
3. Участие в грантах, программах 

 

 

 

 

№ Перио 

Д 

выпол 

нения 

Название 

проекта 

Источники 

финансирования 

Основные результаты 

1 2019 г. 
«Дорогою добра и 

созидания» 

Субсидия по 

оказанию 

социальной 

поддержки 

жителям 

г. Иркутска. 

187200,00 

Активизация работы мастерских 

«Надежда» по формированию 

трудовых навыков у молодых 

инвалидов с нарушением интеллекта, 

Проведение мероприятий, 

направленных на их социализап и 

развитие в г. И р х , .  . инновационных 

социальных программ. 

2 

2018- 
2019 

гг. 

«Мастерские 

«Надежда» - 

территория 

безграничных 

возможностей» 

Губернское собрание 

общественности 

Иркутской области 

Данный проект направлен на 

расширение направлений работы по 

реабилитации инвалидов 18+ с 

интеллектуальными и психическими 

нарушениями, укрепление их 

физического и психического 

здоровья. В рамках проекта будет 

создана спортивная площадка, 

оборудован тренажерный зал. 

проведено спортивное мероприятие 

для ребях сОВЗ. 

К совместной практической работе в 

мастерских будут привлечены 

студенты социальных факультетов, с 

целью формирования благоприятной 

социальной среды в городе и 

области. 

3 
2019- 
2020 

гг. 

«Учимся жить и 

работать 

самостоятельно» 

Объем 

финансирования: 

1160225,00 

Президентский 

грант 

Задачи ппоекта: 
Развитие учебнопроизводственных 
мастерских и методов трудовой 
реабилитации инвалидов с 
нарушением интеллекта в условиях 
города; Проведение комплекса 
дополнительных услуг по 
привлечению, подготовке и 
поддержке молодых инвалидов, 
находящихся дома, мотивация их к 
труду; 
Расширение информационного поля 
для распространения знаний об 
особенностях и потребностях 

 



 

 

 

    людей с ОВЗ через проведение 

семинаров, обмена информацией, 

методов работы. 

4 
2018- 

2019 

гг. 

«Развитие 

структуры 

социальных 

мастерских и 

методов 

трудовой 

реабилитации 

инвалидов с 

нарушением 

интеллекта в 

условиях 

города» 

Объем 

финансирования: 2 

999 000,00 

(2019 г. 1137475,00) 

Президентский грант 

S Усовершенствование 

внутренней структуры мастерских. 

Создание и оборудование мастерской 

первичной обработки древесины; 

S Укрепление физического и 

психического здоровья подопечных, 

расширение направлений 

деятельности людей с 

инвалидностью; 

S Развитие сотрудничества с 

общественными организациями и 

распространение опыта трудовой 

реабилитации людей с 

множественными нарушениями 

здоровья. 

5 
2015- 

2019 г. 

Проект: 

«Строительств о 

социального 

центра для людей 

с нарушениями 

развития в 

Иркутске» 

Фонд “Нужна 

помощь” собирает 

средства на покупку 

стройматериалов, и 

оплату работы по 

возведению крыши и 

установки окон в 

новом социальном 

центре. 

2019 г. 11230,00 

Сбор средств на строительство 

Центра трудовой и социальной 

деятельности для людей с 

нарушениями интеллекта, создания 

условий для их постоянного или 

временного проживания, внедрение 

программы пожизненного 

сопровождения в условиях города 

Иркутска. Проводятся акции по 

сбору средств. 

6 2019 г. Сбор средств 

Фонд “Нужна 

помощь” 

380384,00 На уставную деятельность 

7 

 

«Комфортная 

мастерская для 

особых мастеров» 

Проект на 

ДобротаП.га 

85000,00 

Проект позволил оборудовать 

просторный комфортабельный 

санузел на втором этаже здания. 

На собранные средства был закуплен 

недостающий кафель, клей, кабинки, 

2 раковины с тумбами, подоконную 

доска, трубы, отводы, ванна-поддон и 

смесители. 

8 
 

«Не бояться 

сибирских 
Проект на 
ДобротаП.ги 

На собранные по проекту средства 

было закончено утепление здания, 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  морозов» 53316,00 а именно - стены с внешней стороны 

утеплены и закрыты сайдингом. 

9 

 

«Влад, поехали в 

мастерскую!» 

Проект на 

ДоброшаИ.ги 

12000,00 

Проект направлен на сбор средств на 

оплату проезда до мастерских и 

продуктов для семьи одного из 

наших воспитанников. 

10 

 

« Маленькая 

мечта- особенных 

людей» 

Проект на платформе 

« Планета» 22196,00 

Волонтерский проект студентов 

ИРНИТУ, направленный на сбор 

средств на закупку семян 

лекарственных растений и 

кустарников, которые смогут 

выращивать ребята с ментальными 

нарушениями. 

11 

 

ЦЗН 552287,00 

Программа стажировки. Программа 

сопровождения. Программа 

занятости 
 

Председатель Т. А. Федорова 


