Содержательный отчет о деятельности
Центра помощи детям «Звездный дождь»

март

Количество проведенных развивающих
занятий по четырем
направлениям:
творческая,
музыкальная
и театральная
деятельность,
а также физическое
развитие

Количество детей
с особенностями
в развитии,
посетивших
развивающие
занятия

Количество
проведенных
часов-занятий
в Общественной
школе

Количество детей
с особенностями
в развитии,
посещающих
Общественную школу

55

47

123

18

занятий

детей

часов/занятий

детей

Дополнительные мероприятия месяца:

Благотворительный фестиваль
«Добрые Города»

Фестиваль «Добрые города» объединяет некоммерческие организации, работающие
на территории проведения фестиваля, для сбора товарных пожертвований в пользу подопечных
на площадках гипермаркетов «Лента» во всех городах проведения фестиваля
В 2019 году Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» совместно и в составе
Содружества Добрых городов провели первый всероссийский благотворительный фестиваль
«Добрые города». Благотворительные акции прошли, помимо Санкт-Петербурга и в других городах
России. Партнером и площадкой проведения фестиваля «Добрые Города» стала сеть гипермаркетов
«Лента» в городах-участниках. В Санкт-Петербурге фестиваль проводится уже 13-й раз

Благотворительный фестиваль

«Добрые Города»

партнёры мероприятия
Ресурсный центр
развития СО НКО
Челябинской области

Сеть
гипермаркетов
«Лента»

Итоги:
18 волонтеров
442 жителя Челябинска стали благотворителями
10 пакетов адресной помощи нуждающимся семьям
7-8 месяцев обеспечение Центра хозяйственными товарами
400 детей получили соки
40 детей, участвующих в программах летнего отдыха, получат

подкрепление в виде мармелада и других вкусняшек

Благотворительный фестиваль

«Добрые Города»

бюджет
собрано
Продукты и товары
на сумму

107 000 рублей

Итого:

107 000 рублей

Все ресурсы на проведение мероприятия были предоставлены
на безвозмездной основе партнерами мероприятия.

Дополнительные мероприятия месяца:

Программа зимнего отдыха
без родителей для детей
с синдромом Дауна и расстройством
аутистического спектра

Программа способствует развитию в детях и подростках с синдромом Дауна и расстройством
аутистического спектра навыков самостоятельности и компетенций, необходимых для дальнейшей
самостоятельной жизни. Дети набираются из семей Челябинской, Тюменской и Свердловской областей.
Родители в это время получают так необходимую им возможность для передышки.
Также в рамках проведения данных площадок тьютеры, в т.ч. из Свердловской
и Тюменской областей, получили возможность для стажировки.

Программа зимнего отдыха без родителей для детей с синдромом Дауна
и расстройством аутистического спектра

партнёр мероприятия
Фонд Президентских грантов

Итоги:
28 специалистов прошли обучение по подготовке и проведению

программы
16 детей с особенностями в возрасте от 8 до 11 лет приняли
участие в программе
4 нормотипичных сверстника в возрасте от 8 до 11 лет приняли
участие в программе
32 родителя, воспитывающих детей с особенностями в развитии, получили возможность для передышки.

Программа зимнего отдыха без родителей для детей с синдромом Дауна
и расстройством аутистического спектра

бюджет
собрано
Пожертвования
от физических лиц
Выделенные средства
по проекту за счет фонда
президентских грантов

Итого:

180 000

рублей

893 504 рублей

1 073 504 рублей

Программа зимнего отдыха без родителей для детей с синдромом Дауна
и расстройством аутистического спектра

Зарплата (всего в программе были
задействованы 28 специалистов
в т.ч. специалисты по работе с детьми,
организаторы, специалисты по работе с
нарушением поведения, руководитель,
фотограф, медицинские работники,
педагоги ночного дежурства)
Страховые взносы с выплат
физическим лицам по гражданскоправовым договорам, в т.ч. НДФЛ
Оплата услуг по организации
программы (питание, проживание)
Программа «Лыжи мечты»
Наполнение сенсорных
и игровых коробок
Подкрепление
для участников программы
Приобретение необходимых материалов для реализации программы (канцелярия, фирменные шапки, тюбинг)

Итого:

потрачено

330 165 рублей
121 719 рублей
474 372 рублей
70 000 рублей
8 546 рублей
8 300 рублей
17000 рублей
1 030 102 рублей

Дополнительные мероприятия месяца:

Программа обучения
тьюторов

В программу занятий вошли такие важные блоки как:
работа с нежелательным поведением,
структурирование пространства для работы,
работа с альтернативной коммуникацией,
использование личностно-ориентированного подхода в работе с детьми.
Участники также получили возможность отработать полученные ими знания
на практике в Центре помощи детям «Звездный дождь» и в рамках проведения
программ летнего и зимнего отдыха для детей и подростков.

программа обучения тьюторов

партнёры мероприятия
Фонд
Президентских
грантов

Челябинский
государственный
университет

Итоги:
18 студентов вошли в состав первой группы обучения
10 часов проведено лекционных занятий
98 часов проведено практических часов-занятий

программа обучения тьюторов

бюджет

собрано
Выделенные средства
по проекту за счет фонда
президентских грантов

52 800 рублей

Итого:

52 800 рублей

Потрачено
Зарплата (ведущие
специалисты, куратор
программы, методист)
Налоги и другие
страховые взносы

Итого:

32 280 рублей
14 520 рублей
52 800 рублей

Помещение и техническое оборудование для проведение лекционных занятий были предоставлены
кафедрой специальной и клинической психологии Челябинского государственного университета.

