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Отчет 
о деятельности Иркутской областной общественной организации инвалидов 

детства «Надежда» в 2019 году. 

Деятельность организации осуществлялась по плану на год. К концу календарного 
года план реализован полностью. Приоритетной темой работы остается разработка и 
внедрение программы пожизненного сопровождения людей с нарушением интеллекта в 

г. Иркутске, семья, ее благополучие, предотвращение социального сиротства. 

1. Ежедневная работа с ребятами. 

Работа с ребятами начатая в 2008 году продолжена и организована по принципу 

специализированных учебно - производственных мастерских. 

Основное внимание уделяется поддержанию интеллектуального здоровья ребят и 

развитию трудовых навыков. Ежедневно 14 ребят с множественными нарушениями 

здоровья посещают мастерские. Добавилась группа из 5 ребят на неполную занятость- , 

мастерские посещают 3 раза в неделю. Работа в мастерских деревообрабатывающей, 

валяния, ткацкой, швейно-рукодельной, полиграфической и свечной проходит ежедневно в 

запланированном ритме в соответствии с расписанием, в группе и индивидуально. В 

программу занятий включены не только работа в мастерских, а также бытовая ориентация, 

музыка, живопись и рисунок, общеобразовательные предметы, посещение библиотеки. В 

целях укрепления физического здоровья проводятся занятия по адаптивной физкультуре. 

Работа в мастерских организуется таким образом, чтобы обеспечить постен еь^ переход к 

рабочему процессу. 

При проведении мероприятий мы стараемся вовлечь максимальное количество участников 

из других организаций, а также инвалидов, которые сидят дома. Подготовлены и выпущены 

информационные листки о деятельности организации. 

2. Основные результаты работы за прошедший год. 

- Ежедневно 14 ребят с множественными нарушениями здоровья посещают 
мастерские. 
- Продолжается оборудование рабочих мест в социальных учебно-

производственных мастерских в новом здании, приобретены инструменты и необходимые 
материалы. Приобретено и установлено оборудование по пожарной безопасное^ проведены 
учения и занятия по пожарной безопасности и охране труда: 

- Продолжается совместная работа с Глазковской библиотекой;



- Подготовлены и проведены праздники: Новый год, день защитника Отечества, 

Международный женский день, День молодежи, День семьи, любви и верности, праздник 

Урожая. Получилась не большая фотосессия для мам. Театральные постановки к Рождеству 

- «Рождественский вертеп», к пасхе спектакль «Премудрый царь». 

- Ежедневные прогулки дали возможность наблюдать изменения в природе по 

временам года. Создавать композиции в открытках, а на занятиях живописи в рисунках 

запечатлеть все это на бумаге. 

- Подготовили подарки для ветеранов, тружеников тыла, детей войны и подарили 

их в День Победы 9 мая. Вместе с подопечными традиционно возложили цветы к мемориалу 

«Вечного Огня». 

- Приняли участие в городских мероприятиях, посвященных Дню города и. 

фестивале творчества - Иркутский Арбат, в городском Форуме общественных 

некоммерческих организаций г. Иркутска «Один мир на всех». Участвовали в ярмарке 

социальных услуг, в общегородском субботнике, неделе неформального образования. 

- Проведена летняя оздоровительная площадка с поездкой в этнографический 

музей «Тальцы». 

- Организация участвовала в 6 выставках-ярмарках, за что награждена почетными 

грамотами и дипломами города и области. Выставки являются важным фактором, а точнее 

условием социальной реабилитации инвалидов. Именно на выставках и ярмарках ребята 

получают конечную оценку своей работе, слышат мнение о своих работах. 
- В декаду инвалидов поучаствовали в конкурсе «Миллион на добрые дела». Написано 6 
проектов, которые заняли вторые и третьи места. 
Разработан эскиз и изготовлен календарь на 2020 год, при оформлении календаря 
использованы рисунки воспитанников. Календарь понравился всем кто получил его в дар на 
новый год и Рождество. 
- Оказана психологическая, юридическая и материальная поддержка о1 подержанными 

вещами) семьям и особенно одиноким матерям около 40 семей в городе Иркутске. 

Проводятся постоянные консультации родителям, имеющим детей с ограничениями в 

развитии по телефону, интернету, в личных встречах и беседах. Это одно из важных 

направлений работы организации. Без совместной работы родителей и педагогов 

невозможно получить положительный эффект в работе с ребятами. 
- на постоянной основе проводятся мероприятия и практические занятия со студентами 
ИГУ; ч* 
- Каждое первое воскресенье месяца проходят встречи с прихожанами Николо- 

Иннокентьевского Храма и волонтерами г. Иркутска. Вместе с волонтерами были 

организованы воскресники по уборке помещения мастерских и территории мастерских и 

мастер-классы по изготовлению сувениров к праздникам, построена спортивная площадка. 

- Сотрудники и воспитанники высадили саженцы на территории и вдоль забора 

мастерских. Ребята ухаживают за растениями, стараются сохранить их от сорной травы. 

- Привлекли к работе волонтёров пенсионного возраста и молодых мам, которые находятся 

в декретном отпуске для работы в мастерских, которые в свою очередь поделились с нами 

своими умениями в изготовлении ковриков из драпа, изготовлении украшений для девушек, 

сувениров из пуговиц. 

- Для всех ребят разработаны индивидуальные программы по развитию. 

- Работает сайт организации, регулярно представляем информацию о проводимых 

мероприятиях для размещения на информационном портале г. Иркутска и социальных 

сетях. На сайте помещены статьи о проводимых мероприятиях. 

- В рамках Православной инициативы поездка в Ангу, создана часовенка, 

- Организован и проведен двухдневный семинар, в котором приняли участие не менее 90 

человек. В рамках семинара прочитано 8 лекций, проведено 5 практических занятия, 

показаны презентации, проведено анкетирование участников, выданы сертификаты. 

Подготовлен и выдан раздаточный материал.


