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 2020 год стал для «планетного» развития важнейшим. Несмотря 
на пандемию, мы смогли сохранить проекты и даже 
преумножить их.  

 Мы стабилизировали ситуацию в организации с учетом 
длительной самоизоляции, и  нашли возможность развиваться. 

 Мы благодарны всем, кто поддерживает нас, кто помогает в 
реализации намеченного. 

 Успехи «планетян» дают нам большую энергию. Мы же 
стараемся быть опорой  подопечным семьям.  

 Не всегда все идет гладко, мы - разные. Поэтому важно не только 
слушать,  но и слышать друг друга, уступать, поддерживать.  

 Именно в этом, на мой взгляд, смысл общественной организации 
– сообща решать проблемы. 

 С новыми идеями – к новым свершениям! Присоединяйтесь, если 
вы еще не с нами!  
 
 

 С уважением к Вам и Вашим близким, команда ОРООИ «Планета 
друзей» и ее руководитель  Наталья Мишенина 
 

 

 

Мы считаем чрезвычайно важным свое дело – участвовать в 
адаптации и интеграции особых детей, поднимать неудобные 

вопросы и информировать  
общество о проблемах людей с инвалидностью. 



 

 

 Семьи, воспитывающие детей с синдромом 
Дауна.  

 Семьи, воспитывающие детей с 
расстройством аутистического спектра. 

 Семьи, воспитывающие детей с нарушением 
слуха . 

  Семьи, воспитывающие детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. 

 Подростки и молодые люди с 
инвалидностью. 

 Нейротипичные дети. 

 

«Планетные» подопечные 



 

 ОРООИ «Планета друзей»  зарегистрирована в  2008 году. 
Учредители – 13 семей, воспитывающих детей с 
синдромом Дауна.  

 Сегодня организация объединяет 427 семей, в которых 
растут  дети-инвалиды. 

 Первые занятия с детьми с 2008 по 2010 организованы 
силами   родителей  и волонтеров. 

 С   2010 по 2013 год  стартовали  первые долгосрочные 
проекты:  Консультативная служба ранней помощи и 
первая Творческая «планетная»  мастерская.  

  В марте 2017 в Омске  открылся  «планетный» Центр 
коррекции, развития, сопровождения и реабилитации.  

 С октября 2017  благодаря льготной аренде заработало 
отделение для ребят–инвалидов с мастерскими,  
оказывающими социальные услуги. 

 С  мая 2019 года на правах аренды используется еще одно 
большое помещение под Инклюзивный центр 
«Памагатор». 

  С октября 2019 года организация снимает 4-х комнатную 
квартиру под проект «Сопровождаемое проживание». 
 
 
 
 

«Планетная» история с дислокацией 



 Диалог с государством о том,  в чем 
нуждаются семьи с детьми-
инвалидами. И это не про деньги.  
Речь о защите прав, в том числе на 
образование, развитие, досуг.  

 Формирование позитивного мнения в 
обществе о детях с проблемами в 
умственном развитии – 
просветительская деятельность. 

 Участие «особых» детей в 
инклюзивных фестивалях разного 
уровня; акциях, спортивных 
мероприятиях с задачей по 
максимально полной  их 
социализации.  

 Психологическая, информационная, 
социальная и правовая помощь 
родителям в воспитании детей с 
инвалидностью.  

 Профилактика социального 
сиротства среди детей с 
инвалидностью.  
 
 

Сферы активной деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Финансовый отчет 

Доходы  и расходы организации за 2020 год 
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Психологи - 8 
Дефектологи - 13 
Логопеды - 6 
Инструкторы по АФК - 6 
Специалисты по реабилитации -1 
Специалисты по социальной 
работе - 5 
Специалисты по арт-терапии - 2 
Педагоги по музыке - 2 
Педагоги швейного дела - 1 
Педагоги по домоводству и 
труду – 2 
 

 
 

Мы благодарны и очень ценим вклад каждого в развитие нашей 
организации: сотрудники, родители, дети, юридические лица и рядовые 
омичи, волонтеры и студенты омских ВУЗов, а также партнерские НКО 

 
 
 

«ПЛАНЕТНАЯ» КОМАНДА  



 Ресурсные классы в образовательных 
учреждениях региона 

 Швейная мастерская «Добрый челнок»  
 Отделение дневного пребывания молодых 

людей 18+  
 Игровая сенсорная и лечебно-физкультурная 

деятельность с использованием специальных 
тренажеров  

 Театральная мастерская им. Саши Волгина  
 Домоводство для подопечных «Планеты» от 

10+ 
 Родительский клуб «Гармония» 
 Мастер-классы для детей и родителей в 

рамках творческих арт-мастерских: ИЗО, 
лепка, мыловарение и др. 

 Благотворительные спортивные массовые 
мероприятия: «СПОРТ во БЛАГО» (лыжная 
гонка - февраль, благотворительный забег - 
май и сентябрь),  «Атлет во благо» - атлеты 
ставят и выполняют спортивные цели, 
одновременно организуя сбор средств в 
поддержку организации 
 

Организация активно развивает 
направления: 

 



 99605 услуг  оказано  «планетным» семьям 
 9 масштабных «планетных» мероприятий подготовлено и реализовано 
 20220 консультаций получено родителями «планетян» 
 1720 «планетян»  стали  участниками «планетных» мероприятий 
  33  «планетных» представителя выступили на  конференциях  и форумах 
 39 раз служба РРЦ  выезжала с консультациями в районные центры области 
 10 обучающих  семинаров провела «Планета»  с привлечением  узких специалистов 
 10 тематических  мероприятий организовано для маленьких «планетян» 
  10 творческих  мероприятий организовано для родителей 
 247  видео-уроков  создано «планетными» педагогами 
 14  видеосюжетов вышло в региональных электронных СМИ о наших проектах  
 21  публикация увидела свет  в печатных СМИ о «планетной» деятельности 
 4 крупных спортивных мероприятия провела «Планета» с привлечением более 1000 

участников  
 4 творческих конкурса  проведено  с чествованием победителей 
 452 человек стали получателями  социальных услуг  «Планеты друзей»  
 453 человека получили материальную поддержку в рамках грантов и субсидий 
 Свыше 1000 публикаций вышли в наших  социальных сетях  ВК,  ФБ и в Инстаграмм 

Итоги 2020 года 
 



 "Планетные" подростки обучились в этом проекте 
шить "добрые" изделия. 

 Занятия проводились как в очном, так и в онлайн-
режиме в период самоизоляции. Педагоги – мамы 
ребят с инвалидностью,  научили «планетян»  всем 
премудростям швейного дела: от кройки до утюжки 
изделия.  

 Готовые вещи направляются в дома малютки, в 
детские дома, в городские больницы, в городской 
хоспис и другие соц учреждения Омска.  

  В 2020 году изготовлено более 100 комплектов 
постельного белья, 1270 теплых пелёнок и 702 легких 
пелёнки.  

 А за время самоизоляции ребята  сшили  тысячи 
хлопчатобумажных масок многоразового 
использования и сотни медицинских одноразовых 
халатов для омских медиков. 

 

 
Проекты 2020:  Швейная мастерская «Добрый челнок» 
 (БФ «Вклад в будущее» СБ РФ) 
  

 



 
 В условиях пандемии мы 

снизили уровень 
тревожности в 
«планетных» семьях. 

 В рамках проекта 
организовали 
психологические тренинги 
и консультации, помогли 
свыше 500 семьям 
продуктовыми наборами, 
обеспечили нуждающихся 
средствами связи и 
средствами защиты 
(масками и перчатками). 

Проекты 2020:  
«Кто скоро помог, тот дважды помог» (Фонд 

президентских грантов) 
 
 



 Мы сделали первые шаги в 
реализации проекта по 
присмотру и уходу за детьми 
с инвалидностью в 
домашних условиях.  

 Были проведены встречи с 
потенциальными нянями и 
апробирован формат группы 
выходного дня «Планеты 
друзей». 

 Полный запуск проекта 
запланирован во 2 квартале 
2021 года. 

Проекты 2020: «Передышка»  



 Несмотря на самоизоляцию, «планетная» 
работа  «кипела»!  Многие процессы 
перешли в дистанционный формат.  

 В онлайн-режиме продолжалась работа  
по консультированию  родителей, по 
развивающим занятиям с детьми и даже 
по творческим направлениям… Актеры 
Театральной мастерской также 
репетировали онлайн.  
 

 Проведены масштабные конкурсы и 
состязания: «Лучший кулинар», «Спорт во 
благо», «Запомнить нужно нам – пожар не 
возникает сам!», «Моя особая мама», 
мероприятия ко Дню защиты детей, 1 
сентября, Дню семьи, любви и верности и 
др. 

 
  Организованы традиционные 

просветительские кампании по 
информированию  омичей о проблемах 
людей с аутизмом и синдромом Дауна; 
мероприятия в поддержку педагогов, 
работающих с детьми с инвалидностью. 
 
 

Мероприятия 2020 года 
 



 Проект поддержан БФ «Даунсайд Ап» в 2018. В 2019 
получил  новое развитие при поддержке 
Министерства просвещения РФ. На средства гранта 
закуплено оборудование: ноутбуки, антивирусное 
ПО, игры, игрушки, пособия для зоны ожидания в 
трех филиалах организации. 

 Оплачен транспорт для  выездов на консультации в 
муниципальные районы. 

 Проведено обучение  более 30 специалистов 
организации  в НОУ Институт Раннего 
Вмешательства г. Санкт-Петербург. 

 В  рамках проекта проведены выездные 
консультации в муниципальных районах Омской 
области: Тарский, Усть-Ишимский, 
Большереченский, Кормиловский, Калачинский, 
Исилькульский, Марьяновский, Щербакульский, 
Сагратский. Полтавский, Омский, Называевский, 
Таврический, Русско-Полянский, Горьковский, 
Азовский. 

  За 2019-2020 год оказано более 40 000 
консультаций. 

Долгосрочные программы организации:  
 Консультативные пункты сопровождения семей (КПСС) 

 



 В  проекте  задействованы старшие 
ребята «Планеты». 

  Под руководством 
профессиональных актеров они 
учатся актерскому мастерству и 
играют в спектаклях для зрителей.  

 Репертуар у театральной мастерской  
- значительный. Особой любовью у 
публики пользуется постановка о 
Слоне Хортоне… 

 Коллектив   -  лауреат многих 
международных  фестивалей и 
межрегиональных конкурсов.  

 Еженедельно проводятся репетиции и 
занятия по развитию речи, пластике, 
развитию музыкального восприятия.   

 Педагоги – актеры омской драмы 
вкладывают много сил и времени, 
чтобы ребята чувствовали себя 
уверенно и свободно на сцене. 

 Несмотря на трудности перехода в 
онлайн - режим в 2020 году, 
репетиции сохранялись...  
 

Долгосрочные проекты:  Театральная мастерская  им. 
Саши Волгина 



 Открыта в 2018 году на средства 
гранта Администрации города 
Омска. 

 Это настоящая квартира, которую 
«Планета друзей» совместно с 
родителями ребят снимает в 
жилом доме, недалеко от Центра 
труда и дневной занятости.  

 Трое ребят, проживающих в 
квартире под присмотром двух 
воспитателей, 3 раза в неделю 
посещают Центр труда и дневной 
занятости, где получают навыки 
домоводства, швейного дела, 
занимаются музыкой, 
творчеством – это их «работа». 

  Остальные их дни  расписаны 
бытовыми домашними делами. 
 

Тренировочная квартира по сопровождаемому 
проживанию молодых людей старше 18 лет с ментальными 

нарушениями 



 Проект  поддержан 
Министерством труда и 
социального развития 
Омской области. В 2019/2020 
учебном году в отделении 
трудятся  4 группы ребят – 34 
человека. 

 Занятия проходят в Центре 
труда и дневной занятости на 
Лермонтова, 57.  

 Ребята получают навыки 
швейного дела, 
домоводства, с ними 
занимаются педагоги по 
творчеству, музыке и танцам, 
актерскому мастерству.  

 

 

Отделение дневного пребывания в центре труда и занятости 
для  молодых ребят старше 18 лет с ментальными 

нарушениями  



 Центр, расположенный в Омске  на ул. 
Иртышская набережная, д. 26,  
посещают более 160 детей с 
инвалидностью.  

  Детям помогают дефектологи, 
психологи, логопеды и другие 
специалисты.  

  Успешно работает кабинет по 
профилактике вторичных заболеваний 
у ребят с инвалидностью.  

 Прием ведет новый и обученный 
организацией  специалист по 
реабилитации. Он проводит курсы 
лечения на аппаратных комплексах 
«Корвит», «Арм-Пересвет», «Рикта» и 
«Синхро-С».  

  Желающих посещать Центр – так 
много, что мы давно  работаем в две 
смены!  

   
 

Центр коррекции, развития, сопровождения 
и реабилитации  



 

 Структурное подразделение «Планеты 
друзей», которое посещают порядка 150 
детей с инвалидностью.  

 

 Часть услуг - бесплатна за счет 
программы индивидуальной программы 
получения социальных услуг. 

 

 Здесь представлена  единственная в 
городе «мокрая» комната, где ребенок с 
помощью взрослого  приобретает новый 
опыт через взаимодействие с жидкими 
материалами (водой, красками, маслами, 
пеной и пр.).  

 

 В Центре помогают ребятам: логопеды,  
психологи, инструкторы по АФК, 
администратор и  дефектологи.  

 

 На базе центра работает группа для детей 
с инвалидностью по подготовке к школе. 

   

 Кабинет для занятий оборудован 
школьными атрибутами и 
принадлежностями: парты, доска, 
наглядные пособия.  
 

Инклюзивный центр «Памагатор» 



 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 
 
 

 

Наша признательность и благодарность 
– партнерам «Планеты друзей»:   



 ГУ МЧС России по Омской области 
 ГБ МСЭ по Омской области 
 БУЗОО МГК ОКБ 
 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» 

 

Наша признательность и благодарность 
партнерам «Планеты друзей» 



 
 Самостоятельно решить сложную 

проблему интеграции детей, 
адаптации и трудоустройства  
молодых людей с инвалидностью 
очень сложно.  

 Ее можно решить только вместе.  
 Мы благодарны каждому, кто решил 

сделать заказ в нашей мастерской 
«Добрый челнок», кто посетил 
спектакли нашей Театральной 
Мастерской имени Саши Волгина, 
кто пробежал вместе с нами 
дистанцию забега «Спорт во благо» 
или участвовал в лыжной 
благотворительной гонке, кто  
оказал партнерскую поддержку или 
стал наставником для наших ребят в 
социальных проектах … 

   
 

 
  

Вариантов интеграции в  «Планету друзей» — 
множество! Мы рады сотрудничеству в любом  

формате! 



 Помочь ребятам можно, совершив 
пожертвование. Воспользуйтесь кнопкой 
«Поддержка «планетян» на нашем сайте. 
 

  Если есть готовность работать в нашей 
команде, помогать в организации мероприятий 
— присоединяйтесь к нам! 
 

  Мы благодарны за информационную, 
техническую и любую  другую поддержку. 

  Вы всегда можете стать нашим партнером. 
 

 Вступайте в наши группы ВК и ФБ, 
подписывайтесь на профиль в Инстаграмм.  
 

 Делайте репосты, чтобы как можно больше 
людей узнавало о «планетянах», о наших 
мероприятиях и о том, что спасет мир не 
только красота, но и доброта. 
 

 Задать вопросы, предложить свои услуги или 
просто познакомиться  можно по телефону 
(3812) 31-89-82. 
 

Мечты и потребности людей с  особенностями ничем не 
отличаются от потребностей большинства людей: им также 
хочется дружить, общаться, иметь возможность работать и 

чувствовать свою нужность 
 

https://vk.com/planeta_55
https://www.facebook.com/groups/852431781505838


 

 
  
 Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета 

друзей»  
 (ОРООИ «Планета друзей»)  
 644042 г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 26 
 Директор:  Наталья Мишенина, тел. 8-913-151-74-25, 8-951-414-31-57, 
 ОГРН 1085500000167 
 ИНН5505045940 /КПП 550501001 
 Омское отделение № 8634 ОАО «Сбербанк России» г. Омск 
 р/сч 40703810745000090264 
 к/сч 30101810900000000673 
 БИК 045209673 
 Назначение платежа «Благотворительное пожертвование на уставную 

деятельность. Без НДС»  
 

 
  

РЕКВИЗИТЫ «ПЛАНЕТЫ ДРУЗЕЙ»   

  


