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1. Введение 
 

Данный информационно-аналитический отчет Санкт-Петербургской 
ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов 
"ГАООРДИ" содержит информацию о деятельности организации в 2007 году. 
       ГАООРДИ - неправительственная некоммерческая общественная 
организация, созданная в 1992 году с целью объединения и координации 
усилий общественных организаций, представляющих интересы детей-
инвалидов, молодых инвалидов с детства и их семей, оказывающих им 
помощь и поддержку. 
      Сегодня ГАООРДИ является одним из самых крупных союзов 
некоммерческих организаций в России и объединяет более 80 организаций 
родителей детей-инвалидов.  

 
Деятельность ГАООРДИ осуществляется на 2-х площадках: 
 

• в помещении площадью 180 м2 по ул. Чайковского дом 60, 
арендованного у КУГИ – располагается Центр социальной 
реабилитации инвалидов; 

• в помещении площадью 587 м2 по пр. Обуховской обороны дом 199, в 
собственности ГАООРДИ – располагаются Молодежный 
информационный центр, служба оздоровительного отдыха и другие, в 
том числе административные службы ГАООРДИ. 
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В состав ГАООРДИ входят:
 
 
Служба оздоровительного отдыха  
Организует отдых детей, подростков, молодёжи с отклонениями в 
физическом и умственном развитии и их семей с целью улучшения их 
качества жизни, смягчения последствий инвалидности, привития навыков 
самостоятельного жизнеобеспечения, укрепления семейных отношений.   
 
Центр социальной реабилитации 
Реализует мероприятия и предоставляет услуги по социальной реабилитации 
детей-инвалидов и инвалидов с детства с редкими генетическими 
заболеваниями и другими патологиями, а также оказывает психолого-
педагогическую поддержку их родителям. 

В состав Центра входят отделения: социальной помощи и 
реабилитации и социально-трудового сопровождения. 
 
Театр «ШедЭврика»  
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.  
Деятельность театра ведётся по трём направлениям – актерское мастерство, 
хореография и вокал. Уже несколько лет партнёром театра является 
Культурный Центр «Троицкий», где проходят основные мероприятия 
«ШедЭврики». 
 
Видеостудия осуществляет создание видеоматериалов различной 
направленности: от учебно-методических до игровых. Всего за время работы 
студии было снято более пятидесяти фильмов, многие из которых отмечены 
призами международных кинофестивалей, таких как «Кино без барьеров» и 
«Надежда». 
 
Молодёжный информационный центр осуществляет активные 
молодёжные проекты с организационным участием самих ребят. 
Деятельность центра направлена на включение молодежи в жизнь 
общества, участие в досуговых мероприятиях, содействие в получении 
образования и трудовой занятости. 
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Служба оздоровительного отдыха 
 
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей 

детей-инвалидов «ГАООРДИ» (далее –  ГАООРДИ) выполняет работы по 
организационно-техническому сопровождению   мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной 
ситуации,  на основании государственного контракта от 25.05.2007г. 
№066/024 с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями (далее – КМП и ВОО) и  договора о  
совместной деятельности с Комитетом по труду и социальной защите  
населения Санкт-Петербурга (далее – КТСЗН) от 19.03.2007 г. №57-07:          

-  принимает заявления и выдает путевки; 
-  контролирует качество отдыха; 
-  согласовывает особые поддерживающие условия для отдыха детей и 
молодежи с   инвалидностью; 
-  реализует социально-реабилитационные программы. 
Основной механизм выявления нуждающихся в отдыхе и оздоровлении – 

ежегодная заявочная потребность и ведение единой базы данных по детям и 
молодым инвалидам Санкт-Петербурга. 

 
В 2007 году для оздоровительного отдыха детей  и  молодежи  

приобретено 5 912 путевок (на  185  путевок меньше, чем в 2006 году)  на  
общую  сумму   51 544,8  тысяч  рублей,  что  на 2 839,6 тысяч рублей 
больше, чем в 2006 году. Затраты на 1 человека составили 8 719 рублей, что 
на 731 рубль больше, чем в 2006 году. 
Обеспеченность оздоровительным отдыхом от заявленной потребности (8 

399 путевок/мест) в среднем составила 80%, по видам отдыха: 
•     96,7% - отдых детей-инвалидов с сопровождающими лицами в 

Ленинградской области 
•     44% - семейный отдых детей и молодежи с ограниченными 

возможностями в южной климатической зоне  
•     86 % -  отдых молодых инвалидов и детей с хроническими 

заболеваниями  с сопровождающими лицами в Ленинградской области 
•     89% - семейный отдых на загородных дачах 
•  93% - отдых детей без сопровождения родителей на Черноморском 

побережье 
•     93 % - отдых детей и молодежи на нестационарных базах 
•     97% - отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

межсезонье. 
По решению Комиссии путевки детям и молодежи с инвалидностью 

предоставлялись бесплатно, путевки для сопровождающих предоставлялись 
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с оплатой целевого взноса на благотворительную деятельность от 10% до 
40% от стоимости путевки. 
 

Финансирование осуществлялось из трех источников: 
• Бюджет Санкт-Петербурга через КМП и ВОО – 34 680,2 тысяч 

рублей - 67,8% (3 913 путевок на 63  путевки  меньше,  чем  в 2006 году);  из 
них  субвенции ГАООРДИ -  16 189,2 тысячи рублей (1 813 путевок);    

• Бюджет Российской Федерации через КТСЗН – 13 800,0 тысяч 
рублей - 27,0%  (1 904 путевки на 115 путевок меньше, чем в 2006 году); в 
том числе летом 575 путевок, что на 29 путевок больше, чем в 2006 году.  

• Внебюджетные  средства  (благотворительные  взносы,  
пожертвования)  через Санкт-Петербургскую   ассоциацию   общественных  
объединений   родителей  детей – инвалидов  «ГАООРДИ» - 2 688, 4 тысяч 
рублей  – 5,2%  (95 путевок на 7 путевок меньше, чем в 2006 году и 786 
дачных мест).   
 

На основании конкурсных процедур для детей и молодежи  были 
организованы следующие виды отдыха:  

• Семейный отдых летом в Ленинградской области в организациях 
отдыха и оздоровления ОК «Зеленый огонек» ГУ ЦОО «Молодежный», ООО 
ДОЛ «Голубое озеро», ЗАО «Санаторий «Стрельна» ДО ООО «Кировский 
завод»  – 2 885 путевок (43% от общего количества отдохнувших); 

• Семейный отдых летом в южной климатической зоне (санаторий 
«Родничок», санаторий «Парус» и санаторий «Киев») - 781 путевка (11%); 

• Летний отдых детей и молодежи на нестационарных базах (турклуб 
«Лена», ЛРТ «Онега» и ПМПО Приход церкви СВТ Николая пос.Лебяжье) – 
342 путевки (5%); 

• Летний отдых детей без сопровождения на Черноморском побережье 
РФ (ДОЛ «Зарница» и ДОЛ «Геолог Ямал») – 575 путевок (8%); 

• Отдых в межсезонье для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в Ленинградской области  (пансионат  «Ленинградец»,  ДОЛ 
«Голубое  озеро»,  ДОЛ «Восход», турклуб «Лена») – 1 329 путевок (20%); 

• Дополнительно организован отдых семей с детьми-инвалидами на 
загородных дачах – 786 человек (13%). 
 

Всего  в 2007 году воспользовалось отдыхом 6 698 человек, из них дети-
инвалиды – 2 583 человека (38,6% от общего количества отдохнувших), 
молодые инвалиды – 552 человека (8,2%), дети других категорий (дети из 
государственных учреждений и хронически больные дети) – 1 659 человек 
(24,8%), сопровождающие – 1 904 человека (28,4%).      
  

 В рамках оздоровительного отдыха детей и молодежи с 
ограниченными возможностями реализована 31 социально-
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реабилитационная программа. Большинство из них направлены на 
формирование навыков, необходимых для независимого образа жизни и 
интеграции в общество («Поддержка», «Сириус», «От сердца к сердцу»); 
проведение оздоровительно-профилактических мероприятий («Путь к 
победе», «Сахарный диабет», «Гемофилия», «Диета»); укрепление семьи 
(«Родительская суббота», «Семье инвалида -  здоровые дети»), туристко-
физкультурную деятельность («Малые Специальные Олимпийские Игры», 
«Содружество», «Водный туризм). Общее количество участников социально-
реабилитационных программ составило 3 000 человек.  

Всего в 2007 году службой оздоровительного отдыха предоставлено 26 
680 услуг – консультирование и прием заявлений, оповещение заявителей о 
решении комиссии, выдача путевок, реализация СРП и согласование 
условий приема инвалидов, оперативное решение конфликтных и спорных 
ситуаций, подбор и оформление дачных помещений, сверка списочного 
состава отдыхающих и контроль качества оздоровительного отдыха. 
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Центр социальной реабилитации  
 
Деятельность Центра социальной реабилитации ГАООРДИ направлена 

на реализацию мероприятий и предоставление услуг по социальной 
реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства с редкими 
генетическими заболеваниями и другими патологиями, а также для 
психолого-педагогической поддержки их родителей. 

В состав Центра входят отделения: 
- социальной помощи и реабилитации 
- социально-трудового сопровождения 
В течение 2007 года на базе Центра реализовывалась программа 

«Подготовка молодых людей с интеллектуальными нарушениями к 
самостоятельному проживанию». 
 
Отделение социальной помощи и реабилитации  

Отделение социальной помощи и реабилитации осуществляет свою 
деятельность по следующим направлениям: 

 
Школы для родителей детей с редкими генетическими 
заболеваниями 
- проведение практических занятий по диетическому питанию в школах 
«Диета» для детей с заболеваниями целиакия и фенилкетонурия и их 
родителей. В отчетном году проведено 20 школ в форме практических 
занятий, на которых родителям предлагалось попробовать безглютеновую 
выпечку и обсудить ее вкусовые качества, обменяться кулинарными 
рецептами. На таких занятиях родители обменивались своим опытом и 
знаниями, связанными с особенностями ухода и воспитания ребенка с 
заболеванием целиакия, при необходимости, получали консультации 
диетолога.  
- консультирование родителей специалистами различного профиля по 
вопросам воспитания и развития детей. Два раза в неделю психолог 
проводит индивидуальные психологические консультации, помогая 
родителям решать внутрисемейные проблемы.  
 
Социальная реабилитация детей и молодых инвалидов в дневных 
группах 

В Центре функционируют две дневные группы, которые посещают 
подростки и молодые инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации. 
Основные задачи работы групп: 

- психологическая помощь и поддержка молодых инвалидов; 
- обучение молодых инвалидов навыкам самообслуживания, 

поведения, самоконтроля, общения; 
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- укрепление физического и психического здоровья молодых 
инвалидов; 

- привитие молодым инвалидам трудовых навыков; 
- развитие творческого потенциала молодых инвалидов; 
- психологическая поддержка родителей молодых инвалидов. 

 
 
Одна из групп расположена в помещении Центра на ул.Чайковского, 

д.60. В ее состав входят 9 молодых людей с нарушениями интеллекта, 
старше 18 лет. Для молодых людей этой возрастной категории в Центре 
созданы условия, позволяющие им реализовать себя в трудовой 
деятельности.  
 
 
Психологическая помощь и поддержка 

- индивидуальное консультирование. Целью занятий была коррекция 
различных компонентов психической сферы молодых людей, а также 
коррекция основных симптомов заболевания – различные формы аутизма. 
Занятия проводились с использованием методов музыкальной терапии, 
метода работы с детьми с РДА с помощью детей ко-терапевтов Карвасарской 
И.Б., а также с использованием различных психотерапевтических методов и 
приемов. 
         - группа общения. Целью занятий было улучшение социальной 
адаптации молодых людей с нарушением интеллекта. Групповая 
психологическая коррекция проводилась с помощью методов музыкальной 
терапии, телесноориентированной терапии, поведенческой терапии и с 
помощью психологической беседы. 
- групповые занятия с психологом. Целью групповых занятий было развитие 
взаимодействия, в том числе и игрового, было организовано пространство 
для более открытого и доверительного общения. Применялись методы игра-
терапии, а так же метод структурирования пространства. 
- приём психолога по предварительной записи по телефону. Занятия 
проводятся на платной и бесплатной основе. 
 

 
Вторая дневная группа функционирует по адресу пр. Обуховской 

Обороны, д. 199.  
 
       Лечебная и оздоровительная физкультура 
- занятия лечебной физкультурой. Занятия по лечебной физической 
культуре направлены на общее физическое развитие и воспитание детей, а 
также коррекцию их физического состояния. За период 2007 года группа 
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ребят освоила комплекс упражнений, который способствовал улучшению их 
соматического и физического состояния. 
- занятия на тренажерах. 
 
 
Социально-бытовая адаптация 
– занятия по социально–бытовой адаптации, направленные на 
восстановление способностей или приспособление молодых людей к 
самостоятельной бытовой деятельности. На занятиях ребята узнали о 
строении человека, о том, как надо ухаживать за собой, получили 
практические навыки бытовой гигиены. Интересными были занятия по 
кулинарии, на которых ребята научились пользоваться столовыми 
приборами, кухонной утварью и получили знания о приготовлении не 
сложных блюд. 
 
Музыкальная терапия 
Современные исследования показали, что возможности применения 
музыкотерапии достаточно широки и могут включать в себя разнообразные 
программы: для снятия стресса и облегчения боли, для повышения 
резервных возможностей организма человека, в том числе, для 
реабилитационной работы. При этом музыкотерапия понимается как 
«система психосоматической регуляции функций организма человека». 
Одним  из направлений стало обучение детей с синдромом Дауна игре на 
арфе. 

 
«Школа здоровья», где ребят обучали основам здорового образа жизни: 
физической культуре, закаливанию, навыкам гигиены, правильному питанию 
и т.д.  
 

В летний оздоровительный период в июне и августе месяце группы 
ребят в сопровождении специалистов Центра выезжали в турклуб «Лена» 
пос.Лосево и пансионат «Зеленый огонек» Лужского района. В турклубе 
«Лена» молодежь осваивала такие спортивные водные транспортные 
средства передвижения как лодки, рафты, байдарки, каяки, катамараны. 
Ребята научились ориентированию в лесу, стрельбе из винтовки, навыкам 
туризма. В Зеленом Огоньке ребята участвовали в спортивной эстафете, 
играли в волейбол и баскетбол, занимались ритмопластикой, лечебной 
физкультурой, туризмом.  

В октябре было организовано посещение аквапарка «Вотервиль» для 
подростков и молодых людей, посещающих Центр в сопровождении 2 
специалистов. 

 
Школа компьютерной грамотности 
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- изучение устройства компьютера, ОС  Windows, OC Linux, работа с 
носителями данных, работа с пакетом  Microsoft Office 2003 (MS Word, MS  
Excel, MS Power Point, MS Front  Page), работа с пакетом  Open Office (OO 
Writer, OO Calc),  знакомство с пакетом  Microsoft Office 2007, Интернет, 
Интернет e-mail, Explorer, Opera. 
    Создан диск-сборник «Старт» развивающих компьютерных программ, 
направленный на развитие памяти, внимания, мышления для молодых 
людей, посещающих дневную группу.  
 
Досуговые мероприятия 

- организация посещения бесплатно или на льготной основе театров и 
концертных залов. Искусство и культура являются прекрасными 
образовательными и реабилитационными средствами, обеспечивающими 
развитие познавательных навыков, повышение уровня самооценки личности 
и творческое самовыражение. В 2007 году ребята посетили спектакли 
театров Музыкальной комедии, Эстрады, Балтийский дом, комедии им. Н. П. 
Акимова, Академического драматического  театра им. В.Ф.Комиссаржевской, 
Александринского, Учебный на Моховой, БУФФ, ТЮЗ и других. Неоднократно 
побывали в театре Оперы и Балета им. М.П. Мусоргского, Мариинском,  
Большом зале Филармонии им. Д.Д. Шостаковича, где слушали музыку и 
оперы.  

В рамках декады инвалидов Муниципальным Смольнинским округом № 
80 организована экскурсия для 43 человек в Кунсткамеру Петропавловской 
крепости с посещением собора. В сопровождении специалистов 9 ребят 
побывали на автобусной экскурсии «Дорога жизни», 16 человек посетили 
Русский и 15 человек - Этнографический музеи, 13 ребят осмотрели 
экспозицию музея Воды (Водоканала), на экскурсии в Ботаническом саду в 
оранжереи «Тропики» побывали 12 человек. Интересным мероприятием для 
15 ребят стало посещение Дельфинария. Участие в проекте «Приобщение 
подростков и молодых людей с особыми потребностями к миру православной 
культуры и искусства» позволило 20 ребятам познакомиться с историей 
православных храмов: Сампсоньевского и Исаакиевского. Незабываемые 
впечатления оставила экскурсия по рекам и каналам города на теплоходе 
«Нептун».  
 
Организационно-методическая поддержка 
- обеспечение родителей и специалистов социально-реабилитационных 
учреждений методической и справочно-информационной литературой по 
вопросам детской инвалидности; 
- консультирование специалистов, осуществляющих деятельность в области 
социальной реабилитации инвалидов по организационно-методическим 
вопросам; 
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- работа библиотеки. В течение года библиотека пополнилась 
периодическими изданиями, содержащими статьи, необходимые для 
практической деятельности специалистов: «Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития», «Вестник психосоциальной и коррекционной 
работы», «Дошкольная педагогика», «Адаптивная физическая культура», 
«Дефектология», «Профессиональная библиотека работника социальной 
службы», «Методист», «Справочник кадровика». Для пополнения 
библиотечного фонда приобреталась информационно-методическая, 
справочная, нормативно-правовая и другая литература, в количестве 50 
изданий. Поступило 39 специализированных изданий.  

 
Домашнее сопровождение и социальный патронаж 
 
- сопровождение ребенка в различные учреждения: детский сад, школу, на 
реабилитационные и досуговые мероприятия и др. 
- присмотр и уход за ребенком на дому во время отсутствия родителей. 
Услуга присмотр за детьми на дому предоставлялась семьям, в которых 
родителям, в силу обстоятельств, необходимо было уйти из дома, однако 
поручить уход и присмотр за ребенком-инвалидом было некому. 
 
Социальный транспорт 
- обеспечение инвалидов, имеющих трудности в передвижении, 
автотранспортом для доставки в различные учреждения города; 
- обеспечение инвалидов автотранспортом для поездок в оздоровительные 
учреждения, в т.ч. в пригородные зоны; 
- обеспечение инвалидов автотранспортом для групповых поездок в 
культурно-досуговые учреждения. 
      В течение 2007 года семьям с детьми-инвалидами и инвалидам для 
транспортировки их в санатории, лечебно-оздоровительные и 
образовательные учреждения предоставлялся социальный транспорт. 
Осуществлялась доставка детей, посещающих группу на пр. Обуховской 
Обороны, 199, на занятия и обратно до дома. 
 
Консультативная помощь: 
- консультирование родителей по социально правовым вопросам; 
 

Основные темы, которые интересовали родителей: 
- проезд на различных  видах транспорта - 25.7% 
- льготы по оплате жилья - 10.3% 
- пенсионное обеспечение ЕДВ - 13.4% 
- налоговые льготы - 8.9% 
- пособия и социальные выплаты - 9.7% 
- трудовые льготы - 13.7% 
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- вопросы образования - 4.6% 
- вопросы отдыха - 2.3% 
- социальное такси - 2.3% 
 

- содействие семьям с детьми инвалидами, молодым инвалидам в правовой 
защите; 

Успешно функционировала «школа самоадвокатов», где ребята 
имели возможность узнать свои права и обязанности, обсуждали вопросы 
своей будущей жизни, трудоустройства, проживания и т.д.  

 
 
Социально трудовое сопровождение 

Отделение социально-трудового сопровождения в рамках своей 
деятельности реализует направления: 

 
Профориентация 
- организация тематических экскурсий на предприятия, фабрики, в 
мастерские, профессиональные учебные заведения.  

- занятия по профориентации с элементами тренинга на темы: «Чего я 
хочу – что я могу – что мне надо», «Ярмарка вакансий» и др. На занятиях 
ребятам рассказывали о профессиональных характеристиках профессий, об 
условиях успешной адаптации на рабочем месте, учили составлять план по 
поиску работы, рассказать о себе и своих профессиональных предпочтениях, 
правилам заполнения анкеты и автобиографии. Обсуждали имидж молодого 
человека, возможность получения профессионального образования, а затем 
трудоустройства, трудовое законодательство для инвалидов.  
 
В течение всего года инвалидам и их родителям предоставлялись 
консультации по следующим вопросам: 

- Куда и к кому обращаться, если молодому человеку требуется работа; 
- Куда и к кому обращаться, если молодому человеку требуется 
профессиональное обучение по определенной специальности; 

- Предоставление информации о квотах по рабочим местам.  
 

Социально-трудовая реабилитация 
- организация работы молодых инвалидов в столярной и швейной 
мастерских. 
     В столярных мастерских молодые люди изготавливали деревянные 
игрушки: «мишки», «автомобили», щипцы для горячей пищи, шкатулки. Вся 
работа поделена на отдельные операции: шлифовка, выжигание, 
выпиливание лобзиком, строгание, и т.д., которые ребята выполняют в 
соответствии со своими возможностями и способностями. 
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     В швейной мастерской ребята научились сшивать материалы на 
электронных швейных машинках и вручную, гладить материалы и т.д. 
Молодые люди шьют прихватки, одеяла, диванные подушки, чехлы для 
стульев и табуреток, фартуки, полотенца и пр. 
- развивающие занятия в ткацкой мастерской, в мастерских по 
бисероплетению, изготовлению изделий из глины и ручной вышивки на 
ткани, занятия по торцевой живописи, макраме, росписи по дереву. 

 
Поддерживаемое трудоустройство 

- поиск и подбор рабочих мест для трудоустройства молодых людей, 
занятых в мастерских Центра. Поиск вакансий осуществлялся путем изучения 
информации полученной из центров занятости, исполняющих Закон Санкт-
Петербурга «О квотировании рабочих мест для инвалидов». Вакантные 
рабочие места предоставлялись на предприятиях, заводах, фабриках, фирмах. 
Подбор рабочих мест проводился по следующим критериям: были 
установлены и учитывались возможности, умения, навыки, знания молодых 
инвалидов, а также условия предъявляемые работодателем к молодому 
человеку, график работы, время работы, заработная плата и т.д.  

В 2007 году проводились частные (индивидуальные), групповые 
консультации родителей и молодых инвалидов по вопросам трудоустройства в 
открытый рынок труда.  

Услуга «обучение на рабочем месте» предоставляются молодым 
инвалидам в мастерских Центра и на новом рабочем месте при 
трудоустройстве его в открытый рынок труда.  

Молодым людям, которые впервые начали работать в мастерских Центра 
или были трудоустроены на предприятие в открытый рынок труда, 
оказывается поддержка и помощь в адаптации на новом рабочем месте, до 
окончательного приспособления.  

При проведении профессиональной диагностики специалисты отделения 
используют методику профессиональных проб, предлагая молодым людям 
проявить свои способности в различных видах трудовой деятельности, 
например, в столярной мастерской и на занятиях по сборке модели 
Исаакиевского собора.  

За период 2007 года Центром социальной реабилитации 
ГАООРДИ оказано 33107 услуг детям, молодым инвалидам и их 
родителям. 
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Количество человек, воспользовавшихся услугами ЦСР

7400

56122 219

16

8

62

12012286
54

64 67

1212

952

268

школа для родителей детей с редкими генетическими заболеваниями
трудовая деятельность детей и молодых инвалидов в дневных группах
индивидуальное психологическое консультирование
группа общения
лечебная и оздоровительная физкультура
занятия по социально-бытовой адаптации
музыкальная терапия
"Школа здоровья"
Школа компьютерной грамотности
Досуговые мероприятия
Домашнее сопровождение и социальный патронаж
Социальный транспорт
Информационно-правовое консультирование
Занятия по профориентации
Консультации родителей и молодых инвалидов по вопросам трудоустройства
"Обучение на рабочем месте"
Поддержка в адаптации на новом рабочем месте
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Видеостудия 
 
В 2007 году видеостудией ГАООРДИ созданы следующие фильмы: 
 

1. «Включённый театр в Санкт-Петербурге» (15 минут, 
цветной, PAL, русская и английская версии, с субтитрами). 

Фильм рассказывает о ходе международного проекта  по 
созданию нового включенного театра (совместный проект 
английского включённого театра Чикеншед и ГАООРДИ). 
Участники проекта в интервью делятся своими воспоминаниями и 
впечатлениями о проделанной за два года работе. В фильм вошли 
кадры, снятые на мастерских, репетициях и спектаклях в 
Петербурге и Лондоне.  
  

2. «Спектакль «Театр без границ» (23 минуты, цветной, PAL). 
Итоговый спектакль международного проекта под названием 
«Театр без границ» в стенах КЦ Троицкий стал ярким событием и 
для участников нового театра «ШедЭврика», и для зрителей. В 
оформлении спектакля использовались работы молодых людей с 
ограниченными возможностями, занимающихся в студии 
живописи музея «Царскосельская коллекция». 
 

  
3. «Не хожу. Но летаю!» (25 секунд, цветной, PAL). 

Видеоролик социальной рекламы был снят в рамках проекта 
«Программа информационной поддержки молодых людей с 
ограниченными возможностями «Мы живём рядом с вами!». 
Съёмки проводились на летней программе ГАООРДИ 
«Поддержка», в главной роли – Марина Нестерко. Премьерный 
показ ролика на большом экране состоялся в рамках 
Петербургского Молодёжного форума (Ленэкспо) (20-21 ноября). 

 
 

4. «Новый центр дневного пребывания в г.Нокия, 
Финляндия» (5 минут, цветной, PAL). 

 
На базе трудового центра «Хемпанкаари» в г.Нокия весной 2007 
года был открыт новый центр дневного пребывания для людей со 
множественными тяжёлыми нарушениями здоровья. В ролике 
представлены новые средства реабилитации, которыми оснащён 
этот центр.  
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         Также сотрудники видеостудии по четвергам с 12 до 15 часов 
проводят занятия с молодыми людьми с ограниченными возможностями по 
фото- и видеомастерству. По результатам занятий за первое учебное 
полугодие 2007 г. были отобраны 10 автопортретов для участия в 
фотоконкурсе «Взгляды». Молодые люди участвовали в открытии выставки, 
получили сертификаты участников. 
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Молодёжный информационный центр 
 

Молодежный информационный центр (МИЦ) осуществляет активные 
проекты с организационным участием самих ребят. Основной целевой 
группой, с которой проводилась работа сотрудниками МИЦ – молодые люди 
и подростки с ограниченными возможностями. В течение 2007 г. МИЦ 
ГАООРДИ осуществлял деятельность по следующим направлениям: 
 - Программа временной занятости; 
 - Волонтерские мероприятия и военно-патриотическое воспитание 
молодежи; 
        - Программа дистанционного обучения. 
 
Программа временной занятости 
 
Цель программы временной занятости – вовлечение подростков с 
ограниченными возможностями в общественно-полезный труд для освоения 
профессиональных навыков и интеграции в социум.  
Программа «Временная занятость несовершеннолетних граждан» 
осуществляется  совместно с общественными организациями, Комитетом по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
Администрации Санкт-Петербурга и Центром занятости населения 
Центрального района Санкт-Петербурга.  
В 2007 году было организовано 200 временных рабочих мест для  
несовершеннолетних инвалидов в возрасте от 14 до 18 лет. Трудовые 
бригады были созданы на 10 площадках при Центрах социальной 
реабилитации и школах-интернатах. Программа временной занятости 
проходила с 1 мая по 30 сентября. Сумма бюджетных средств – 640 000,00 
рублей. 
Программа временной занятости направлена не только на трудоустройство, 
но и на организацию досуга молодых людей. С 14 по 16 мая 12 человек 
участвовали в Военно-патриотическом слете, проходившем на туристической 
базе «Лена» в Лосево. С 12 по 15 июня подростки приняли участие в 
спортивно-творческом фестивале «Содружество», который также был 
организован в Лосево. 1 июля 40 человек участвовало в ежегодном 
празднике «Трудовое лето» на Дворцовой площади, после которого была 
организована   экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 22 сентября 
для 40 подростков была проведена экскурсия «Храмы Санкт-Петербурга». 
Участие в программе способствует расширению социальных связей 
подростков, формированию коммуникативных навыков и в том числе, 
навыков делового общения, расширению круга их интересов, помогает 
подросткам-инвалидам ознакомиться с трудовой деятельностью, режимом 
работы, проявить имеющиеся способности и, конечно, заработать. 
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Волонтерские мероприятия и военно-патриотическое воспитание 
 
 Основанными направлениями работы с волонтерами являлись: 
 - Формирование корпуса волонтеров, привлечение новых 
добровольцев; 
 - Проведение занятий по просвещению добровольцев и 
информированию об основных принципах волонтерской работы, командно-
образующие тренинги и др. 
 - Участие волонтеров в различных мероприятиях ГАООРДИ, 
проводимых другими службами. 
  
 Помимо разовых мероприятий, волонтеры принимали участие в 
индивидуальной помощи молодым людям с ограниченными возможностями, 
а также были привлечены к реализации СРП в летний период, а также в 
периоды весенних и осенних школьных каникул. 

В настоящее время в волонтерском корпусе ГАООРДИ на постоянной 
основе работает 35 человек, преимущественно, из числа студентов ИСПИП 
им. Рауля Валенберга и Педагогического Университета им. А.И. Герцена. За 
2007 г. волонтеры ГАООРДИ приняли участие в 27 мероприятиях. Суммарно, 
в различных акциях и мероприятиях приняло участие около 100 человек, с 
учетом привлекаемых волонтеров. 

 
Программа дистанционного обучения 
 
С 2007 г. ГАООРДИ участвует в реализации пилотной программы по 
внедрению дистанционного обучения для детей с нарушениями в развитии, 
не имеющими возможности посещать  средние общеобразовательные 
учреждения в Санкт-Петербурге. Специализированные интернет-сайты 
помогают осваивать школьную программу в домашних условиях.   В 
ГАООРДИ организовано 2 класса, где детей учат работать с компьютером и 
использовать информационную среду для дистанционного образования.  
Программа дистанционного обучения предоставляет возможность получить 
компьютеры для учебы на дому, овладеть новыми знаниями, пройти курс 
дополнительного образования, а также найти новых друзей для общения.  
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Мероприятия ГАООРДИ: 
 

«Водный туризм» 
     Реализация программы осуществлялась в июне, в течение 10 дней, на 

базе туристского клуба «Лена» (пос. Лосево). Цель программы: 
восстановление физического и психоэмоционального состояния подростков 
и молодых инвалидов.  
Для подростков и молодых инвалидов характерно ограничение их 

двигательной активности, отсутствие социальных контактов, избыточная 
опека со стороны близких людей. Вследствие чего у молодых людей 
наблюдается ухудшение физического состояния, пассивность, отсутствие 
навыков самообслуживания и др. Совершенствование физической 
активности молодых людей, обучение их самообслуживанию и умению 
работать в команде возможно  в туристских походах. 
Первые шаги были сделаны в 2005 году, в рамках социально-

реабилитационной программы «Поддерживаемое проживание в условиях 
туристского лагеря» и в 2006 году по программе «Экстремальный лодочный 
поход». Значительно усложнив программу в 2007 году, молодые люди 
доказали, что могут справляться с трудностями, проблемами, в решении 
которых от них требуется больше активности, самостоятельности, 
ответственности. Ребята приобрели новые навыки необходимые для 
проживания в походных условиях, гребле на лодках, ориентированию в 
лесу.  

В заезде принимали участие 11 молодых людей и 4 
сопровождающих. 

 
«Поддержка» 
 

    Реализация программы осуществлялась в пансионате «Зеленый 
огонек» Лужского района в августе, в течение 18 дней. 
Для участия в этой программе сформировалась группа из молодых 

инвалидов старше 18 лет, посещающих Центр социальной реабилитации 
(ЦСР), частично адаптированных и нуждающихся в сопровождении. 
Основная цель, которую поставили перед собой специалисты ЦСР, - 
создание и обеспечение условий для активного приспособления молодых 
людей с нарушением интеллекта, к социальной среде. 7 специалистов 
сопровождали 18 ребят. На базе пансионата были созданы трудовые и 
творческие мастерские, проводились спортивные и досуговые мероприятия 
(дискотеки, просмотр видеофильмов) и др. Условия пребывания позволили 
молодым людям реализовать свои способности в повседневной жизни, 
развить творческий и культурный потенциал. Ребята приобрели навыки 
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самообслуживания и поведения в быту, общения со сверстниками и другими 
людьми. 

 
«Содружество» 
 

       13 июня 2007 года в туристском клубе «Лена» прошёл 
фестиваль «Содружество», посвященный 15-летию Санкт-Петербургской 
ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов 
"ГАООРДИ".  

 
14 команд, в состав которых вошли дети и молодые люди с 

ограниченными возможностями, приняли участие в различных спортивных 
соревнованиях, конкурсах открыток и праздничных обедов и т.д. Фестиваль 
продлился три дня. В нём приняло участие около двухсот человек 
 
 «Врачи мира - пациентам» 
 

21 – 23 сентября 2007 г. в Санкт-Петербурге состоялась   
III Международная научно-практическая конференция по  вопросам медико-
социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства с редкими 
генетическими заболеваниями «Врачи мира – пациентам». 

 
 
 
Уникальность третьей Международной конференции «Врачи мира – 

пациентам» состояла в том, что сугубо медицинские, научные вопросы здесь 
обсуждались в формате доступном не только специалистам, но людям без 
специального образования.  

На конференции рассматривались современные аспекты лечения и 
профилактики врожденных и наследственных заболеваний, с учетом новых 
достижений в области генетики: лечение стволовыми клетками,  вопросы 
использования генетически модифицированных продуктов и многое другое.        

На конференции присутствовали 35 представителей  медицинских 
учреждений из 13 стран мира: Франции, Великобритании, Дании, Израиля, 
Германии,  Финляндии, Болгарии, Польши, Швеции, Украины, Белоруссии, 
Казахстана и России.   

За 3 дня работы конференции в ней  приняли участие свыше 1360 
человек. 

 
«Рисуем всей семьей» 
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24 ноября, в рамках общегородских мероприятий, посвященных 
всемирному дню инвалидов, прошел конкурс рисунков «Рисуем всей 
семьёй». 

Мастер-класс, организованный совместно с Царскосельским музеем 
современного искусства, был направлен на организацию совместного 
творчества родителей и детей с особенностями в развитии. В рамках мастер-
класса семьи рисовали картины, которые впоследствии стали основой 
выставки художественного творчества особых людей. 

 
 
Тема конкурса «Цветы для мамы». В конкурсе приняло участие 47 семей. 

Все конкурсанты получили сертификаты участников и поощрительные 
призы. Жюри состояло из председателя конкурса Некрасова А.М. (Директор 
Государственного музея «Царскосельская коллекция»), преподавателей 
Художественной Академии им. Мухиной – Ведерникова Д.К. и  
представителей ГАООРДИ. 

 
«Взгляды» 

 
 
С 1 ноября по 8 декабря 2007 г. в ГАООРДИ проводился фотоконкурс 

«Взгляды», посвященный людям с ограниченными возможностями. Цель 
конкурса - показать жизнь "особых" людей - их радости и печали, их 
достижения в творчестве, спорте, работе и каждодневной жизни. Ведь они 
такие же, как и все. Только некоторым из них для того, чтобы ходить, нужны 
протезы и коляски, другим - чтобы слышать и видеть - особые устройства, 
третьим - постоянное лекарственное сопровождение и т.д.   
        Организаторы конкурса: Комитет по труду и социальной защите 
населения Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская ассоциация 
общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», 
Администрация Невского района. 

В конкурсе приняли участие 38 фотографов из Санкт-Петербурга и 
других городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.  

 
День открытых дверей 

 
13 декабря в ГАООРДИ прошел традиционный День открытых дверей. 
Все желающие смогли ознакомиться с деятельностью нашей 

организации, получить интересующую их информацию, узнать о ближайших 
планах на будущее. 

В рамках Дня открытых дверей состоялось официальное открытие 
фотовыставки «Взгляды» - завершающего этапа одноимённого конкурса 
фотографий. 
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После открытия состоялось награждение победителей.  
Диплом за 1-е место получил участник из Москвы – Чаплинский Кирилл, 

его работа была признана лучшей. Диплом за второе место получил Елесин 
Олег из Магнитогорска. А третье место поделили между собой Арсентьева 
Наталья и Бухарев Вячеслав (Санкт-Петербург).  

На выставке зрителям было предложено проголосовать за 
понравившуюся фотографию. «Приз зрительских симпатий», по результатам 
голосования, достался участнику из Киева Столбецкому Олегу. 

Победителей и гостей выставки поздравили ребята из театра 
«ШедЭврика», показав танцевальный отрывок из новогоднего спектакля.  

 
«День благодарения» 

 
      19 декабря состоялся традиционный фестиваль творчества детей-
инвалидов «День благодарения». Фестиваль проводится с 1998 года. 

День благодарения – один из самых искренних и добрых праздников. В 
этом году он собрал более девятисот гостей. Среди них были ребята с 
ограниченными возможностями, их родители и педагоги, представители 
администрации города, а также наши спонсоры и партнеры.   

Фестиваль проходил в Культурном Центре «Троицкий», с которым мы 
сотрудничаем уже более двух лет.  

Ещё до начала главного представления   гости нашего праздника смогли 
пообщаться со своими друзьями, поучаствовать в песенных и танцевальных 
конкурсах, подготовленных театром «ШедЭврика» и ребятами из коллектива 
«Росток» отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями.  

 
Во время праздничного концерта были вручены подарки и 

благодарственные письма тем, кто в течение года помогал и активно 
участвовал в жизни детей с ограниченными возможностями, нашим 
партнёрам и коллегам. В концерте принимали участие: Воспитанники Центра 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Поддержка» г. Колпино, хореографический ансамбль «Радость» ДДИ № 4, 
Мим-группа неслышащих детей при организации детей-инвалидов «Радуга», 
ансамбль танца на колясках Разноцветный серпантин детский сад центра 
развития ребенка № 5. 

Также поздравить участников фестиваля, а главное подарить свое 
творчество пришли наши гости: Студия современного танца «Свободное 
движение», ансамбль современного стилизованного танца «Жемчужины 
Петербурга», хореографический коллектив «Вдохновение». 

Праздник закончился веселой дискотекой с участием Шоу-группы 
«Зеркало». И, конечно, каждый ребенок получил подарок. 
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Проекты: 
 

«Мы живем рядом с вами» 
 
 Проект, в ходе которого были освоены методики ясного языка, 
реализовывался с 16 марта по 20 ноября 2007 года. Ясный язык – это 
особый подход в представлении информации для людей, имеющих 
трудности с восприятием. Использование методик ясного языка позволяет 
донести необходимую информацию доступным образом с использованием 
коротких фраз, общеизвестной лексики, картинок. 
Финансирование проекта осуществлялось на средства гранта Санкт-
Петербурга, предоставленного Комитетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Администрации Санкт-
Петербурга на условиях открытого конкурса. В рамках проекта проводились 
следующие мероприятия: обучающие семинары, практические занятия, 
выездные занятия, выездная работа в рамках социально-реабилитационной 
программы «Поддержка», подготовка и публикация 3 выпусков газеты на 
ясном языке «Все понятно», съемка и монтаж ролика социальной рекламы 
«Не хожу, но летаю», завершающий круглый стол проекта. Всего было 
проведено 3 обучающих семинара и 11 практических занятий.  

 
 
«PiterShed – Поддержка социально исключенных детей и молодых 
людей посредством театрального искусства» (Англия) 
 

В течение года театр принимал активное участие в различных 
мероприятиях Невского района, в частности, Культурного Центра 
«Троицкий».  

 
В апреле, по обоюдному согласию партнёров, проект продлили до 

октября 2007 года. В сентябре 2007 года, в рамках МИЦ ГАООРДИ, создано 
отдельное подразделение «Театр ШедЭврика». В настоящий момент проект 
финансируется внутренними ресурсами ГАООРДИ. Создано неформальное 
объединение «Клуб друзей театра ШедЭврика», который возглавила Анна 
Кулыгина. 

 Совместно с партнерами, принято решение о дальнейшем 
распространении опыта, подана заявка на финансирование аналогичного 
проекта с Таганским детским фондом (г. Москва). В декабре 2007 года 
получен положительный ответ со стороны Евросоюза. Деятельность проекта 
планируется начать в конце апреля 2008 года. 
 
Проект «Open the world to children» (Канада) 
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     Данный проект проходит уже второй год совместно с двумя 
некоммерческими организациями Канады – «Христианские горизонты» и 
«Миссия слёз».  В 2007 году было осуществлено финансирование летнего 
оздоровительного отдыха для 49 молодых людей с тяжелыми нарушениями в 
рамках Социально-реабилитационной программы «Поддержка». Кроме этого 
специалисты из Канады (4 человека) провели обучающие семинары для 
родителей и специалистов на базе лагеря «Зелёный огонёк», где и 
проходила программа.  
 
«Оказание поддержки семье с ребенком, имеющим нарушения 
интеллектуального развития» 
 

В 2007 году в рамках данного проекта прошло 6 обучающих семинаров 
для сотрудников детских садов и специалистов центров реабилитации двух 
районов – Невского и Пушкинского. Семинары были проведены 
специалистами организации-партнера – Финской Ассоциации людей с 
нарушениями интеллектуального развития.  

 
     Один из семинаров был организован в Тампере (июнь 2007), где 
участники не только присутствовали на различных тренингах и семинарах, 
но и посетили местные реабилитационные учреждения. В выездном 
семинаре приняли участие более 20 человек.  

Проект заканчивается в апреле 2008 года. 
 
 

«Социальная поддержка детей-инвалидов  и их семей: опыт Санкт-
Петербурга, Мурманска и Северных стран, в рамках реализации 
проекта Секретариата Совета Северных Стран по политике в сфере 
поддержки инвалидов» 
 

Данный проект финансируется Советом министров северных стран и 
направлен на обмен опытом между участниками проекта. Первым 
мероприятием проекта стала Конференция, прошедшая 14 декабря 2007 
года в Культурном Центре «Троицкий».  
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Акции, в которых приняла участие ГАООРДИ 
 

С 5.12.2007 по 16.12.2007 г. в Санкт-Петербурге прошёл Второй 
Благотворительный Фестиваль «Добрый Питер». В 2007 г. 
Благотворительный Фестиваль поддержан Администрацией Президента 
Российской Федерации и Полномочным представительством Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

Яркие акции по сбору частных пожертвований для адресной социальной 
и гуманитарной помощи прошли в местах, которые являются неотъемлемой 
частью ежедневных маршрутов горожан - торгово-развлекательных 
комплексах и магазинах сети «Лента». Акция «Банка» по сбору денежных 
средств, проводилась как на торговых площадках, так и в офисах компаний 
и на предновогодних корпоративных вечерах. 

Площадками для «ГАООРДИ» стали два магазина сети «Лента» - на 
Васильевском острове и на Обводном канале. Петербуржцы передавали в 
дар продукты, одежду, игрушки, сладости и деньги. Из всех пожертвований 
были сформированы более тысячи новогодних подарков. С 25 декабря 
бригады ассоциации «ГАООРДИ» развозили подарки и устраивали 
новогодние представления детям, которые в силу своего недуга не смогли 
посещать «ёлки» и новогодние мероприятия. Огромное количество фруктов 
и сладостей были отвезены в больницу тяжело больным детям, 
вынужденным встречать Новый Год вне дома.  
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Финансовый отчет Санкт-Петербургской ассоциации общественных 
объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ за 2007 год. 

 
Остаток привлеченных средств на 01.01.07г. 382 293,00 руб. 

 
ПРИХОД 

 
Бюджетные средства                                                       26 780 214,00 руб.                
в т.ч. на путевки                                                          16 415 334,00 руб. 
в т.ч. на оказание социально-реабилитационных услуг   5 500 000,00 руб. 
в т.ч. на целевые программы                                         3 364 880,00 руб. 
в т.ч. на конференции, семинары                                  1 500 000,00 руб.                 
Иностранные гранты                                                     1 235 797,00 руб.  
Прочие  поступления                                                     6 235 669,70 руб. 
                                                                                                               
ИТОГО                                                                     34 251 680,70 руб. 
                                 

 
РАСХОД 

 
Социальная и благотворительная помощь                  29 027 663,00 руб.  
в т.ч.на путевки за счет бюджета                              16 415 334,00 руб. 
в т.ч.на путевки за счет привлеченных средств          644 880,00 руб.                      
в т.ч. на социально-реабилитационные программы     636 772,00 руб.    
в т.ч. на оказание социально-реабилитационых услуг  
за счёт бюджета                                                        5 500 000,00 руб.                    
в т.ч. на оказание социально-реабилитационых услуг 
за счет привлеченных средств                                   1 230 000,00 руб.                    
в т.ч. на реализацию целевых программ  
КМП, КТСЗН, грантодателей                                       4 600 677,00 руб. 
Проведение конференций, семинаров 
за счет средств бюджета                                           1 500 000,00 руб. 
Проведение конференций, семинаров  
за счет привлеченных средств                                    798 882,00 руб.                      
Расходы на содержание организации                          942 094,00 руб.                      
 
ИТОГО                                                                     32 268 639,00 руб. 
 
Остаток привлеченных средств на 31.12.07  2 365 334,00 руб. 
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Реквизиты и адрес ГАООРДИ 
 
 
Юридический адрес и Центр социальной реабилитации:  
       191194, Россия, Санкт-Петербург,  ул. Чайковского, 60,    
р/с 40703810801000002900 в ОАО «Банк ВЕФК», 

 г. Санкт-Петербург  к /с  30101810600000000809,  БИК: 044030809  ИНН: 
7812026559, КПП: 784201001    

ОКПО: 35474025, ОКВЭД -  91.33 85.32 92.51. тел.(812)272-6954, 275-
4563 csr@gaoordi.ru   

 
Главный офис: 192174,  Санкт-Петербург,  пр. Обуховской  Обороны, 199,  
тел: (812)362-7678, 362-7679 факс: 362-7275  E-mail: gaoordi@gaoordi.ru  
www.gaoordi.ru 
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