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ВВЕДЕНИЕ
Данный отчет Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» содержит информацию о деятельности организации в 2011 году.
В отчете раскрывается структура ассоциации, стратегические направления деятельности, финансовые поступления, а также
конкретные мероприятия и проекты организации.
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» создана 12 июня
1992 года. Сегодня в состав «ГАООРДИ» входит 82 общественная организация. Ежегодно более 15 000 семей пользуются
услугами ассоциации.
Высшим органом ГАООРДИ является Общее Собрание членов ГАООРДИ. В промежутках между Общими Собраниями
постоянно-действующим руководящим органом является Президиум ГАООРДИ, возглавляемый Президентом.
Президентом ГАООРДИ - Урманчеева Маргарита Алексеевна.
Членами ГАООРДИ могут быть общественные объединения - юридические лица, представляющие интересы детей-инвалидов, молодых инвалидов с детства и их семей, оказывающие им помощь и поддержку, признающие устав ГАООРДИ и активно
участвующих в деятельности ГАООРДИ.
Цель ассоциации – улучшение качества жизни особых людей, борьба с социальным сиротством, объединение и координация
усилий общественных организаций, оказывающих помощь и поддержку и представляющих интересы детей-инвалидов, молодых
инвалидов с детства и их семей.
В настоящее время «ГАООРДИ» работает по следующим направлениям:
• социальная реабилитация людей ограниченными возможностями, в том числе с редкими и генетическими заболеваниями;
• кризисная помощь детям-инвалидам и их семьям;
• организация отдыха для молодых инвалидов и детей с редкими и генетическими заболеваниями;
• социально-трудовая адаптация молодых инвалидов: профориентация, помощь в трудоустройстве, создание рабочих мест;
• работа с детьми и молодыми людьми, в том числе с ограниченными возможностями в интегрированном театре «ШедЭврика»;
• социокультурная реабилитация, в том числе организация и проведение спортивных и творческих мероприятий для инвалидов;
• жизненное устройство молодых людей с особенностями интеллектуального развития;
• проведение обучающих родительских школ, семейных клубов, семинаров для родителей;
• создание методических, информационных и игровых фильмов, а также подготовка к публикации информационно просветительских материалов.
Деятельность «ГАООРДИ» осуществляется на 2-х площадках:
•в помещении площадью 587 м2 по пр. Обуховской обороны дом 199, в собственности «ГАООРДИ» – располагаются Центр
социальной реабилитации людей с редкими и генетическими заболеваниями «ГЕНОМ» (отделение первичной помощи,
отделение социальной помощи и реабилитации, отделение дневного пребывания, отделение кризисной помощи),
театр «ШедЭврика», видеостудия, в том числе административные службы.
•в помещении площадью 180 м2 по ул. Чайковского дом 60, арендованного у КУГИ, – располагается Центр социально-трудовой адаптации «МастерОК».
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Информация о «ГАООРДИ»
В 2011 году в Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» по
штатному расписанию было занято 82 человека. Среднемесячная заработная плата составляла 11 тысяч 600 рублей.
Ежегодно ассоциация привлекает к работе на своих культурно-массовых мероприятиях более 1000 волонтеров.
Также на базе «ГАООРДИ» были организованы следующие рабочие места для
людей с ограниченными возможностями:
• временное трудоустройство работников
несовершеннолетних граждан в возрасте

от 14 до 18 лет (13 человек);
• стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения
ми опыта работы (30 человек + 9 наставников);
• создание рабочих мест для трудоустройства незанятых многодетных родителей и
незанятых родителей, имеющих детей-инвалидов (9 человек);
• создание специальных рабочих мест и
трудоустройство незанятых инвалидов (4
человека).

СТРУКТУРА
В настоящее время в состав «ГАООРДИ»
входят:
Центр социальной реабилитации людей с редкими и генетическими заболеваниями «ГЕНОМ»
Центр реализует мероприятия по социальной реабилитации детей, детей-инвалидов и инвалидов с детства с редкими
и генетическими заболеваниями, а также
предоставляет услуги по социально-психологической поддержке их родителей.
В состав центра входят:
Отделение первичной помощи –
заведующая Елена Баранова.
• консультации родителей, впервые узнавших о нарушениях в развитии ребенка;
• информационно-просветительская работа.
Отделение социальной помощи и реабилитации заведующая Татьяна Гаврилова.
• социальный патронаж семьи;
• проведение школ, семинаров, конференций;
• адаптационное обучение детей для самостоятельной бытовой и общественной
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деятельности;
• социокультурная реабилитация;
• реабилитация средствами физической
культуры и спорта;
• консультации родителей по социальноправовым вопросам;
• профессиональная ориентация и содействие занятости;
• психологическая реабилитация.
Отделение дневного пребывания –
заведующая Елена Ахметова.
• организация обучения в трудовых мастерских;
• организация семейного отдыха с элементами реабилитации, с привитием навыков здорового образа жизни;
• организация деятельности творческих
студий.
Отделение кризисной помощи –
заведующая Галина Павлова.
• оказание материальной и психологической помощи;
• содействие в организации гибких форм
трудовой занятости.
Директор Центра «ГЕНОМ» - Елена
Хвостикова.

Центр социально-трудовой адаптации
«МастерОК»
Центр социально-трудовой адаптации
«МастерОК» предоставляет услуги молодым людям с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 35 лет, направленные на приобретение и развитие
трудовых навыков и способностей, социальную адаптацию в обществе, а также навыков самостоятельной жизни. В течение
отчетного периода специалистами Центра было оказано 22141 услуга 72 пациентам, из расчета 1 услуга – 45 минут.
В 2011 году деятельность центра социально-трудовой адаптации осуществлялась по следующим направлениям:
• организационная работа;
• социально-трудовая адаптация;
• проектная деятельность по поддерживаемому проживанию.
В рамках организационной работы
осуществлялись следующие виды деятельности:
• организация работы трудовых и творческих мастерских;
• подбор молодых людей для работы в мастерских;
• подбор и поиск заказов для мастерских;
• подбор и поиск мест для проведения выставок;
• участие в выставках-продажах.
Социально-трудовая адаптация осуществлялась в виде:
• профессиональной ориентации;
• профессионального консультирования;
• работы в столярной, швейной, ткацкой
трудовых мастерских, в творческих мастерских по бисероплетению и пластилиновой живописи;
• работа на выставках-продажах;
• сопровождения молодых людей на рабочем месте;
• проведение занятий по социально-бытовой адаптации;
• занятия в классе компьютерной грамотности;
• занятия в «школе самоадвокатов»;
• консультирование по нормативно-правовым вопросам;
• организация досуга и отдыха.

В рамках проектной деятельности по
поддерживаемому проживанию проводились мероприятия по следующим проектам:
• «Жизнь в твоих руках»;
• «Сопровождаемая жизнь молодых людей с особенностями развития». Создание Центра социальной поддержки и
поддерживаемого проживания молодых
людей с особенностями развития.
Директор центра «МастерОК» - Маргарита Алексеенко.
Заместитель директора – Ольга Эгель.
Театр «ШедЭврика»
Создан в 2005 году в ходе совместного
проекта с английской театральной компанией «CHICKENSHED» (Лондон,
Великобритания). Театр проводит занятия с детьми и молодыми людьми, в том
числе с ограниченными возможностями.
Основной принцип деятельности театра –
включенность. Участником «ШедЭврики»
может стать каждый, независимо от своих
физических или интеллектуальных данных.
Работа театра осуществляется по трем
видам деятельности:
• проектная деятельность;
• занятия в театре и постановка спектаклей;
• проведение мастер-классов.
Художественный руководитель – Кирилл
Головлев.
Видеостудия
Осуществляет создание видеоматериалов разной направленности: от учебнометодических до игровых. Всего за время
работы студии было снято более 60 фильмов, многие из которых отмечены призами международных кинофестивалей.
Руководитель видеостудии, продюсер, оператор, режиссёр монтажа – Андрей Урманчеев.
Режиссёр – Анна Кулыгина.
Звукорежиссёр – Вероника Королёва.
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Правозащитная деятельность
В 2011 году правозащитная деятельность «ГАООРДИ» велась по следующим направлениям:

этом направлении.
Результаты: проведены семинары и
конференции во многих городах России.

«Школа самоадвокатов» - еженедельные занятия для молодых людей (группы
от 8 до 12 человек) с нарушениями умственного развития (продолжительность
2 часа).
Цель: ознакомление молодых инвалидов с основными законами, защищающими их права, проведение тренингов по
самозащите.
Результаты: актуализация знаний об
основных Законах ГК РФ и законодательных актах по защите прав инвалидов,
осмысление и принятие идеи о том, что
человек с ограниченными возможностями – субъект права, а не только объект для
оказания социальной помощи.

Представительство «ГАООРДИ» в
Комиссии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по приему (выписке) в психоневрологические интернаты.

Консультации для родителей молодых
людей с особенностями развития по социально-правовым вопросам – еженедельно.
Цель: повышение правовых знаний
по вопросам опеки, жилищных вопросов
и льгот, возможности устроится в психоневрологический интернат, получения
денежной помощи (алименты и т.д.), домашнего обучения, трудоустройства.
Результаты: оказана адресная помощь
по жилищным вопросам (приватизация,
льготы), устройству на работу и профессиональному обучению, а также составлению исковых заявлений в суд и письменных обращений в органы законодательной
и исполнительной власти.
Правовое просвещение
Цель: ознакомление региональных общественных/родительских организаций по
защите прав молодых людей с нарушениями
развития, с опытом работы «ГАООРДИ» в
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Куратор правозащитной деятельности
«ГАООРДИ» - Борис Кривошей.

Проекты и программы
Программа Санкт-Петербурга «Социальная поддержка детей-инвалидов
с редкими и генетическими заболеваниями и их семей «Шире круг» (2009
– 2011 гг.)
Исполнители программы:
• Комитет по социальной политике.
• Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
• Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ».
Программа финансируется из средств
бюджета
Правительства
СанктПетербурга и Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Цель программы – преодоление изолированности семей с детьми с редкими
и генетическими заболеваниями (РиГЗ),
образование новых социальных связей,
получение социальных навыков, интеграция детей-инвалидов в среду здоровых
сверстников.
Развитие программ отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями, организация региональных
фестивалей и выставок художественного
и прикладного творчества, спартакиад, в
том числе с участием здоровых детей.
Ожидаемые конечные результаты программы:
• развитие системы реабилитационных
услуг для детей-инвалидов с РиГЗ и их
семей (информирование и консультирование родителей по вопросам реабилитации; школа диетического питания для
родителей детей с целиакией и фенилкетонурией; оказание первичной помощи

родителям, впервые узнавшим о нарушениях в развитии своего ребенка; адаптационное обучение для осуществления
бытовой и общественной деятельности;
психологическая реабилитация детей-инвалидов; социокультурная реабилитация;
реабилитация средствами физической
культуры и спорта);
• повышение уровня компетентности родителей по вопросам воспитания и развития детей с ограниченными возможностями;
• обеспечение равных возможностей детям в образовании, профессиональной
ориентации, творческом, духовном и физическом развитии;
• помощь семьям детей c РиГЗ в кризисной ситуации (материальная помощь,
«Праздник в подарок» - домашние поздравления тяжелобольных детей с различными праздниками);
• информационное обеспечение решения
проблем детей с РиГЗ и их семей (создание социальной рекламы; проведение акций для жителей города, приуроченных к
международным дням людям с редкими и
генетическими заболеваниями).
Партнеры программы:
• Некоммерческое партнерство «Организация помощи больным муковисцидозом» г. Санкт-Петербург;
• Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Даун- Центр»;
• Санкт-Петербургская общественная организация родителей детей-инвалидов с
диагнозом фенилкетонурия;
• Региональная общественная организация низкорослых инвалидов «Созвездия»;
• Санкт-Петербургская общественная
организация защиты детей-инвалидов с
гипопаратериозом и дисфункцией надпо-
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чечников «К независимой жизни»;
• Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов и инвалидов с детства больных целиакией «Эмилия»;
• Фонд помощи детям–инвалидам с нервномышечными заболеваниями «Сириус»;
• Санкт-Петербургская общественная
организация инвалидов с детства с поражением надпочечников «Вторая жизнь».
Фестиваль изобразительного творчества людей с ограниченными возможностями «Царскосельский вернисаж»
(июнь 2010 – июнь 2011 гг.).
Фестиваль проводится с целью привлечения творческого потенциала людей
с ограниченными возможностями (людей с особенностями интеллектуального,
физического и психического развития)
к проведению культурной акции, приуроченной к 300-летию Царского Села
(г. Пушкина).
Исполнители программы:
• Комитет по социальной политике;
• Администрация Пушкинского района;
• Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ».
Основные задачи фестиваля:
• Поддержать людей с особенностями
развития в занятиях художественным и
изобразительным творчеством. Предоставить им равные возможности для проявления своих творческих способностей.
• Приобщение к культурному наследию
России, воспитание патриотизма.
• Привлечение внимания государственных и общественных организаций, благотворительных и коммерческих структур,
широких слоев населения к проведению
фестиваля, мобилизация их к активной
работе с людьми с ограниченными возможностями.
Партнеры программы:
• Государственный музей « Царскосельская коллекция»,
• СПбГУ «Центр социальной реабилита-
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ции инвалидов Пушкинского района».
VI ежегодный фотоконкурс
«Взгляды»
Фотоконкурс «Взгляды» - конкурс
фоторабот, присуждающий награды непрофессиональным фотографам и фотолюбителям за освещение темы инвалидности
Фотоконкурс «Взгляды» направлен на преодоление непонимания между
людьми, стирание барьеров и стереотипов в общественном сознании в отношении к людям с инвалидностью.
Цели и задачи:
• привлечение внимания общества к теме
инвалидности;
• развитие в обществе толерантности к
лицам с ограниченными возможностями;
• открытие новых имен и талантов в области фотоискусства, развитие фотоискусства.
Исполнители программы:
• Комитет по труду и социальной защите
населения Санкт-Петербурга
• Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ»
• Администрация Невского административного района

Финансирование деятельности
«ГАООРДИ»

Поступление средств
Доходы от коммерческой
деятельности
(сдача в аренду помещения)
Благотворительные
пожертвования
Субсидии бюджета СПб

19,378,600
12,440,063
6,762,491
271,002

Гранты и целевые поступления
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Расходование средств

12,215,237

11,110,600

8,268,000

5,769,756

1,134,995
353,568

Деятельность подразделений
«ГАООРДИ»
Центр социальной реабилитации людей с редкими и генетическими заболеваниями «ГЕНОМ»
Деятельность центра в основном
направлена на оказание услуг инвалидам и их семьям, которые объединены
в общественные организации по нозологиям: целиакия, гемофилия, муковисцидоз, фенилкетонурия, надпочечниковая недостаточность, ахондроплазия,
нервно-мышечная дистрофия, синдром
Дауна и др. За 2011 год на базе центра
социальной реабилитации «ГЕНОМ»
и центра социально-трудовой адаптации
«МастерОК» было оказано социальных
услуг для 15065 человек.
В 2011 году сотрудники Центра
«ГЕНОМ» продолжили активную
деятельность в рабочей группе в Законодательном Собрании СанктПетербурга при постоянной комиссии по здравоохранению и экологии.
Профессиональная ориентация
Целью профессиональной ориентации является осуществление профтестирования, профобучения, организации
профпроб и предпрофессиональной подготовки ребят в мастерских, осуществление профессионально-производственной
адаптации на рабочих местах в мастерских
для дальнейшего трудоустройства ребят в
открытый рынок труда или на созданные
специализированные рабочие места.
Социальные услуги по профессиональной ориентации получили 851 человек:
1) 300 ребят получили трудовые навыки на базе пяти мастерских: столярной,
швейной, ткацкой, керамической и сувенирной (бисероплетение, роспись по дереву, керамике, стеклу, роспись тарелок,
изобразительное творчество).

2) 100 молодых инвалидов были проконсультированы по вопросам профессиональной подготовки и выборе профессионального образовательного учреждения.
В 2011 году стали студентами СанктПетербургского государственного инженерно-экономического Университета, 8
человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
35 человек поступили в Профессиональный реабилитационный центр, 28
человек поступили в Профессиональный
реабилитационный лицей, остальные – в
разные учебные заведения города.
3) 310 человек участвовали в изготовлении сувенирной продукции и в
организации 12 выставок-продаж сувенирной продукции. На выставках ребята
познакомились с прикладным и народным творчеством, активно участвовали
в выставке-продаже продукции, умело ее
рекламировали. Такая практика участия
ребят в выставках-продажах позволила научить ребят свободному общению с людьми, умению рассказывать о себе и своей
работе, прорекламировать продукцию, и
освоить новую профессию продавца.
Информирование и консультирование
родителей по вопросам реабилитации
Для укрепления семьи и поддержки в
воспитании детей-инвалидов с редкими
и генетическими заболеваниями, направленной на профилактику социального
сиротства постоянно велась работа по
консультированию родителей по вопросам медико-социальной реабилитации
и адаптации детей в обществе здоровых
сверстников, по обеспечению лечебным
питанием, лекарственными препаратами,
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техническими средствами реабилитации,
по социально-правовым вопросам. Также
были организованы семинары и конференции.
Услуги по информированию и консультированию родителей получили 4662
человека. Уровень компетентности самих
родителей в 2011 году повысился на 60%,
и на 15% уменьшились жалобы и обращения родителей по защите прав детей в получении ими социальных услуг.
Оказание первичной помощи семьям,
впервые узнавшим о нарушении в развитии своего ребенка.
Одной из эффективных методик в социальной реабилитации, направленной
на профилактику социального сиротства
и содействию укрепления стабильности
семейных отношений, включая не только родителей, но и ближайших родственников, является первичная социальнопсихологическая помощь семье. Важным
аспектом в оказании помощи семье,
впервые узнавшей о нарушениях своего
ребенка, является выстроенный диалог
специалиста, сопоставляющего слова с
возможностями организации социальной
и психологической помощи. Семья должна четко представлять, что в дальнейшем
ждет их ребенка, научиться правильно,
оценивать его возможности, понимать,
какие будут у семьи и ребенка проблемы,
в чем будет нуждаться ребенок, и кто будет осуществлять социальный патронаж
семьи.
В рамках программы осуществлялось
постоянное взаимодействие с родовспомогательными учреждениями города,
районными центрами абилитации и районными центрами социальной реабилитации детей-инвалидов, что помогло
достичь результатов по программе и снизить количество детей, помещаемых в государственные учреждения на 10 чел.
Социальные услуги по оказанию первичной помощи семьям, впервые узнавшим о нарушениях в развитии своего ребенка получили 622 человека, в том числе:
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Адаптационное обучение для осуществления бытовой и общественной деятельности
Адаптация ребят к осуществлению
бытовой и общественной деятельности
в первую очередь помогает им в подготовке к самостоятельному проживанию,
организации своего досуга, занятости и
интеграции в общество. Ребята прошли
обучение по социально-бытовым навыкам, развитию коммуникативных связей,
и компьютерной грамотности, необходимых для осуществления общественной
деятельности, повысили свою правовую
грамотность, получили навыки ведения
самоконтроля по приему жизненно-необходимых лекарств и самостоятельного
внутривенного введения антигемофильных препаратов, а также получили навыки
самостоятельного проживания на базе социальной гостиницы ГАООРДИ.
Социальные услуги по адаптивному
обучению для осуществления бытовой
и общественной деятельности получили
1820 человек.
Психологическая реабилитация
Для улучшения психологического климата в семье, укрепления внутрисемейных
отношений и стабильности в семье, воспитывающей ребенка с ограниченными
возможностями, проводились тренинги и ролевые игры. Использование лекотеки позволило повысить эффективность
проведения ролевых игр, закрепить за
ребенком практические навыки, с использованием предметов, игрушек, кукол и т.д.
Социальные услуги по психологической реабилитации получили 750 человек.
В рамках «Дня семьи» были проведены семинары для специалистов социальной сферы, тренинги для родителей, психо-коррекционные тренинги для детей и
подростков:
29 января - «Включение в общественную жизнь» (социализация)
19 марта - Раскрытие внутренних потенциалов «Ведущие и ведомые»
28 мая - Самопредставление (рассказ
о себе)

15 июня - «Что для меня моя семья»
4 сентября - Как оказать помощь в решении сексуальных проблем для молодых
людей с интеллектуальными нарушениями, с половыми нарушениями и для молодых людей с тяжелыми нервно-мышечными патологиями
5 сентября - Тренинг для мальчиков
«Половая социализация»
5 сентября - Особенности сексуального развития детей с нарушением полового
развития (Адреногенитальный синдром)
6 сентября - Тренинг для девочек «Половая социализация»
6 сентября - «Половое воспитание
людей с ограниченными возможностями.
Проблемы. Пути решения»
6 сентября - «Любовь. Партнерство.
Половая жизнь у людей с ограничениями.
Как можно людей с различными ограничениями поддержать на этом пути»
Социокультурная реабилитация
Организация досуга играет немаловажную роль в развитии социума вокруг
семьи. Приобщение детей к посещению
музеев, театров, выставок развивает любовь к искусству, к познанию красоты,
воспитывает у детей чувство гордости,
радости и душевного спокойствия. Проведение экскурсий, знакомства детей с
окружающим миром, познание самого
себя в обществе и знакомство с другими
членами общества.
Социальные услуги по социокультурной реабилитации получили 4680 человек.
1) 3500 человек участвовали в мероприятиях, организованных ГАООРДИ, в том
числе:
• 14 января, 16 марта дети посетили
«Дельфинарий» (80 чел);
• 18 января, 16 февраля, 17 марта, 13 апреля, 18 мая, 1 июня участвовали в Арттерапевтических занятиях в Русском музее по программе «Здравствуй, музей!»
(48 чел).;
• 28 февраля присутствовали на благотворительном представлении в Музее-театре анимации «Тарабум» (20 чел);

• 9 апреля дети с сопровождающими ездили на экскурсию в Старую Ладогу, с посещением Никольского мужского монастыря, Успенского Новодевичьего женского
монастыря, Храма Рождества Иоанна Крестителя на Малышевской горе, источника
Параскевы Пятницы. (30 чел.);
• 25 июня участвовали в фестивале «Царскосельский вернисаж», г. Пушкин (550
чел);
• 8, 12, 23 июля и 4, 7, 25 сентября посетили обзорные экскурсии по рекам и каналам (240 чел.);
• 23 июля были на экскурсиях в г. Павловске и г. Пушкине (25 чел.);
• 5 сентября были на экскурсии в Петродворце (20 чел.);
• 27 октября участвовали в Арттерапевтических занятиях по программе
«Здравствуй, музей!» (20 чел);
• 29 октября участвовали в празднике
«Планета Детства», ДК «Троицкий»
(285 чел);
• 15 ноября посетили спектакль «13» в
ДК «Выборгский» (23 чел);
• 28 ноября были на экскурсии в Музее
современной скульптуры (40 чел.)
• 1 декабря были на пешеходной экскурсии по городу «Тайны Петербурга» (50
чел.);
• 21 декабря посетили театр на Фонтанке (Фонтанка, 41), где дети посмотрели
спектакль «Щелкунчик» (120 чел.);
• 13 октября в ГАООРДИ участвовали в
Музыкальной гостиной «Знакомство с
саксофоном» (34 чел.);
• 17 октября на базе ГАООРДИ встретились с Пальчиковым театром (34 чел.);
• 26 октября на базе ГАООРДИ участвовали в Литературной гостиной «Стихи
Натальи Павловой» (42 чел.);
• 30 ноября на базе Детской библиотеки
(Заневский пр., 28) дети участвовали в
Литературной гостиной «Сказки Ирины
Рогалевой» (42 чел.);
• 19 декабря на базе ГАООРДИ дети
встретились с группой «Клоун - гелз»
(85 чел.);
• 20 декабря участвовали в фестивале
«Невская жемчужина», КЦ «Троицкий»
(350 чел.);
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• 22 декабря участвовали в празднике
«Новый год» (400 чел.);
• 15 декабря участвовали в фестивале
«День Благодарения» (900 чел.);
• 12 октября дети приняли участие в открытии передвижных выставок особых художников, организованны «ГАООРДИ»
совместно с библиотекой «Современник»
(Заневский пр., 32) (62 чел.).
2) 1180 человек приняли участие в следующих мероприятиях:
• 19 января дети посетили Певческую капеллу Санкт-Петербурга «Русские народные песни» (48 чел);
• 27 января в ГАООРДИ участвовали в
спектакле «Рождественская сказка» в рамках «Литературной гостиной», подготовленный силами преподавателей и детей
группы дневного пребывания (50 чел);
• 22 февраля участвовали в празднике, посвященном «Дню защитника отечества»
при участии курсантов Морского колледжа (66 чел);
• 3 марта дети стали участниками игровой
программы «Масленница», которая проходила в детском интеграционном театре
«Куклы» (40 чел);
• 4 и 5 марта ребята посетили театр
«Балтийский дом», где смотрели спектакль «Добрый слон» и «Алые паруса»
(111 чел);
• 12 марта ребята посетили концерт Ансамбля песни и танца им. Дунаевского в
Малом зале Филармонии (93 чел);
• 21 марта в театре «Лицедеи» 30 семей с
детьми с синдромом Дауна приняли участие в празднике, посвященном «Дню
людей с синдромом Дауна» (70 чел);
• 16 апреля посетили концерт ансамбля
песни и пляски им. Дунаевского «На
встречу весне» в Аничковом дворце (80
чел);
• 18 апреля посетили концерт в БКЗ «Октябрьский» (230 чел);
• 26 апреля участвовали в вечере
встреч, посвященном Дню рождения
театра «Шедеврика», КЦ «Троицкий»
(56 чел);
• 29 апреля в ГАООРДИ участвовали в
занятиях по православию. В рамках заня-
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тий силами преподавателей и детей группы дневного пребывания был поставлен
спектакль «Пасхальные сказки» (70 чел);
• 22 мая в Центральном парке культуры и
отдыха дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата участвовали в карнавале колясочников «Весна. Есть контакт»
(186 чел);
• 29 мая дети с сопровождающими участвовали в Паломнической поездке в
Ильеши – Котлы - Пилово (30 чел) за счет
привлеченных средств;
• 24 декабря дети с сопровождающими
участвовали в Паломнической поездке в Варлаамо-Хутынский монастырь,
г.Новгород (50 чел) за счет привлеченных
средств;
Реабилитация средствами физической
культуры и спорта
Обеспечение равных возможностей в
физическом развитии,
привлечение
внимания общественности к спорту,
здоровью и красоте человека, привитие
навыков здорового образа жизни являются неотъемлемой частью медико-социальной реабилитации в адаптации и
интеграции ребенка-инвалида в современном обществе среди здоровых сверстников.
Социальные услуги по реабилитации
средствами физической культуры и спорта получили 1680:
• 400 человек получили услуги по физической культуре и спорту;
• 100 человек по адаптивной физической
культуре;
• 300 человек участвовали в работе секций: шахматы, шашки, настольный хоккей, футбол;
• 50 человек получили навыки туризма;
• 50 человек получили услуги бассейна;
• 300 детей и подростков принимали участие в занятиях по физкультуре в рамках
работы дневной группы;
• 440 человек участвовали в спортивных
играх: в соревнованиях по футболу, аэрохоккею, шашкам и шахматам;
• 40 человек участвовали в спортивнотуристском слете молодежных и детских

общественных объединений СанктПетербурга, который проходил на базе
Тур Клуба «Лена» (пос. Лосево).
Организация оздоровительного отдыха с
элементами социальной реабилитации, с
привитием навыков здорового образа жизни.
В рамках проведения оздоровительной
кампании была проведена следующая работа:
1) Организован прием заявлений на оздоровительный отдых от семей с детьми-инвалидами, имеющими редкие и генетические заболевания.
2) Сформирована потребность семей с
детьми-инвалидами в отдыхе и организовано 7 групп для заездов по трем программам.
3) Заключены договора на предоставление
30 путевок для детей с целиакией и их сопровождающих для организации заезда на
базу ДОЛ «Ленинградец», пос. Рощино,
Выборгский район Ленинградской области и пансионатом «Оризонт» г. Одесса
90 путевок для детей с целиакией и фенилкетонурией и их сопровождающих.
4) Подготовлено три СРП «Диета» для
детей с целиакией (юг и Ленобласть), детей с фенилкетонурией (юг).
5) Подготовлен график для трех заездов и
выдано 120 путевок на оздоровительный
отдых.
6) Сформировано два заезда на базу санатория «Оризонт» (Украина, Одесская
область, Белгород-Днестровский район,
пгт. Сергеевка) для детей-инвалидов с сопровождающими их лицами.
7) Для 10 специалистов, сопровождающих группы организовано приобретение
билетов.
8) Организовано 7 заездов детей с редкими и генетическими заболеваниями, кому
предоставлены путевки на отдых в Ленинградской области.
Дети получили навыки общения в интегрированном коллективе,
на 40%
снизился в семьях негатив и улучшился
психологический фон. Родители, сопровождающие детей на отдых, находясь, в

общем коллективе, обмениваются опытом, помогают друг другу, советуются,
общаются, вместе организуют досуг для
детей, тем самым отношения их с детьми
улучшается. Накопленный негатив и раздражительность отступают, улучшается
общий эмоциональный фон, меняется настроение родителей. На 20% улучшается
взаимопонимание с родителями.
Проведение спортивных и творческих
фестивалей и слетов
Проведение спортивных и культурномассовых мероприятий привлекает широкий круг общественности к проблемам
семей с детьми-инвалидами, повышает
информированность населения о редких
болезнях, расширяет возможности интеграции детей-инвалидов в круг своих
сверстников, обеспечивает равные возможности детей в творческом и духовном
развитии.
В мероприятиях по проведению спортивных и творческих фестивалей и слетов
участвовало 5783 человека.
1) В рамках реализации программы
480 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата получили услуги социального транспорта. Для оказания данных
услуг был закуплен микроавтобус «Газель» на 8 мест.
2) 80 человек приняли участие в Военно-патриотическом слете, посвященном
66-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945гг. В
слете участвовали дети и подростки из
районных центров социальной реабилитации, учреждений социальной сферы и
общественных организаций. Через участие в соревнованиях ребята получили
навыки социального туризма, повысили
уровень их патриотического воспитания,
ознакомились с историей Родины, ее героическим прошлым.
3) 2500 человек участвовали в фестивале изобразительного творчества
«Царскосельский вернисаж», посвященного 200-летию Царского Лицея. Среди
участников дети-инвалиды, их родители,
здоровые братья, сестры и сверстники,
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специалисты социальных и образовательных учреждений города, широкий круг
общественности. В рамках фестиваля ребята приняли участие в мастер-классах,
выставках и конкурсах.
4) 250 человек приняли участие в Фестивале «Содружество», который проходил с 19 по 22 июля на базе Тур Клуба
«Лена», пос. Лосево Приозерского района Ленинградской области. Участниками фестиваля были дети и подростки из
районных центров социальной реабилитации, учреждений социальной сферы и
общественных организаций. Всего приняли участие 20 команд по 12 человек и 10
человек оргкомитет и волонтеры.
5) 4 и 11 марта 2011 г. состоялись
благотворительные показы спектаклей
«Симфония огня» и «День подлинной
свободы» молодежного театра «Ювента». Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Синдром доброты», приуроченной к Международному
дню человека с синдромом Дауна – 21
марта, в которых приняли участие 508 человек за счет привлеченных средств.
6) В рамках традиционной программы по военно-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодых
людей с ограниченными возможностями
«ГАООРДИ» 22 октября 2011 года поддержала День белых журавлей, посвященный погибшим в Афганистане и Чечне, войнах новейшей истории России,
литературно-музыкальным вечером. Во
встрече приняли участие ветераны ВОВ,
ветераны военных действий в Афганистане, Чечне, вдовы погибших военнослужащих, родители погибших военнослужащих, их дети.
7) 29 октября «ГАООРДИ» провела
традиционный осенний День семьи для
100 семей, имеющих особых детей, подростков и молодых людей.
8) С 20 ноября в Петербургском
книжном магазине «Буквально» начал
работу необычный проект «ГАООРДИ»,
в рамках которого самоорганизуется специальная библиотечная полка, посвященная литературе, необходимой родителям
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детей с ограниченными возможностями, в
том числе и методическая литература по
редким заболеваниям.
9) 27 ноября в конференц-зале
«ГАООРДИ» ассоциация поддержки
и развития канис-терапии познакомила
родителей особых детей с собаками-терапевтами. В рамках занятий родители
познакомились с историей канис-терапии, узнали, как и почему работает эта
реабилитационная схема, какие собаки
могут быть канис-терапевтами, как правильно выбрать собаку, какие программы
помощи существуют и людям с какими
сложностями со здоровьем они рекомендованы, где в нашем городе можно заниматься с такими специальными собаками.
Были организованы 4 группы родителей с
детьми, которые по воскресеньям приходят на занятия в ГАООРДИ.
10) 8 декабря в «ГАООРДИ» подвели итоги VI фотоконкурса «Взгляды»,
посвященного жизни особого человека
в современном обществе. В этом году в
конкурсе приняли участие 160 фотографов – любителей и профессионалов из 15
регионов России; Казахстана, Приднестровья и даже Германии. Было собрано
более 400 фоторабот.
11) 14 декабря в Культурном Центре
«Троицкий» «ГАООРДИ» прошел традиционный Фестиваль творчества людей
с ограниченными возможностями «День
Благодарения». Были подведены итоги
уходящего года и сказаны слова искренней признательности и благодарности
тем, кто оказывал нашим подопечным помощь и поддержку.
12) 18 декабря «ГАООРДИ» совместно с обществом больных целиакией
«Эмилия» во второй раз провели Новогодний бал-маскарад для детей с редкими
и генетическими заболеваниями.
Проведение школ, семинаров, конференций для родителей, специалистов и
руководителей общественных организаций.
Для повышения эффективности и
качества оказания социально-реабили-

тационных услуг, повышения уровня
компетентности родителей по вопросам
воспитания и развития детей-инвалидов
и информированности жителей города о
редких и генетических заболеваниях проводились школы для родителей, специалистов, широких слоев населения, а также
для детей-инвалидов. Проведение практических школ для родителей помогают
существенно снизить количество госпитализаций и летальных случаев у детей,
находящихся на пожизненной заместительной терапии.
В школах, семинарах, конференциях приняли участие 7319 человек.
Были проведены:
• 18 диет-баров для родителей, имеющих
детей с целиакией (266 чел.);
• семинар «Наследственные заболевания
с вовлечением надпочечников» для 40 семей с детьми с надпочечниковой недостаточностью (80 чел);
• семинар «Диагностика, лечение и реабилитация детей с липидными заболеваниями» для 15 семей с детьми с гиперхолестеринемией и др. (30 чел);
• семинар «Медико-социальные аспекты
в диагностике, лечении и реабилитации
пациентов с нервно-мышечными заболеваниями» (90 чел);
• семинар «Синдром Вильямса: заболевания, сопутствующие синдрому Вильямса,
применение гормона роста, развитие и
социализация детей с синдромом Вильямса». (70 чел);
• семинар «Вопросы диагностики, лечения и реабилитации пациентов с несоверешенным остеогенезом» (60 чел);
• семинар «Дети с мукополисахаридозом» (50 чел);
• семинар «Роль клинического питания в
лечении и профилактике осложнений при
ФКУ. Опыт ведения пациентов в СанктПетербурге» (50 чел);
• семинар «Муковисцидоз Микроэлементный статус у пациентов с муковисцидозом в Санкт-Петербурге» «Летний
отдых пациентов с муковисцидозом» (50
чел.);
• семинар « Диагностика, лечение, реаби-

литация детей с гемофилией» (80 чел.)
• практическое занятие «Здоровое питание в твоей тарелке» для родителей и детей с целиакией (190 чел.);
• в рамках реализации программы летнего оздоровительного отдыха для семей с
детьми с фенилкетонурей проведено восемь школ «Фенил-фри» (322 чел);
• в рамках реализации программы летнего оздоровительного отдыха для родителей детей с гемофилией три школы (128
чел.);
• еженедельно по субботам проводились
занятия в школе для семей с детьми с синдромом Дауна (80 человек);
• 46 человек получили консультации специалистов неврологов и генетиков на второй Международной весенней школе по
миологии;
• В рамках «Дня семьи» получили консультации 800 человек;
• 608 специалистов получили новые знания в вопросах диагностики, лечения медицинской реабилитации детей с редкими
и генетическими заболеваниями;
• 1 - 2 марта 2011 года в Москве прошла
Всероссийская практическая конференция по проблемам пациентов с редкими
заболеваниями, приуроченная к Европейскому Дню редких болезней в России:
«Партнерство государства и общества в
области диагностики, лечения и реабилитации пациентов с редкими заболеваниями. Дальнейшее развитие российской системы здравоохранения и отечественных
инновационных медицинских технологий
в области редких заболевания». В конференции приняли участие 156 человек из
16 регионов Российской Федерации: пациенты, представители 19 некоммерческих и благотворительных организаций,
представители Государственной Думы,
Министерства здравоохранения и социального развития, Росздравнадзора,
эксперты из ведущих научных и лечебных учреждений Российской Федерации,
представители Евросоюза, Еврокомиссии, EURORDIS, фармкампании.
• 11-13 апреля прошла Международная научно-практическая конференция
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«Острые проблемы лиц с ограниченными возможностями в процессе возрастных изменений» в Центре культурного
и делового сотрудничества СПбГУ. На
конференции обсуждались вопросы жизнеустройства людей с интеллектуальными нарушениями в процессе возрастных
изменений. В конференции приняли
участие представители Италии, Японии,
США, Канады, Индии, Финляндии, Австралии и специалисты социальных учреждений Санкт-Петербурга.
• 24 мая прошел Международный день целиакии в русской деревне «Шуваловка».
В празднике приняло участие около 1500
человек.
• С 17 по 22 мая прошла Вторая Весенняя
Школа Миологии под эгидой Европейской сети TREAT-NMD по нервно-мышечным заболевания в Москве. В работе
школы приняли участие 80 специалистов
из Санкт-Петербурга и Москвы, северозападного и центрального федеральных
округов. В рамках школы миологии прошли встречи с родителями, имеющими детей с НМЗ (85 человек), на которых они
получили консультации специалистов за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга).
• с 4 по 6 сентября прошла Международная конференция «Врачи мира – пациентам», в рамках конференции был организован «День Семьи» и прошла акция
«Вместе – ради детей» (4 сентября) в
отеле «Холидей ИНН». В конференции
участвовали 2300 человек. Для работы с
детьми были приглашены волонтеры. Всего приняли участие около 1000 волонтеров - студенты ВУЗов Санкт-Петербурга,
колуны, врачи, проводившие бесплатно
консультации, специалисты социальной
сферы, родители.
• 23 сентября прошел семинар для специалистов в области здравоохранения
и социальной защиты, представителей
НКО, волонтеров, работающих в домах
ребенка. Участники семинара обсудили
нарушения, возникающие в результате
проживания ребенка раннего возраста
в стационарном учреждении и возможности их преодоления, пути реформи-
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рования учреждений и медико-социальное сопровождение детей выходящих
из закрытых учреждений в замещающие
семьи. В рамках мероприятия международным опытом поделились профессор
педиатрии, неонатолог Дана Джонсон и
специалист по сопровождению детей находящихся в замещающих семьях, преподаватель университета Миннесота Мери
Джо Спенсер.
Оказание материальной и психологической помощи
Для профилактики социального сиротства была организована психологическая поддержка и оказана материальная
помощь семьям с детьми-инвалидами, что
значительно повысило эффективность
социально-реабилитационных услуг для
детей и стабилизировало материальное
положение в семье.
Материальную и психологическую помощь получили 400 человек.
• 90 человек получили материальную поддержку и консультации по техническим
средствам реабилитации
• 50 человек получили индивидуальные
консультации психотерапевта по вопросам семейного воспитания детей с проблемами в развитии
• 80 человек получили материальную
поддержку в виде дополнительного специализированного лечебного питания
для детей с муковисцидозом, фенилкетонурией и целиакией.
• 180 человек получили материальную
поддержку в виде продуктов питания,
одежды и обуви
Организация гибких форм трудовой
занятости родителей
Организация гибких форм занятости
обеспечивает равные возможности в образовании, профессиональной ориентации детей, расширение возможности
интеграции детей в общество, а для родителей равные возможности в трудоустройстве и занятости для укрепления
стабильности семьи и повышения ее мате-

риального состояния.
В мероприятиях организации гибких
форм занятости родителей приняли участие 425 человек.
Были проведены консультации о вакансиях по общественным и временным работам, а также гибких формам занятости,
организованы семинары, стажировки и
занятия для детей-инвалидов от 16 до 18
лет, предоставлены рабочие места

Центр социально-трудовой адаптации
предоставляет услуги молодым людям с
ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 35 лет, направленные на приобретение и развитие трудовых навыков и
способностей, социальную адаптацию в
обществе, а так же навыков самостоятельной жизни. В течение отчетного периода специалистами Центра было оказано

Центр социально-трудовой адаптации ГАООРДИ «Мастер ОК»
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В 2011 году деятельность центра социально-трудовой адаптации осуществлялась по следующим направлениям:
1. организационная работа;
2. социально-трудовая адаптация;
3. проектная деятельность по поддерживаемому проживанию.
Организационная работа
Одним из основных видов деятельности Центра в отчетном периоде стала
организация работы трудовых мастерских. Согласовывалось и составлялось
расписание работы всех мастерских.
Периодически проводились совещания
специалистов, на которых обсуждались
кандидатуры ребят для работы в каждой
мастерской и формировались группы.
Каждому молодому человеку было составлено индивидуальное расписание для
работы в мастерской, занятий в компьютерном классе, занятий по социально-бытовой адаптации и привитию навыков самостоятельной жизни.
Для обеспечения работой молодых
людей в швейной, ткацкой и столярной
мастерской, а также в мастерской по бисероплетению регулярно проводился поиск
заказов в виде мониторинга различных
организаций, предприятий и фирм. Проводились переговоры с индивидуальными
предпринимателями, которые занимаются рукоделием, представителями частных

фирм по пошиву одежды.
Проводился постоянный поиск и подбор выставочного пространства для организации выставок-продаж изделий, изготовленных в мастерских Центра.
В течение 2011 года молодые люди, работающие в мастерских Центра, приняли
участие в 9 городских выставках-продажах:
• 15-19 февраля в 25-й Всероссийской
специализированной выставке-ярмарке
«Сувениры, подарки, украшения, изделия народных промыслов» (КВЦ «Евразия»);
• 23-27 марта «Услуги и средства для
обеспечения творческой деятельности»
(КВЦ «Евразия»);
• 12-18 апреля «Красота. Здоровье. Молодость» (КВЦ «Евразия»);
• 14-15 мая «Моя коллекция» (ВК «Гарден-Сити»);
• 21-27 сентября «Нужные вещи» (КВЦ
«Евразия»);
• 25-28 октября «Трудовой потенциал
инвалидов» в рамках XVI Российского
национального конгресса «Человек и
его здоровье» (Конгресс-центр «Парк
Инн», гостиница Прибалтийская);
• 10-14 ноября в 26-й Всероссийской
специализированной выставке-ярмарке
«Сувениры. Подарки. Украшения» (КВЦ
«Евразия»);
• 1-3 декабря «Социальная адаптация через творчество» в рамках II Петербург-
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ского Форума «Вместе в будущее» (КВЦ
«Евразия»);
• 23-29 декабря «Подарки к Новому
году» (КВЦ «Евразия»).
На выставках ребята не только имели
возможность познакомиться с изделиями
прикладного и народного творчества, но
и сами принимали участие в продаже собственных изделий. Такая практика дала
возможность молодым людям с особенностями развития более свободно общаться
с людьми, научиться рассказывать о себе и
своей работе, помогла быть более открытыми, научиться справляться с собственной застенчивостью и стеснительностью.
Ребята учились предлагать свой товар,
рекламировать его, а также, знакомились с
некоторыми аспектами новой профессии
– продавца.
Социально-трудовая адаптация
В течение года проводилась активная
деятельность по приему новых молодых
людей в Центр. С каждым из них, совместно с родителями, проводилось собеседование. Выявление способностей
и возможностей (профориентация) осуществлялась путем профессиональных
проб. По результатам профпроб и беседы
составлялось индивидуальное расписание
работы в мастерских. Заключались договора.
В течение года в центр было принято
33 человека на постоянной основе и 8 стажеров - на временной.
В Центр также обращались молодые
инвалиды и их родители с вопросами о
трудоустройстве, получении профессионального образования, дневного пребывания с трудовой занятостью и т.д. Всего
проконсультировано 28 человек.
На занятиях в столярной мастерской
молодые люди учились работать на станках, пользоваться ручными и электрическими инструментами. Ребята изготавливали деревянные развивающие игрушки
для детей, различные кухонные принадлежности и другие изделия.
В швейной мастерской молодые люди
работали на электрических швейных и
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швейно-вышивальных полупрофессиональных и производственных машинах,
некоторые изделия шили вручную (большинство изделий шились в лоскутной технике: фартуки, прихватки, одеяла, подушки, коврики, наборы для кухни и другие).
Занятия в ткацкой мастерской проводились в двух группах. Основная группа
ткала на станках коврики, пояса, косметички, шарфы и сумки, а творческая группа, которая состоит из ребят с тяжелыми
нарушениями, готовила ткани к работе,
училась переплетать нити и выполняет
несложные операции.
В мастерской по бисероплетению ребята плели изделия для брелоков, создавали сувениры, цветы и оплетали вазочки.
Молодые люди с ослабленным зрением
пользовались более крупным бисером и
бусинами, из которых изготавливали
бусы, браслеты и серьги.
В течении всего 2011 года в Центре
работали 8 молодых инвалидов, трудоустроенных в ноябре 2010 года в рамках
программы «Создание и модернизация
рабочих мест для инвалидов». Молодые
люди с различными нарушениями здоровья и особенностями развития трудоустроены на специально созданные для
них рабочие места:
• специалиста-консультанта по социально-правовым вопросам (1 человек);
• специалист по первичному приему клиентов (1 человек);
• специалист по обучению компьютерной
грамотности (1 человек);
• мастер по обучению молодых инвалидов
ткачеству (1 человек);
• швея (2 человека);
• специалист по столярному делу (1 человек);
• уборщица (1 человек).
Во втором квартале на стажировку в
Центр были приняты 8 молодых людей с
ограниченными возможностями, получившие в 2010-2011 годах профессиональное образование и не трудоустроенные по специальности, а состоящие
на учете в районных центрах занятости
(стажеры). Ребята прошли стажировку в

швейной мастерской. Результатом стажировки явилось трудоустройство 1 молодого человека на швейное предприятие
в открытом рынке труда. В течение всего
времени их работы мастера осуществляли
сопровождение молодых людей на рабочем месте, оказывали помощь и поддержку по адаптации в коллективе. Всего оказано 1574 услуги.
28 ноября 2011 года было проведено
мероприятие по профессиональной ориентации (семинар-тренинг «Потенциал») для 53 безработных граждан, имеющих ограничения к труду, состоящих на
учете в СПбГУ ЦЗН. Семинар-тренинг
проводился в рамках «Программы содействия занятости населения СанктПетербурга», разработанной Комитетом
по труду и занятости населения СПб.
Семинар-тренинг
«Потенциал»
был направлен на изменение отношения
участников к сложившейся ситуации и составление конкретного плана действий по
планированию дальнейшего профессионального пути. На тренинге в отношении
каждого участника были определены его
индивидуальные потребности и составлен конкретный позитивный план действий по поиску работы. В процессе семинара-тренинга приоритеты отдавались
выявлению и развитию способностей самих участников, а не преподнесения им
готовых решений. В результате участия в
тренинге каждый участник смог:
• идентифицировать свои навыки, квалификацию, опыт работы и иные позитивные качества;
• пройти профориентацию;
• составить индивидуальный план, направленный на трудоустройство;
• получил навыки поиска работы, проведения собеседования с работодателем,
навыки составления резюме и проведения
телефонных переговоров;
• выявить собственные барьеры на пути к
трудоустройству.
На занятиях по социально-бытовой
адаптации ребята обучались навыкам самостоятельной жизни. В программу занятий входили: навыки самостоятельного

приготовления пищи, выбор и составление меню на каждый день, расчет стоимости блюда, покупка необходимых продуктов, сервировка стола, правила этикета
и пр. Молодые люди обучались в течение
одной недели по два-три человека. Работу проводил социальный педагог. Всего
прошли обучение 17 человек.
В Центре проводились занятия по компьютерной грамотности в компьютерном
классе. Занятия начинались с проведения
тестирования и определения имеющихся
знаний и навыков у молодых людей, сбора
пожеланий и ожиданий обучающегося, на
основе чего составлялась индивидуальная
программа обучения. Занятия индивидуальные, 2-3 раза в неделю. В классе 1–2
человека.
Основной принцип «Школы самоадвокатов» заключался в том, чтобы каждый участник «школы» мог уяснить необходимость стремления к независимой
жизни, в меру своих сил и возможностей.
Тематика занятий:
• осознание ответственности за свою
жизнь;
• разъяснение не только прав, но и обязанностей;
• поиск выхода из ситуаций, с которыми
можно столкнуться в повседневной жизни (сохранность жилья, возможность
трудоустройства, назначение по суду недееспособности и опеки, отношение к существующим предрассудкам со стороны
граждан (непонимание, страх, безразличие, брезгливость и т.п.)
• самопонимание и самооценка;
• умение говорить за себя и самому принимать решения;
• свое место в жизни после ухода родителей из жизни (проживание, работа, реальность создания семьи);
• черты характера в пользу и во вред;
• взаимоотношения с родными и близкими, товарищами и сотрудниками;
• прошлое страны, день сегодняшний, что
завтра;
• основные государственные службы по
оказанию помощи в жизненном устройстве людей с особенностями умственного
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развития (соцзащита, суд, медико-социальная экспертиза, нотариат).
Численный состав группы 6 - 12 человек.
Занятия проходили 1 раз в неделю. Всего
проведено 34 занятия.
В Центре активно проводились консультации по нормативно-правовым вопросам. Всего за данный период было оказано 428 очных и заочных консультаций.
Культурные и досуговые мероприятия. В течение года молодые люди в
сопровождении социального педагога
активно посещали музеи, театры, ходили на концерты, принимали участие в
различных праздничных мероприятиях.
В 2011 году было налажено тесное сотрудничество с Академическим Малым
драматическим театром (Театр Европы), Санкт-Петербургским Государственным театром юных Зрителей им.
А.А.Брянцева, Центром социального,
культурного содружества народов «Ангел», Санкт-Петербургским Музеем Кукол и Государственным Эрмитажем.
Ребята в течение года посетили:
• Санкт-Петербургский Государственный
Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева;
10.03.11 «Воспитание Риты» - 6 ребят,
1 сопровождающий
28.04.11 «Прекрасное воскресенье для
разбитого сердца» - 9 ребят, 1 сопровождающий;
• Санкт-Петербургский Музей Кукол
25.03 11 тематическая экскурсия «Русский медведь» + мастер класс (создание
из ткани и ниток птицы) – 10 ребят, 2 сопровождающих;
18.05.11 тематическая экскурсия «Приключение Пиноккио» ведущий актер театра марионеток им. Е С Деммени Юрий
Дормидонтов + мастер класс (лепка
игрушки из соленого теста) – 12 ребят, 2
сопровождающих
• Музей микроминиатюр «Русский Левша»
11.11.11 тематическая экскурсия – 13 ребят, 2 сопровождающих;
• Автобусная экскурсия
02.12.11 «Легенды и мифы Петербурга»
- 37 ребят, 6 сопровождающих;
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• «Царкосельский вернисаж»
30.04.11 пленер в садах и парках Царского
Села г. Пушкина – 6 ребят, 2 сопровождающих;
24.06.11 фестиваль изобразительного
творчества людей с ограниченными возможностями – 15 ребят 4 сопровождающих;
• Ледовый дворец
11.12.11 Рок-концерт «Рок за равные
возможности» - 19 ребят, 6 сопровождающих;
• КЦ «Троицкий»
14.12.11 Фестиваль творчества детей-инвалидов «День благодарения» - 19 ребят,
5 сопровождающих;
• Российский этнографический музей
16.11.11 тематическая экскурсия «Русское прикладное искусство» - 11 ребят, 2
сопровождающих;
• Военно-исторический музей артиллерии инженерных войск и войск связи
28.11.11 выставка «Гений да Винчи» - 14
ребят, 5 специалистов;
В конце августа группа молодых людей в
количестве 20 человек приняла участие в
программе «Поддержка» в ДОЛ «Голубое Озеро». Ребята посещали трудовые
мастерские, участвовали в культурномассовых мероприятиях.
Проектная деятельность по поддерживаемому проживанию
Проект «Жизнь в твоих руках» реализуется совместно ГАООРДИ и финской организацией «Фонд по обслуживанию людей с особенностями развития».
Основной целью проекта является обучение специалистов ГАООРДИ функциям
личных помощников в практике самостоятельного проживания людей с особенностями интеллектуального развития. В
рамках проекта было проведено 5 семинаров-тренингов для специалистов (10
человек), 5 занятий с молодыми людьми
с особенностями развития – участниками проекта (10 человек), 2 встречи с родителями молодых людей с особенностями развития и 1 поездка в Финляндию, в
которой приняли участие специалисты и
участники (молодые люди с особенностя-

ми развития) проекта.
В ноябре 2011 года началась реализация проекта «Сопровождаемая жизнь молодых людей с особенностями развития.
Создание Центра социальной поддержки
и поддерживаемого проживания молодых
людей с особенностями развития». Данный проект реализуется на средства гранта, предоставленного Общероссийским
общественным фондом «Национальный
благотворительный фонд». Цель проекта

- улучшение качества жизни молодых инвалидов с особенностями развития путем
обеспечения условий для поддерживаемого проживания. За первые два месяца
реализации проекта была проведена организационная работа, сформирован штат
проекта, определены направления работы, начата методическая работа по созданию нормативных документов, составлен
список предполагаемых участников проекта.

Театр «ШедЭврика»
Деятельность театра ведется по трем
направлениям – актерское мастерство, хореография и вокал. Данные направления
присутствуют во всех видах работы театра – репетициях, занятиях, мастер-классах, тренингах, семинарах. В «ШедЭврике» работают 3 театра: детский (от 6 до
12 лет), подростковый (от 12 до 16 лет) и
молодежный (от 16 лет и старше).
В 2011 году инклюзивный театр
«ШедЭврика» продолжил свою деятельность, основанную на принципах
включенности.
На сегодняшний день в театре 25
участников, из них 11 особых ребят.
Занятия в театре и
постановка спектаклей
Занятия театра «ШедЭврика» проходили дважды в неделю на базе КЦ «Троицкий». В период подготовки спектаклей
проходили дополнительные репетиции на
сцене.
Результатом совместной работы ребят
стал пластический перфоманс «Темнота и свет» по мотивам рассказа Герберта
Уэллса «Страна слепых». Премьера состоялась 14 мая 2011 года в рамках юбилейного V Фестиваля современной хореографии «Май».
В юбилейном фестивале организаторы
затронули важную и одновременно романтическую тему – «Размышления о
любви». Работа над перфомансом стала

творческим экспериментом как для участников театра «ШедЭврика», так и для
хореографа-постановщика Анны Кокоревой, руководителя студии современного
танца «Фрик». Спектакль полностью построен на пластике и хореографии в стиле
модерн.
«Это трогательная история о том, как
рождается и крепнет любовь. О том, как
часто мы не видим прекрасное, находящееся совсем рядом. Об эмоциональной
холодности и душевной слепоте, которые в итоге отступают перед искренним
и чистым чувством. Ведь невозможно
объяснить, что такое любовь, пока не испытаешь её. Именно в такую ситуацию и
попадает герой. Он оказывается в обществе людей, которые живут в привычном,
давно сложившемся ритме, где нет места
ярким эмоциям. Герой и его возлюбленная пытаются пробиться сквозь прочную
стену недоверия и неодобрения… И в
итоге любовь побеждает.»
В ноябре 2011 года участники театра
«ШедЭврика» приступили к работе над
новой постановкой, которая объединит
в себе элементы сложной хореографии в
стиле модерн, пластики, драмы и вокала.
Это не будет классический спектакль с
конкретной историей, скорее – это размышления участников, выражение их
мыслей и эмоций на тему «Я умею летать».
25 декабря 2011 года театр «ШедЭврика»
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собрал родителей и друзей на новогоднем
представлении «Неизвестные приключения Деда Мороза». Добрый и, по словам
зрителей, очень домашний спектакль был
полностью основан на идеях самих ребят.
Проведение праздников и
мастер-классов
В 2011 году творческая команда театра совместно с волонтерами провела
мероприятия, среди которых были мастер-классы по социокультурной реабилитации особых детей для специалистов
благотворительных организаций, творческие и образовательные мероприятия для
подростков и молодежи, выпускные торжества для учащихся общеобразовательных и коррекционных школ, новогодние
елки.
28 января 2011 года актеры театра
«ШедЭврика» навестили маленьких пациентов Института нейрохирургии им.
Поленова. Компания веселых снеговиков
провела для ребят небольшую игровую
программу и порадовала их сладкими подарками.
12 апреля 2011 года актёры инклюзивного театра «ШедЭврика» провели игровую программу для подопечных
Центра реабилитации инвалидов и детей
с ограниченными возможностями Невского района. Мероприятие было посвящено юбилейному Дню космонавтики. В
мероприятии приняли участие около 20
особых детей и подростков, а также их родители. Участникам предложили прожить
«один день из жизни космонавта» и совершить самый настоящий полет в космос
для установления дружеского контакта с
марсианами!
26 апреля 2011 года театр «ШедЭврика»
собрал своих участников, их родителей и друзей на свой День Рождения. Гости приняли участие в Безумном, но очень домашнем чаепитии
с Шляпником и Мартовским Зайцем.
18 мая 2011 года педагоги театра
«ШедЭврика» провели обучающий
мастер-класс по теме «Здоровый образ жизни и НЕвредные привычки» для
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участников подросткового клуба «Параллель» в Невском районе. В доверительной беседе с ребятами обсудили,
почему вредные привычки действительно вредны, а в тренинговых активностях показали, что такое зависимость и
управляемость, какими средствами подростки могут выразить свою индивидуальность и при этом не потерять себя.
24 мая 2011 года творческая команда
театра провела выпускной для учащихся
4 классов коррекционной школы № 17.
Вместе с учителями и родителями ребята
помогали маленькому инопланетянину
Млюске починить свой звездолет и вернуться домой.
15 ноября 2011 года команда театра
«ШедЭврика» провела встречу с волонтерами Психологического волонтерского
клуба «Инсайт». Участникам рассказали
о том, что такое инклюзивность, о принципах работы театра, о том, зачем театру
нужны волонтеры и как можно ими стать.
16-17 ноября 2011 года педагоги и
участники театра «ШедЭврика» приняли участие в благотворительном фестивале «Согреем детские сердца» в г.
Самара. Организатор фестиваля – Благотворительный фонд «Радость». В рамках фестиваля педагоги театра провели
мастер-класс для сотрудников благотворительных организаций и социальных
работников, посвященный творческой и
социокультурной реабилитации особых
ребят. Участников познакомили с принципами работы инклюзивного театра, а
также предложили попробовать методику
данной работы на практике. На торжественной концертной программе команда
театра представила вниманию зрителей
вокальный номер «Мы вместе».
4 декабря 2011 года актеры и волонтеры театра «ШедЭврика» совместно с
ансамблем народного танца «Гаик» провели праздник для детей польской общины Санкт-Петербурга, посвященный Дню
Святого Миколая. Организатор мероприятия – Генеральное консульство Польши в
Санкт-Петербурге.
18 декабря 2011 года актеры театра

«ШедЭврика» приняли участие в проведении новогоднего бала-маскарада
для детей с редкими и генетическими
заболеваниями. Организаторы праздника – Санкт-Петербургская ассоциация
общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ» и Общество больных целиакией «Эмилия». Ма-

ленькие участники маскарада совершили
кругосветное путешествие вместе с Питером Пеном и Венди и познакомились
с традициями новогодних и рождественских праздников в разных странах мира.
В 2011 году видеостудия «ГАООРДИ»
продолжила создавать фильмы и видеоматериалы на тему жизни особых людей.

Видеостудия
Фильмы, созданные в 2011 году:
1. Фильм о Государственном Учреждении
ЦСРИ г. Пушкина
(40 минут)
Фильм сдан 1 февраля 2011 года; создана
сокращённая версия фильма для размещения на сайте Комитета по труду и социальной защите населения Администрации
Санкт-Петербурга.
2. Видеодоклад «Личный опыт борьбы с муковисцидозом»
(10 минут)
Снят и смонтирован фильм-доклад, совместно с молодым человеком, страдающим муковисцидозом, Г.Н.Московцевым,
автором методики собственной реабилитации.
3. День целиакии в Шуваловке
(4 минуты)
Смонтирован репортаж о семейном
празднике, проведённом в 2010 году.
4. Комплекс реабилитационных мероприятий для людей с миодистрофией Дюшенна
(57 минут)
В этом фильме уникальную реабилитационную методику, разработанную московскими врачами-неврологами и врачами
ЛФК, демонстрируют Светлана Брониславовна Артемьева и молодые люди с миодистрофией Дюшенна из общественной
организации «Сириус».
4. Ролики социальной рекламы «Клевер»
(35 секунд), «Бабочки» (30 секунд)
В роликах социальной рекламы на тему
толерантного отношения к детям с редкими и генетическими заболеваниями снял-

ся Денис Пучков, болен мукополисахаридозом II типа, и его старшая сестра Вика.
При содействии Комитета по молодёжной политике и связи с общественными
организациями и Комитета по печати и
массовым коммуникациям Администрации Санкт-Петербурга ролик «Клевер»
в течение октября 2011 года демонстрировался на десяти больших электронных
экранах, установленных на улицах СанктПетербурга.
В это же время в вагонах метрополитена
было санкционировано бесплатное размещение стикеров с социальной рекламой, созданной по мотивам ролика «Клевер».
Ролики переведены на английский язык.
Посмотреть их можно на информационном канале ГАООРДИ:
http://www.youtube.com/user/gaoordi
5. Слайд-шоу о детях с редкими и генетическими заболеваниями для открытия конференции в Москве в марте 2011 года
(10 минут)
Фотографии сопровождаются песней известного французского певца Грегори Лемаршаля, всю жизнь боровшегося с муковисцидозом.
6. Слайд-шоу о работе с детьми с Синдромом Дауна в ГАООРДИ
(5 минут)
Это слайд-шоу создано для проведения
Пресс-клуба по теме «Синдром Дауна»
(апрель 2011 года). Также был перемонтированы для показа фрагмент фильма
А.Н.Колесина «Новые Пигмалионы» и
видеоинтервью с Марией Нефёдовой.
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7. Видеосюжет о детях из Детского Хосписа с их рассказом о себе
(2 минуты)
Сюжет снят и смонтирован к празднику «Вместе – ради детей!», прошедшем
в сентябре 2011 года в рамках открытия
Международной конференции «Врачи
мира – пациентам».
На концерте демонстрировались также
ролики социальной рекламы и специально созданная видеозаставка «Вместе –
ради детей!».
На одной из секций конференции проводился показ фильмов видеостудии
ГАООРДИ, созданных за 11 лет работы.
8. Слайд-шоу ко Дню Матери на песню
В.Гаврилина «Мама»
(4 минуты)
Праздник «День Матери» прошёл в КЦ
«Троицкий» в ноябре 2011 года.
К этому мероприятию также смонтированы видеофрагменты для сопровождения
выступления творческих коллективов и
исполнителей и создана видеозаставка.
9. Слайд-шоу «История праздников «День
Благодарения»
(6 минут)
Это слайд-шоу сопровождало выступление студии жестового пения с песней «Музыка» и стало ярким моментом
праздника «День Благодарения-2011»,
проведённого в декабре 2011 года на
большой сцене КЦ «Троицкий».
10. Шесть видеоюжетов о волонтёрах
ГАООРДИ
(14 минут)
Герои сюжетов, - фотограф, гримёр, клоун, педагог по канис-терапии, студенты
ВУЗа и музыкального колледжа, - вспоминают о мероприятиях ГАООРДИ, в которых они приняли участие и рассказывают
о том, почему они стали волонтёрами.
Видеоматериалы, снятые в 2011 году:
1. Видеозапись визита Президента РФ
Д.А.Медведева в ГАООРДИ в мае 2011
года (3 часа);
2. Видеосъёмка рождественской сказки,
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поставлено в Группе дневного пребывания ГАООРДИ (1 час), февраль 2011
года;
3. Видеосъёмка работы выездной Школы ФКУ для семей с детьми, страдающими фенилкетонурией, в пос. Сергеевка
(Одесская область) в июле 2011 года (4
часа);
4. Видеосъёмка праздника «Вместе – ради
детей!» (2 часа);
5. Видеосъёмка открытия акции «Добрый
Питер», декабрь 2011 (30 минут).
Корпоративные видеоматериалы, созданные в 2011 году:
1. Слайд-шоу к 8 марта;
2. Поздравление Президента ГАООРДИ с
юбилеем;
3. Новогоднее поздравление.
Работы по тиражированию видеофильмов:
1. Создан сборник фильмов ГАООРДИ
«English», в который вошли фильмы разных лет, имеющие субтитры на английском
языке («Все краски белого», «Мы слышим
сердцем», «Включенный театр в СанктПетербурге», «Фильм о ГАООРДИ»). Напечатан тираж 20 дисков.
2. Создан сборник фильмов ГАООРДИ
«Избранное», в который вошли наиболее часто демонстрируемые фильмы по
разным тематикам («Все краски белого»,
«Неугасимая звезда», «Сказ про царский
указ», «Фильм о ГАООРДИ», жестовый
клип «Солнышко»). Напечатан тираж 40
дисков.
3. Создан сборник по итогам работы Группы дневного пребывания ГАООРДИ, в
который вошли видеозаписи праздников,
поездок, экскурсий и ТВ-репортажей о
Группе. Напечатан тираж 20 дисков в подарок воспитанникам Группы (май 2011
года).
Постоянные работы:
1. Работа в жюри фестиваля социальной
рекламы «Новое пространство России»;
2. Наполнение и поддержка информационного канала ГАООРДИ на сайте
youtube.com

Мероприятия «ГАООРДИ»
2011 год был богат для «ГАООРДИ»
встречами, проектами, интересными событиями.
20 мая Дмитрий Анатольевич Медведев посетил Санкт-Петербургскую ассоциацию общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» и
встретился с представителями общественных объединений (фондов), участвующих
в оказании помощи больным детям.
В ходе встречи Дмитрий Анатольевич
познакомился с ребятами группы дневного пребывания «ГАООРДИ», педагогами
и родителями. Получив от ребят, занимающихся на группе дневного пребывания
ГАООРДИ, картину из теста, президент
сделал ответный подарок – вручил ассоциации сертификат на приобретение автобуса на 20 мест со специальным подъемником для инвалидов.
После этого глава государства провел
встречу с родителями детей с ограниченными возможностями и представителями
благотворительных организаций, чтобы
«из первых рук» услышать, какие проблемы в этой сфере стоят наиболее остро. Во
встрече приняли участие глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова, Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, Евгений Юрьев, Игорь Манылов,
Александр Абрамов, Аркадий Дворкович,
Илья Клебанов, Валентина Матвиенко,
Павел Гринберг, Наталья Давыдова, Оксана Едыкина, Фаина Захарова, Михаил
Лаврухин, Чулпан Хаматова, Анастасия
Мельникова, Елизавета Боярская и др.
С 11 по 13 мая на базе туристского клуба «Лена» (пос. Лосево) был организован ежегодный Военно-патриотический
слёт для детей, подростков и молодых
инвалидов, посвященный 66-й годовщине
победы в Великой Отечественной Войне.

В основой программе слета приняли участие 6 команд по 12 человек. Дети традиционно возложили цветы на мемориале
«Лемболовская твердыня». В течение
двух дней для участников слёта проводились различные мероприятия: туристическая программа, творческие конкурсы и
яркий праздничный концерт, на котором
исполнялись песни военных лет. По итогам слета все команды-участники награждены памятными призами и дипломами.
С 1 по 4 июня в Санкт-Петербурге
во второй раз прошел Международный
учебный курс под эгидой ISUOG «Применение допплеровского исследования в
акушерстве», посвященный новейшим
достижениям в диагностике пороков
развития плода. В нем приняли участие
более 300 врачей из 18 стран ближнего и
дальнего зарубежья и 51 региона России.
Проведение такого курса было призвано
усилить профессионализм российских
специалистов в области дородовой диагностики пороков развития плода, что,
в свою очередь, должно способствовать
снижению перинатальной и детской заболеваемости и смертности. В России еще
не проводилось подобных мероприятий.
Сегодня в нашей стране клиники оснащены отличным диагностическим оборудованием, однако, к сожалению вообще
не существует понятия и специализации
«врач пренатальной диагностики», соответственно в вузах нет специализированных углубленных курсов, крайне низка
степень информированности врачей о
достижениях в этой области. Вся современная медицинская литература по этой
тематике на английском и переводится
она крайне медленно и нерегулярно, поэтому этот международный курс – одна
из немногих возможностей приобщиться
к европейскому и американскому опы-
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ту, получить новые знания под руководством ведущих специалистов. Ежегодное
проведение международного обучающего курса позволило закрепить за СанктПетербургом статус лидера в дородовой
диагностике пороков развития плода и
профилактике заболеваемости и смертности новорожденных, связанной с наличием пороков развития.
7 июня года стартовал российско-финский проект «Мы – граждане: равные
возможности жизни в обществе». В нем
приняли участие несколько общественных организаций, членов «ГАООРДИ».
Цель проекта: развитие сотрудничества
общественных организаций в области
защиты прав, равенства и активного участия инвалидов в жизни общества. Проект помог выработке взаимопонимания
между организациями процесса подготовки ратификации Конвенции ООН
о правах инвалидов и ее исполнения на
практике. Такое сотрудничество помогает
обмениваться опытом и знаниями, улучшает возможности защищать права инвалидов, прежде всего – право на независимую жизнь и участие в жизни общества.
Проект финансируется МИД Финляндии
и финским общественным фондом «Порог». Продолжительность проекта 1 год.
24 июня в г. Пушкине состоялось заключительное мероприятие фестиваля
изобразительного творчества людей с
ограниченными возможностями «Царскосельский вернисаж», посвященного
в этом году 200-летней годовщине со дня
основания Лицея. Профессиональные
художники вместе с особыми ребятами
создавали живописные полотна на тему
200-летия со дня основания Лицея, которые впоследствии были использованы для
оформления площадки на итоговом мероприятии 24 июня. Яркий и красочный
уличный вернисаж развернулся на Магазейной улице, рядом с музеем «Царскосельская коллекция» и Домом молодежи
(бывшим кинотеатром «Руслан») и стал
кульминационным событием фестиваля.
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С 19 по 22 июля на базе туристского клуба «Лена» (пос. Лосево) состоялся ежегодный фестиваль социально-реабилитационных
программ
«Содружество-2011». Цель фестиваля –
создание условий для личностного роста
детей и молодых инвалидов. Активный
отдых на турбазе чередовался с творчеством. Были и соревнования, и конкурсы, и маскарады. В фестивале приняли
участие более 250 человек из районных
и городских центров социальной реабилитации, других учреждений социальной
сферы и общественных организаций.
«Содружество-2011» посетили не только
жители Санкт-Петербурга, но и ребята из
Москвы, Курска и Петрозаводска. Участники фестиваля получили сертификаты и
памятные призы.
4 - 7 сентября состоялась IV Международная конференция по вопросам усовершенствования диагностики, лечения
и реабилитации пациентов с редкими и
генетическими заболеваниями «Врачи
мира – пациентам». Ее основная идея состояла в том, чтобы даже самый сложный
медицинский доклад был доступен и понятен любому пациенту. Основные задачи
конференции: повышение квалификации
врачей, объединение пациентского сообщества, в том числе детского, возможность бесплатно проконсультироваться
у ведущих международных специалистов.
В рамках конференции прошла акция
«Вместе ради детей», направленная на
привлечение внимания широкой общественности к проблемам детей с редкими
заболеваниями, в ходе которой с 26 августа по 14 сентября волонтеры-аниматоры «ГАООРДИ» поздравили 50 особых
школьников, находящихся на домашнем
обучении или в клиниках, передали подарочные сертификаты в детские магазины (каждый сертификат номиналом в 2
тысячи рублей) от Благотворительного
фонда «Помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Шаг
навстречу». Также волонтерами были
собраны средства для трех конкретных

детей с редкими и генетическими заболеваниями и группы дневного пребывания,
функционирующей при «ГАООРДИ»
для ребят старше 18 лет. Волонтеры раздавали листовки у станций метро «Московские ворота» и «Фрунзенская» с
историями детей и отвечали на вопросы
горожан.
На площадке конференции прошли
бесплатные медицинские обследования
для детей редкими и генетическими заболеваниями, дети и родители смогли получить бесплатные консультации генетиков,
педиатров, ортопедов, неврологов, психологов и специалистов по социальной
работе.
Кульминацией акции «Вместе ради
детей» стал большой семейный праздник
4 сентября в отеле «Холидей Инн СанктПетербург - Московские Ворота», Московский проспект, 97 а. В празднике приняли участие около 300 особых семей из
разных городов России. В рамках праздника лучшие музеи Петербурга, детские
художники, артисты, жонглеры, общественные деятели, писатели, режиссеры
мультфильмов, стилисты и аниматоры
объединились ради детей. В рамках акции
был презентован новый социальный рекламный ролик в поддержку детей с редкими и генетическими заболеваниями.
9 октября прошел традиционный
осенний День семьи для более чем 100
семей, имеющих особых детей, подростков и молодых людей. В 2011 году было
решено немного изменить формат традиционного праздника «Мы рисуем всей
семьей» и сделать его более интерактивным. Мероприятие началось с презентации акции «Вместе – ради детей!», в
рамках которой в «ГАООРДИ» до 1 декабря собирались теплые вязаные вещи
(пинетки, детские носочки, шарфики и
шапочки) для детей находящихся в СПб
ГУЗ «Центр медицинской и социальной
реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей, им. В.В.Цимбалина».
Программу продолжил конкурс рисунков
«Мы рисуем всей семьей». Участники

акции в красках и образах выразили свое
мнение на тему «Планета детства». Всем
художникам были вручены подарки и памятные дипломы. В конце праздника мы
объединили работы в огромное красочное полотно и каждый мог сфотографироваться на фоне него. Также в программе
были: красочные и веселые мастер-классы
по аквагриму, твистингу и фокусам (НКО
«Доктор-клоун»), росписи стекла (Музей Художественного Стекла, ЦПКиО им.
С.М.Кирова), истории русских имен (Государственный музей истории религии),
песочному шоу («Sandartist» - студии
песочной анимации Марины Сосниной),
строительство города из картона (книжный магазин «Буквально» и художник
Натальи Федоровой), канис-терапии от
центра «Шнауцер на Неве и Ола-ла».
Для родителей были проведены встречи с детскими психологами и консультации по социально-правовым вопросам в
формате круглого стола.
8 декабря состоялось открытие VI фотовыставки «ВЗГЛЯДЫ» и подведение
итогов конкурса.
Организаторы конкурса: Комитет по
социальной политике Санкт-Петербурга,
Администрация Невского района, СанктПетербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ». Фотоконкурс
«ВЗГЛЯДЫ» направлен на преодоление
непонимания между обычными и особыми людьми, стирание барьеров и стереотипов по отношению к таким людям в
обществе.
В конкурсе приняли участие 160 фотографов – любителей и профессионалов из
15 регионов России; Казахстана, Приднестровья и Германии. Было собрано более
400 фоторабот.
14 декабря прошел традиционный Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «День Благодарения». В День Благодарения мы подвели
итоги уходящего года и выразили слова
искренней признательности тем, кто ока-
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зывал нашим подопечным помощь и поддержку.
18 декабря «ГАООРДИ» совместно
с обществом больных целиакией «Эмилия» во второй раз провели бал-маскарад
для детей с редкими и генетическими
заболеваниями, в том числе детей, зависимых от диеты. В празднике приняли
участие 200 детей с целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом и другими заболеваниями.
В декабре волонтеры «ГАООРДИ»
начали марафон новогодних поздравлений. С 25 декабря по 15 января волонтеры
посетили более 90 детей, подростков и молодых с ограниченными возможностями,
которые по состоянию здоровья не могут
принять участие в городских новогодних
елках и, нередко, вообще выйти на улицу.
С Новым годом и Рождеством «домашних» ребят поздравили Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.
Волонтеры объехали все районы нашего
города, включая Кронштадт, Сестрорецк,
Лисий нос, Петергоф, Ломоносов, Колпино и Пушкин.
При работе с детьми учитывались

мельчайшие детали, волонтеры старались
использовать все доступные способы
взаимодействия с ребятами: аквагрим,
фигурки из шариков, фокусы, мыльные
пузыри и, конечно же, традиционные новогодние хороводы. В части семей компанию Деду Морозу и Снегурочке составили музыканты. По желанию родителей
нашу новогоднюю команду сопровождал
профессиональный фотограф-волонтер.
Нам помогали волонтеры движения
«Наши дети» и НКО «Доктор-клоун». В
сборе подарков мог поучаствовать любой
горожанин. Подарки были собраны в ходе
фестиваля «Добрый Питер» в гипермаркетах «Лента» и проекта «Ночь милосердия»
на телеканале СТО. В результате каждый
из наших подопечных получил заказанный
Деду Морозу через «ГАООРДИ» подарок:
красивых интерактивных кукол, конструкторы «Lego», музыкальные инструменты и
игрушки, товары для творчества, красочные
книги и альбомы, электронные книги и другую технику и, конечно, сладости.

Информационная деятельность
УПОМИНАНИЯ В СМИ
Одним из инструментов оценки деятельности организации являются ее информационная деятельность, а именно упоминания в
различных СМИ.
По результатам мероприятий, проведенных
«ГАООРДИ» в 2011 году, информационные материалы о деятельности ассоциации
были опубликованы на страницах следующих федеральных и региональных СМИ:
• газета «Российская газета»
• газеты «Известия»
• газета «Санкт-Петербургские ведомости»
• газета «Мой район»
• газета Общественного совета «Грани Пе-

30

тербурга»
• альманах социального партнерства «Русский меценат»
• газета «Царскосельская газета»
• газета РООО «Всероссийское общество
глухих» «ВОЛНА»
По результатам мероприятий, проведенных
«ГАООРДИ» в 2011 году, информационные материалы о деятельности ассоциации
были размещены на Интернет-порталах
(129 публикации):
• информационных порталов для людей с
ограниченными возможностями;
• сайты благотворительных организаций и

фондов, оказывающих помощь и поддержку
людям с ограниченными возможностями;
• сайты электронных СМИ и новостных Интернет-порталов;
• медицинские информационные порталы.
По результатам мероприятий, проведенных
«ГАООРДИ» в 2011 году, вышло 7 радиосюжетов:
• Радио «Мария» - передача в рамках молодежного проекта радио «Мария» «На
одной волне» с участием Е.А. Хвостиковой
• Радио Петербург – 2 передачи посвященные Фестивалю социально-реабилитационных программ «Содружество»
• Радио Град Петров – передача, посвященная открытию сезона передвижных выставок особых художников.
• Радио России – интервью с Н.И. Шведовченко (освещение всех последних мероприятий ассоциации)
• Радио Град Петров – сюжет об открытии
персональной художественной выставки
воспитанника ГАООРДИ Антона Константинова «Особая философия петербургского трамвая»
• Радио Град Петров – сюжет о выставке особых художников
По результатам мероприятий, проведенных
«ГАООРДИ» в 2011 году, вышло 17 телевизионных сюжетов на городских телеканалах:
• Программа «Школа милосердия» на телеканале СТО с участием Е.А.Хвостиковой
• Репортаж на канале Санкт-Петербург Пресс-клуб по проблемам человека с Синдромом Дауна
• Репортаж «Первый канал» – Военно-патриотический слет
• Репортаж РТР – Военно-патриотический
слет
• Репортаж «Первого канала» - «Митьки особым художникам»
• Репортаж кабельного телевидения Невского района - «Митьки - особым художникам»
• Репортаж на «5 канале» - «Визит Д.А.
Медведева в ГАООРДИ»
• Репортаж на РТР – пресс-клуб по проблемам особых детей
• Репортаж на телеканале «Петербург» Российско-финский проект
• Репортаж на РТР – Рабочие места для инвалидов
• Репортаж на «Первом канале» - «Вместе

ради детей»
• Репортаж на телеканале «СанктПетербург» - «Матери сиделки»
• Репортаж на РТР – Поддержка детей-инвалидов – новый вектор социальной политики
• Репортаж на «5-канале» - Дмитрий Медведев предложил инвалидам войти в состав
«Большого правительства»
• Программа «Параллельная жизнь» на телеканале СТО с участием М.А. Урманчеевой
• Репортаж кабельного телевидения Невского района – открытие фотовыставки «Взгляды»
• Репортаж кабельного телевидения Невского района – «День Благодарения»
Одним из основных инструментов, с помощью которого осуществляется информирование общественности о деятельности
«ГАООРДИ», является сайт ассоциации. В
разделах новости, календарь и проекты посетители сайта могли узнать о реализуемых
проектах и мероприятиях.
Еще одним инструментом информирования
аудитории о проектах «ГАООРДИ» стала
группа в социальной сети «Вконтакте». Посетители группы могли обсудить некоторые
проблемы, поделиться опытом, узнать о последних новостях, посмотреть фотографии
с мероприятий.
В 2011 году счётчик сайта «ГАООРДИ» зарегистрировал около 30 тыс. посетителей.
Анализируя общий информационный фон
сообщений о людях с особыми потребностями и их проблемах, можно сделать вывод,
что основными темами в 2011 году стали
создание доступной среды и специализированных рабочих мест, проблемы поддерживаемого проживания, вопросы диагностики
и лечения, дистанционное обучение детейинвалидов, культурные и спортивные мероприятия, благотворительная и волонтерская
помощь. Значительно меньшее внимание
было уделено проблемам нехватки медикаментов, специализированного питания, законодательным вопросам, касающимся людей с ограниченными возможностями.
В целом стоит отметить, что минувший год
продемонстрировал уверенную положительную тенденцию – увеличение внимания
общественности к проблемам инвалидов.
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Реквизиты
Реквизиты Санкт-Петербургской ассоциации
общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ»:
ИНН 7812026559, КПП 784201001
р/счет (в рублях) № 40703810755100000010
в Северо-Западный банк
ОАО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург
кор./счет № 30101810500000000653
БИК 044030653
Главный офис:
192174, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 199.
Тел.: (812) 362-76-78, 362-76-79.
Факс: (812) 362-72-75.
E-mail: gaoordi@gaoordi.ru, pr@gaoordi.ru
www.gaoordi.ru
Юридический адрес и центр социально-трудовой
адаптации «МастерОК»:
191194, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 60.
Тел.: (812)272-6954, 275-4563.
E-mail: csr@gaoordi.ru

