Годовой отчет ОРООИ
«Планета друзей» -2021

Дорогие друзья и
единомышленники!
2021 год позади. В нём, как и в
прежние годы, было всё – встречи и
расставания, радости и переживания,
успехи и потери, период стагнации и
движение вперед.
Но каким бы он ни был - 2021-й, он уже
состоялся. Мы отправляемся в 2022-й, в
котором, верим и надеемся, будет
намного больше радостных моментов,
теплых встреч с
друзьями и ярких
событий.
В 2021 году мы не только работали и
сохраняли как могли то, что сделано
ранее, но создавали новые истории,
прокладывали новые пути. И все это
только благодаря поддержке друзей и
единомышленников. Благодаря Вам.
Надеемся на Вас и в 2022 году.
Всегда Ваша «Планета друзей».
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Как это было, когда это было
ОРООИ
«Планета
друзей»
зарегистрирована 13 февраля 2008
года Министерством юстиции РФ по
Омской области в г. Омске.
Учредители
–
13
семей,
воспитывающих детей с синдромом
Дауна.
Высшим руководящим органом
организации
является
общее
собрание. В течение года, решения,
не
требующие
компетенции
общего
собрания,
принимает
Совет
организации,
который
выбирается на общем собрании
сроком на 5 лет.

В настоящее время в Совет
организации входят: руководитель –
директор
Н.Л.
Мишенина,
заместитель
директора
О.Е.
Закаталова, ревизор О.В. Трекина.

Как это было, когда это было
Первые занятия с детьми с 2008
по 2010 гг были организованы
силами родителей и педагоговволонтеров
Омского
педагогического колледжа на
базе
Кировского
дома
творчества.
С 2010 по 2013 гг деятельность
организации
осуществлялась
на территории КЦСОН Пенаты.
В это время была открыта
консультативная служба ранней
помощи и первая творческая
мастерская

Как это было, когда это было
С 2013 года при поддержке Администрации г.
Омска нам выделено помещение на ул.
Братской, 13 (31 кв.м – безвозмездно и 141 кв.м в муниципальной аренде) под создание Центра
помощи особым детям.
В 2017 году, при поддержке МТСР ОО,
организации
передано
в
безвозмездное
пользование помещение КЦСОН Пенаты на
Иртышской набережной площадью 363 кв. м под
Центр коррекции, развития, сопровождения и
реабилитации.
С октября 2017 года в муниципальную льготную
аренду взято помещение по адресу ул.
Лермонтова, д. 57.
С мая 2019 года в аренду взято помещение 224
кв. м под отделение ИЦ «Памагатор».

Те, без которых ничего бы не было
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Те, без которых ничего бы не было

То, что работает с самого начала
 СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ
И
ГРУППА
ПОДДЕРЖКИ
«МАМА И МАЛЫШ»
В СРП ежегодно от 2 до 10
малышей и их мамы получают
информационную
и
психологическую
поддержку
(для
самых
маленьких
консультации проходят на дому)
В
нашем
филиале
на
Иртышской
набережной
работают две группы «мама и
малыш» и группа присмотра (4часовая) – мини-детский сад
для ребят 3-4 лет.
С
помощью
специального
педагога ребята малыши не
только социализируются, но и
развиваются, а мамы могут в
это время заняться своими
делами.

То, что работает УЖЕ ДАВНО
 ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ДОБРЫЙ ЧЕЛНОК»

Проект родился в 2016 году на средства
гранта Газпромнефти.
За 5 лет руками особых ребят сшиты десятки
километров постельного белья, детских
пеленок. Ребята получают навыки шитья, а
также сами становятся благотворителями для
маленьких омичей, нуждающихся в помощи.
Через швейную мастерскую проходят все,
даже те, кто никогда не держал в руках
швейную иглу. Швейная мастерская – это
наша «кузница», в ней проверяется характер.
Развиваются сила воли, настойчивость,
трудолюбие и успешность.
Если хотите – можете убедиться! «Добрый
челнок» всегда рад гостям! Приходите!

То, что работает УЖЕ ДАВНО
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРНЫЙ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С
ДЕТЬМИ» (РРЦ)
 РРЦ был создан в 2018 году.

В 2020 году на базе РРЦ
родилась
выездная
консультативная
служба.
И
теперь специалисты Планеты
«бороздят» просторы Омской
области, оказывая психологопедагогическую помощь тем,
кто не может приехать в город
по тем или иным причинам.
За 5 лет работы в проекте
консультативную
помощь
получили более 5 000 родителей,
это 20 000 консультаций в год по
разным
направлениям,
касающимся
развития,
воспитания, образования детей.

То, что работает УЖЕ ДАВНО
 ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ, РАЗВИТИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ»
на Иртышской набережной – наш
главный и любимый дом.
В нем «планетные» специалисты
занимаются с детьми (более 200 особых
ребят приходят сюда ежемесячно, порядка
60 человек - ежедневно)ю.
В нем проводятся семинары и тренинги для
сотрудников.
В нем рождаются и воплощаются новые
идеи, новые проекты. Это стартовая
площадка для всего нового, что появляется в
«Планете друзей».
В нем растут и развиваются наши дети. Мы
видим как они взрослеют и меняются, но
остаются верными и постоянными. Они с
нами на долгие годы.

То, что работает УЖЕ ДАВНО
 ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР «ПАМАГАТОР» родился
как идея в 2018 году, тогда же и получил грантовую
поддержку.
В 2019 году стал самостоятельным юридическим
лицом, в 2020 году – поставщиком социальных
услуг,
а
в
2021
признан
социальным
предприятием,
внесен
в
соответствующий
реестр.
Ежемесячно ПАМАГАТОР»обслуживает более 180
человек, и эта цифра продолжает расти. В
составе ПАМАГАТОРа функционирует частный
детский сад, который помогает нашу историю.
Делать инклюзивной.
На базе ПАМАГАТОРа развивается новое
спортивное направление – тренажерный зал
длямам и ребят с инвалидностью.

То, что работает
УЖЕ ДАВНО
 ЦЕНТР ТРУДА
ЗАНЯТОСТИ

И

ДНЕВНОЙ

Если ваш особый ребенок хочет
научиться
готовить,
красиво
рисовать,
танцевать,
шить,
общаться, то тогда ему точно
надо поспешить в «планетный»
Центр труда и дневной занятости
на ул. Лермонтова, 57.
Начинался центр в 2018 году с
идеи
сопровождаемого
проживания для ребят старше 18
лет и мастерских.
Через
учебно-тренировочную
квартиру прошли более 20-и
ребят, в мастерских свои навыки
и умения оттачивают порядка 30и ребят старше 18 лет.

То, что появилось только в этом
году
 СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ «ПРОДЛЕНКА»
 Появился как проект в 2021 году.
 Оборудован
спортивный
зал
разными тренажерами: взрослыми и
детскими.
 В зале работает профессиональный
тренер
по
АФК,
который
индивидуально подбирает силовые,
кардио-упражнения, упражнения на
выносливость, на на увеличение или
уменьшение мышечной массы.
 Пользуется спросом у мам особых
детей и у самих детей. Там они
чувствуют себя…совсем взрослыми.
А мамы становятся красивыми и
спортивными.

То, что появилось только в этом году
 СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
«РЕБЯТАМ С НАШЕГО ДВОРА-2»
Наша позиция – создать комфортные
условия для развития не только детям
особой заботы, но и тем, кто рядом.
Поэтому в 2021 году на территории ИЦ
ПАМАГАТОР появилась детская игровая
площадка: беседка и спортивноигровой комплекс современного типа,
куда могут приходить играть дети,
проживающие рядом; гулять - мамы с
малышами, подростки – тренировать
свои физические навыки. Площадка
доступна и открыта для всех. На ней
мы
проводим
совместные
инклюзивные мероприятия, в том числе
спортивные, игровые.

То, что появилось только в этом году
 «С ЛЮБОВЬЮ К МАМЕ» –

однодневная программа
отдыха для мам особых деток,
которая реализована

благодаря компании «Сибур.
Это было для нас очень ответственно: придумать и организовать на
высоком уровне интересную и захватывающую однодневную историю
для мам, чтобы ее запомнили и при этом не устали, а наоборот,
отдохнули и душой, и телом. Подарить им праздник, дать возможность
вздохнуть и окунуться в новую историю, приключения. Насладиться
моментами жизни, понравиться себе самим.
Действительно, у нас получился настоящий «мамин день». Энергия,
драйв, настроение, творчество, вкусный обед, цветы, подарки и море,
море эмоций!!!

То, что появилось только в этом году
 КПСС
–
Консультативные Пункты
Сопровождения Семьи
Все наши подопечные
нуждаются в постоянном и
пролонгированном
сопровождении.
Так, в 2021 году родилась и
воплотилась в жизнь идея о
консультативном
пункте,
специалисты
которого
будут
сопровождать
семью на всех этапах
жизни. От рождения, до
взросления…

То, что делаем каждый день/каждый год
 ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Чтобы достичь хороших качественных
результатов в работе с детьми, надо
вкладывать
усилия
не
только
в
материально-техническую
базу
и
самих детей, но и в специалистов, что
мы ежегодно и делаем.
Ежегодное повышение квалификации
происходит по запросу команды.
«Планету
друзей»
посещают
специалисты из разных регионов и
разных специальностей. Сыктывкар,
Санкт-Петербург, Москва, Нижний
Новгород, Барнаул, Калининград и
другие - вот небольшая толика тех
регионов, кто уже знает и побывал на
нашей «Планете друзей».

То, что делаем каждый день/каждый год
 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
К работе привлечены эксперты в области развития, обучения,
воспитания
детей
с
ментальными
нарушениями
и
инвалидностью раннего, дошкольного и школьного возраста.
Специалисты показывают и рассказывают родителям как
самостоятельно заниматься с детьми, у которых есть
проблемы
в
речевом,
сенсорном,
психическом,
физическом развитии.
«Планета друзей»
как правило
работает с семьями,
воспитывающими особых детей, но в консультационный
центр для родителей могут обратиться все желающие.

Все консультации для семей бесплатны.

То, что делаем каждый день/
каждый год
 РОДИТЕЛЬСКИЙ
КЛУБ
«ГАРМОНИЯ»
–
МАСТЕР-КЛАССЫ, КОНЦЕРТЫ, АНИМАТОРЫ
«Наши руки не для скуки» - так говорят наши
мамы. А они, и правда, на все руки
мастерицы. Шить – пожалуйста, вязать пожалуйста, декупаж – легко, танцевать – да
еще как!
Главное, найти с
оставить ребенка, а уж
фантазии и творческому полету - нет предела.
Мы с мамами пробовали самые разные
интересные занятия.
Наверное,
все
возможные из числа известных досуговых. Если
не все – то подскажите!
Будем признательны и благодарны за идею! 

То, что делаем каждый день/каждый год
 МАСТЕР-КЛАССЫ,
КОНЦЕРТЫ,
АНИМАЦИЯ, ПОЕЗДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Наши самые главные мысли, конечно,
о них – о детях. Как сделать их жизнь
ярче, насыщеннее, веселее.
Походы, концерты, спектакли, летний
лагерь,
мастер-классы,
«Веселые
старты»,
зоопарк,
настоящие
спортивные
соревнования,
дни
рождения, выступления, аниматоры,
канис-терапия,
пикники,
ярмарки,
хороводы…
Этому списку нет конца, все для них…

То, что делаем каждый день/каждый год


СЕМЕЙНО-СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ «СПОРТ
БЛАГО»

ВО

Спорт
любят
все
наши
подопечные. И это больше, чем
спорт для семей, воспитывающих
детей с синдромом Дауна и
другими заболеваниями.
Это
реальная помощь и поддержка
благотворителей.
Именно для них организованы
лыжная
гонка,
весенний
и
осенний
благотворительные
легкоатлетические пробеги.
Соревнования
собирают
любителей
и
ценителей
двигательных
активностей
на
массовые мероприятия со всеми
атрибутами
настоящих
спортивных состязаний: медали,
кубки, судьи, дипломы, пресса.
И
пусть
всегда
сильнейший!

победит

2021 год в цифрах
36 выездных консультаций в 13 муниципальных
районов Омской области
215 постов в социальных сетях и на сайте

20869 консультаций по вопросам образования,
развития, воспитания
16 статей/сюжетов об организации в СМИ
17 участий в заседаниях Советов
40 мероприятий для детей (включая конкурсы,
спортивные мероприятия, досуговые мероприятия)
47 мероприятий для родителей (включая концерты,
мастер-классы, выезды)
10
мероприятий
для
сотрудников
(включая
повышение квалификации, походы в театры,
мастер-классы, выезды)
3 очных приема
Петербурга

врача-ортопеда

из

Санкт-

1 спектакль и 1 новый фото-календарь
151 622 услуг, оказанных
человек

организацией для 386

6 масштабных реализованных проектов

Куда же без
Доходы 28 348 404
$$$
 Субсидия Министерства труда и
социального развития Омской
области 19 622 932

Расходы 28 348 404

 Возврат займа 1 875 000
 Заработная плата 15 172 203

 Грант Минпросвещения РФ и
Министерства образования Омской
области 6 139 400

 Налоги 5 434 054

 Региональные субсидии и гранты 2
361 072

 Услуги 3 146 011

 Пожертвования и членские взносы 225
000

 Коммунальные 739 658
 Материалы и оборудование 1 981 478

Те, кто нас не забывал
 Администрация города Омска
 Департамент общественных отношений и социальной политики
Администрации города Омска
 Правительство Омской области
 Министерство труда и социального развития Омской области
 Министерство образования Омской области
 Министерство здравоохранения Омской области
 Министерство культуры Омской области
 Министерство по делам молодежи, ф/к и спорта Омской области

 Аппарат уполномоченного по правам человека по Омской области
 Аппарат уполномоченного по правам ребенка по Омской области
 ГУ МЧС России по Омской области
 ГБ МСЭ по Омской области

Те, кто нас не забывал
 БОУ СПО «ОПК № 1»
 ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
 ОмГПУ
 СибГУФК
 БФ «Даунсайд Ап»
 БФ «Синдром любви»
 ОРОО «Центр развития общественных инициатив»
 ОРООДИР «Дети-ангелы»
 ОГОО «Дар»
 ОРОО «КСО «Юность»

 ОРОО БФ «Содружество»
 ОРОО «ТО «100 друзей»

Те, кто нас не забывал
 КЦСОН Седельниковского района Омской области
 КЦСОН Любинского района Омской области
 КЦСОН Кормиловского района Омской области
 КЦСОН Полтавского района Омской области
 КЦСОН Русско-Полянского района Омской области

 КЦСОН Большереченского района Омской области
 КЦСОН Таврического района Омской области
 КЦСОН Марьяновскго района Омской области
 КЦСОН Одесского района Омской области
 КЦСОН Калачинского района Омской области
 КЦСОН Щербакульского района Омской области
 ОРОВОО ВОИ Тюкалинского района Омской области

 Омское отделение «Союз журналистов России»

Те, кто нас не забывал
 ЗАО «Антенна-7»
 ЗАО «МКР-медиа»
 ООО «ГТРК-Омск» 12 канал
 Интернет-портал «Билет-Омск»
 ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
 ООО «Дисконт-сервис»
 ООО «КардЛайн»
 ИП Сайтиева Е.И.
 ИП Астапов Е.Л.
 ДК им. Малунцева

То, как быть нам полезными
 Стать волонтером и принять участие в одном из мероприятий, проводимым организацией
для своих подопечных, или самому организовать и провести мероприятие для особых
ребят.
 Принять участие в ежегодных благотворительных спортивных мероприятиях (пробег и
лыжная гонка «Спорт во Благо -Омск»).
 Принести канцелярские товары, часто используемые педагогами для занятий с детьми в
центре: бумага белая и цветная, картон белый и цветной, гуашь, карандаши, фасоль.
Будем рады и хозяйственным товарам, необходимым для функционирования центра:
туалетная бумага, бахилы, стаканчики для воды, мешки для мусора, салфетки бумажные,
влажные салфетки, ватные диски, ватные палочки.
 Оформить денежное пожертвование непосредственно в офисах «Планеты друзей» на
стойке администратора.
 Перечислить любую сумму через банкомат Сбербанка по ИНН организации 5505045940.

 Перечислить любую сумму через Сбербанк-онлайн, набрав в поисковой строке «Планета
друзей».
 Перечислить
planetyan/.

любую

сумму

через

сайт

организации:

https://pd55.ru/podderzhka-

 Оформить в Россельхозбанке дебетовую карту «Партнер ВОРДИ».

 Стать членом организации и оплатить членский взнос.
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