 

  

В полиграфии мы ре-

жем, ламинируем и 

творим, и даже сами 

изготавливаем бумагу. 

В итоге у нас получа-

ются блокноты и от-

крытки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ткацкой мастерской 

мы работаем все вме-

сте, по очереди и ткем 

дорожки из пряжи и 

ткани. 



 

 

 

 

 

 

 

  

На занятиях по живо-

писи мы учимся рисо-

вать. Посмотрите на 

наши шедевры! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все наши изделия мы выстав-

ляем на ярмарках и выстав-

ках, а также организуем бла-

готворительные акции по сбо-

ру средств на строительство. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы за здоровый образ жизни! 

 



В этом году к нам часто приходили волонтеры – студенты педагогического института. Они активно 

участвовали в нашей жизни, работали в мастерских и организовывали праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Также в этом году мы познакомились с ребятами из «Жуковского Актива» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы стараемся помогать всем, кто в этом 

нуждается.  

Приняли участие в благотворительной 

акции « Пасхальный куличик» собрали и от-

правили 10 посылок в Братский район для 

семей имеющих людей с инвалидностью.  

Оказана психологическая, юридическая 

и материальная поддержка (обмен подер-

жанными вещами) семьям и особенно одино-

ким матерям около 20 семей в городе  Ир-

кутске. 

Провели акцию «Ищем новых друзей», 

собрав вместе своих друзей из «Семейной 

усадьбы» и «Специальной Олимпиады».  

 



 

 

Наши педагоги участвуют в общественной жизни города Иркутска и всей страны. 
Организация активно участвует в выставках-ярмарках, как в городе, так и по стране. Работы ребят и организа-
ции отмечены дипломами и почетными грамотами области и города Иркутска.  
В текущем году приняли участие  

 в Рождественских общеобразовательных чтениях 2013. Секция «Социальные проекты Церкви в сфере попечения об 
инвалидах» Тема доклада: «Построим дом вместе» специализированный центр семейного типа для молодых инва-
лидов 18+». г. Москва; 

 в организации и проведении  круглого стола «Пожизненное сопровождение людей с ограниченными возможностями в 
Иркутской области»; 

 в анкетировании, которое проводил аналитический центр при Правительстве Российской федерации. Опрос прово-
дился в рамках обсуждения проблем и механизмов государственного регулирования трудоустройства и трудовой 
деятельности инвалидов. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»; 

 организация входит в рабочую группу по реализации решений VI Всероссийской конференции "Межсекторное взаи-
модействие в социальной сфере" в направлении поддержки инвалидов при Совете Федерации; 

 на заседании совета по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области выступили с докладом: «Особенности 
пожизненного сопровождения людей с ОВЗ старше 18 лет, в условиях общественных организациях»; 

 В межрегиональной научно- практической конференции «Социально- трудовая реабилитация и профессиональное 
самоопределение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в условиях специального и инклю-
зивного образования» «Создание модели обучения профессиональным навыкам и социально- трудовой адаптации 
молодых людей с интеллектуальными и психическими нарушениями в условиях общественной организации»; 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в фестивале общественных инициатив «ДА-
НКО» в двух ярмарках социальных услуг, в город-
ском экологическом фестивале « Нерпочка» 

 В библиотеке имени Молчанова- Сибирского про-
вели выставку фотографий победивших в фото-
конкурсе «Учимся побеждать».  

 в районной и областной выставке-ярмарке тех-
нического и народного творчества инвалидов «И 
невозможное возможно …», «Неделе неформаль-
ного образования», в двух Пасхальных  фестива-
лях «Лики жизни», и в фестивале «Радость моя» 
проводимом Православной гимназией;  

 в выставке декоративно-прикладного искусства, 
проводимой в ИГУ за что ребята награждены 
почетными грамотами. Провели  мастер класс 

по изготовлению сувенирной открытки в 
День Защиты детей в котором приняли 
участие более 50 детей.  

 



Для того чтобы мы могли работать, наши педагоги пишут проекты и гранты. 

В этом году мы выиграли 5 грантов: 

 

Развитие учебно-производственных 
мастерских как модели по оказанию 
социальной услуги для подростков и 

молодых людей с интеллектуальными и 
психическими нарушениями здоровья. 

Сохранены рабочие места для мам. 

Изготовление подарков для ветеранов к 9 
мая. 

«Реабилитация подростков и молодых людей с 
психологическими и интеллектуальными 

нарушениями», 800000 руб. 
«Благодарю за мир», 45000 руб. 

Наши проекты 
Национальный 

Благотворительный фонд 
Проект на Доброmail.ru 



 

Губернское собрание 
общественности 

«Социальные мастерские – 
возможность 

самореализации людей с 
ограниченными 

возможностями» 

280000 руб. 

Доработана программа по 
овладению бытовыми навыками. 

Организована практика для 
студентов из Академии 

образования и Института 
социальных наук, проведено 

открытое занятие по кулинарии. 

«Помогая другим – 
находишь себя», 

799000 руб. 

Развитие интеграционного 
волонтерского движения, как 

возможность включения 
инвалидов в общественно 
значимую деятельность, 

популяризация идей 
добровольчества среди 

молодежи города.  

Городская 
субсидия 

«Специализированные 
мастерские – учимся 

трудиться и вести 
здоровый образ жизни», 

261800 руб.  

Развитие социальных 
учебно-производственных 

мастерских и создание 
условий для оказания 

социальной услуги. Оплата 
коммунальных услуг, 
аренды помещения. 

Проведение мероприятий 
по оздоровлению ребят 



В «Надежде» работает бухгалтерия, и наши сотрудники составили финансовый 

отчет за этот год. 

Доходы организации за 2014 г.

 

Добровольные 
(безвозмездные) целевые 
взносы (пожертвования) ; 

9,18%; 9% 

Членские взносы; 0,15%; 0% 

Субсидия "Губернское 
собрание" 2014-2015; 34,22%; 

34% 

Центр занятости населения 
2014; 6,54%; 7% 

Добровольные 
(безвозмездные) 
целевые взносы  
(пожертвования) 
юридических и 

физических лиц на 
строительство; 37,15%; 

37% 

Субсидия 
городская; 11,21%; 

11% 

Проект "Доброmail.ru"; 
1,54%; 2% 



Расходы организации за 2014 г. 

 

Оплата труда 
11,72% 

Аренда, коммунальные 
платежи 

8,47% 
Услуги связи 

0,19% 

Транспортные расходы 
2,42% 

Приобретение оборудования 
4,12% 

Проведение 
мероприятий 

7,28% 

Налоги и другие обязательные 
платежи 

5,18% 

Расходные материалы, 
банковские расходы, ремонт 
помещения, строительство 

60,62% 



 

Мы так усердно трудились, что про нас написали в газете и даже показывали по телевидению. 
Это видеосюжеты о работе нашей организации: 
 http://as.baikal.tv/pages/news/one.php?id=54434&date=2014-05-27 видеорепортаж о создании 

социального центра АС Байкал ТВ  
http://as.baikal.tv/pages/news/one.php?date=2013-03-20&id=49776 видеорепортаж о создании 

специализированных рабочих мест в «Надежде» 
http://deti38.ru/index.php?topic=1022.0  
 
Статьи: 
 http://gbmse.irk.ru/29-04-14-1/ День открытых дверей 
http://baikal-info.ru/archives/89469 статья о дне открытых дверей 
Сайты: 
http://nadezda.ortox.ru/ 
 http://vk.com/public67488392 Страничка в социально сети «Вконтакте» 

https://www.facebook.com/pages/Надежда/706414012709101 страничка на Фейс-
буке 

http://xn--38-6kcad0arkjl1bm7n.xn--p1ai/?page_id=1514 Дом «Надежды» 
http://nikola-innokenti.prihod.ru/socialservice/view/id/12615 на сайте Николо-

Иннокентьевского храма 
http://sockart.ru/nonprofit_organizations/best_regional_practices/1639900/ на 

социальной карте РФ 
 

 

http://as.baikal.tv/pages/news/one.php?id=54434&date=2014-05-27
http://as.baikal.tv/pages/news/one.php?date=2013-03-20&id=49776
http://deti38.ru/index.php?topic=1022.0
http://gbmse.irk.ru/29-04-14-1/
http://baikal-info.ru/archives/89469
http://nadezda.ortox.ru/
http://vk.com/public67488392
https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0/706414012709101
http://прибайкалье38.рф/?page_id=1514
http://nikola-innokenti.prihod.ru/socialservice/view/id/12615
http://sockart.ru/nonprofit_organizations/best_regional_practices/1639900/


 

 

Усилия были не напрасны. Мы начали 

строительство и построили уже два 

этажа и цоколь нашего нового здания, в 

котором будет располагаться Центр 

трудовой и социальной деятельности 

для людей с нарушениями интеллекта. 

В нем мы сможем проживать, рабо-

тать и быть постоянно занятыми. 

Это облегчит жизнь нашим родителям, 

а мы станем полноправными членами 

общества!  

« Построим дом вместе»! 

 



 

 

Вместе со всем коллективом мы выражаем слова благодарности всем тем, кто помогал нам в этом году. 

• Митрополиту Иркутскому и Ангарскому Вадиму (Лазебному); 

• Начальнику управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с об-

щественностью и национальным отношениям Елене  Алексеевне Терпуговой;  

• Администрации города Иркутска; 

• Администрации Свердловского района ; 

• Министерству культуры; 

• Настоятелю Николо-Иннокентьевского храма города Иркутска протоиерею  Игорю Толстикову; 

• Руководителю «МУП  город» Куроптевой Людмиле Александровне; 

• Директору ООО «ИНГЕО» Никите Михайловичу Шимараеву и  коллективу; 

• Директору областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения г. Иркутска Вере 

Николаевне Татарниковой; 

• Фонду «Наследие Иркутских меценатов»; 

• Общероссийскому общественному фонду «Национальный благотворительный фонд»  

 



 

 Губернскому собранию общественности  Иркутской области ; 

• Департаменту здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска;  

• Иркутской филармонии; 

• Директору ГАУИО « Экспертиза в строительстве Иркутской области»  Безрукову Игорю Владимировичу и кол-

лективу; 

• Директору ООО  Охранное бюро «Сократ» Анатолию Ивановичу Илюшину и  коллективу; 

• Начальнику управления вневедомственной охраны при УВД по г. Иркутску полковнику милиции Алексею Нико-

лаевичу Тарабрину; 

• Сотрудникам факультета Специального и инклюзивного образования ГОУ ВПО «Восточно-Сибирской государ-

ственной академии образования» - Раисе Альбертовне Афанасьевой, Марии Александровне Сарапуловой, Ольге 

Викторовне Шелкуновой, Зуевой Елене Николаевне; 

• Институту сервиса и рекламы ИГУ; 

• Иркутскому государственному техническому университету. Кафедра социологии и социальной работы; 

• Председателю совета ТОС «Синюшина гора» Светлане Александровне Таборовой; 

• Благотворительному фонду «Чаритиз Эйд Фаундешн»; 

• Директору ООО «Вилли Вонка» Хлыстовой Анне Владимировне; 

• Президенту благотворительного фонда «Фудбэнк Рус» Златкину Роману Евгеньевичу;  

 



 

 

• ООО Небанковская кредитная организация « Деньги. Мэйл.Ру» за поддержку нашего проекта и всех кто участвовал 

в данном проекте; 

• Генеральному директору ЗАО  Проектно-изыскательский институт Кузакову Дмитрию Николаевичу; 

• Генеральному директору ООО  «СибИнвестГрупп» Виктору Алексеевичу Гомзякову; 

• Главному редактору газеты «Восточно-Сибирская правда» Александру Гимельштейну; 

• Директору Иркутской областной государственной  универсальной научной библиотеке им. И. И.  Молчанова-

Сибирского Стасюлевич Ольге Константиновне; 

• Заведующей МБУК Библиотеки №9 Парехиной Татьяне Юрьевне; 

• Председателю правления Благотворительного фонда «Белые кораблики» Крыжановской Татьяне Владимировне; 

• Директору ООО «Метелица-Байкал» кинотеатр «Чайка» Оксане Петровне  Шамановой;  

• Директору ООО «Иркутск печать» Жамилю Гумаровичу Шайхиеву; 

• ИП Елене Александровне Галашиной служба такси « Дочки- сыночки»; 

• Председателю творческой инициативной группе «Жуковский актив» Дудину Максиму; 

• Прихожанам Николо-Иннокентьевского Храма, принимавших участие в ярмарках и мероприятиях; 

• Всем волонтерам, участвующим в жизни организации, за плодотворное сотрудничество 

 



 

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 р. \ сч. 40703810218350068766 

• Байкальский банк Сбербанка РФ г. Иркутск 

• БИК 042520607 

•  кр. \ сч. 3010810900000000607 

• ОГРН 1083800001823 

• ИНН 3812105500   КПП 381201001 

 


