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Введение
Данный отчет Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ» содержит информацию о деятельности организации в 2008 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 детейинвалидов 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 социальнотрудового 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. В «ШедЭврике» работают 3 театра: детский (от 6 до 12 лет), подростковый (от 12 до
16 лет) и молодежный (от 16 лет и старше).
Видеостудия
осуществляет создание видеоматериалов различной направленности: от учебнометодических 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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Мероприятия ГАООРДИ
Праздник, посвящённый Международному дню человека с синдромом Дауна
22 марта в Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ» прошел праздник, посвященный Международному дню человека с синдромом Дауна.
Международный день человека с синдромом Дауна отмечается ежегодно с 2006 года по
инициативе правления Европейской ассоциации Даун-синдром и Всемирной ассоциации
Даун-синдром. В Санкт-Петербурге этот день праздновался впервые.
Праздничный концерт стал подтверждением того, что каждый человек талантлив, независимо от своих физических или интеллектуальных данных. В концерте принимали участие как дети с синдромом Дауна, которые читали стихи и играли на музыкальных инструментах, так и творческие коллективы КЦ «Троицкий», артисты молодежного театра
«ШедЭврика».
В то время как педагоги «ГАООРДИ» и артисты «ШедЭврики» проводили игры и конкурсы с детьми с синдромом Дауна, для родителей и всех гостей был организован просмотр
документального фильма «Новые Пигмалионы». Героями ленты стали взрослые люди с
синдромом Дауна, которые живут в психоневрологическом интернате и при этом являются
актерами Петербургского театра миниатюр «Кабуки».
Руководитель студии клоунады «Арлекин» Наталья Лебедева провела необычный клоункласс, во время которого дети с синдромом Дауна играли, пели, танцевали, учились накладывать грим.
Люди с синдромом Дауна получили не только заряд положительных эмоций, но и подарки, памятные фотографии. Для родителей мероприятие стало хорошей возможностью
научиться новым подходам к воспитанию детей, получить необходимые знания и навыки,
проконсультироваться со специалистами.
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Военно-патриотический слет
С 12 по 15 мая на базе туристского клуба «Лена»
(поселок Лосево) прошел ежегодный военнопатриотический слёт для детей, подростков и молодых инвалидов, посвященный 63-й годовщине
победы в Великой Отечественной Войне. Организаторы слёта: Комитет по труду и социальной
защите населения Санкт-Петербурга, СанктПетербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», турклуб «Лена».
Цели мероприятия: развитие и укрепление основ военно-патриотического воспитания,
формирование здорового образа жизни у людей с ограниченными возможностями, раскрытие творческого потенциала «особых» детей и молодёжи.
В военно-патриотическом слёте приняли участие пять команд, представленных центрами социальной реабилитации детей–инвалидов Санкт-Петербурга. Каждая команда состояла из 10-12 человек в возрасте от 12 до 17 лет.
Военно-патриотический слёт открылся с традиционного возложения цветов на мемориале «Лемболовская твердыня». В течение четырех дней для участников военнопатриотического слета проводились самые различные мероприятия: туристическая
программа (висячие сады, путанка, ориентирование на пересеченной местности и др.),
творческие конкурсы («Памятники Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 г.г.», «Песни
военных лет», «Военная фотография», конкурсы боевых листов и фронтовых обедов) и др.
Кроме того, команды организовали яркий праздничный концерт, где представили свои
домашние задания.
Все команды были награждены памятными призами и дипломами.
Праздник, посвященный Международному дню
защиты детей и Году семьи
29 мая в Культурном Центре «Троицкий» прошёл
праздник, посвященный Международному дню защиты детей и Году семьи. Организаторами праздника
выступили Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ» и Санкт-Петербургское государственное
учреждение «Культурный Центр «Троицкий».
На праздник были приглашены руководители и
воспитанники центров социальной реабилитации,
коррекционных школ, общественных организаций,
занимающихся проблемами людей с ограниченными
возможностями.
В рамках мероприятия состоялась премьера спектакля «Королевство Времени», подготовленного театром
«ШедЭврика». Сценарий, музыка, вокальные и танцевальные номера, костюмы, декорации – все это придумали и создали участники «ШедЭврики».
По окончании спектакля ребята приняли участие в
танцевально-развлекательной программе. А в фойе КЦ
«Троицкий» была оформлена выставка творческих работ по итогам конкурса «Мы рисуем всей семьей», проведенного в ноябре 2007 года. И, конечно, в этот день
никто не остался без подарка.
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«Содружество»
С 14 по 17 июля на базе туристского клуба
«Лена» (поселок Лосево) прошел ежегодный
фестиваль социально-реабилитационных программ «Содружество-2008», приуроченный к
Году семьи. Санкт-Петербургская ассоциация
общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ» уже в девятый раз
собирает ребят с ограниченными возможностями под эгидой «Содружества». Цель фестиваля - создание условий для личностного роста
детей и молодых инвалидов в рамках летней
оздоровительной компании.
В фестивале «Содружество» приняли участие 16 команд, представленных центрами
социальной реабилитации детей–инвалидов
Санкт-Петербурга. Каждая команда состояла
из 10-12 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
На четыре дня для ребят была подготовлена туристическая программа (техника водного
и пешеходного туризма, висячие сады, путанка, ориентирование на пересеченной местности, сбор и разбор палатки), соревнования «Робинзонада» и различные конкурсы. Активный отдых на турбазе чередовался с творчеством. В свободное время ребята репетировали
номера, которые затем представили на суд зрителей на отчётном концерте.
Результаты фестиваля подводила судейская коллегия, в которую вошли организаторы
мероприятия. Ребята получили сертификаты участников фестиваля «Содружество-2008» и
памятные призы. Кроме того, были вручены подарки (палатки, настольные игры) на всю
команду.
«Поддержка»
С 17 августа по 3 сентября в пансионате «Зелёный огонёк» (г. Луга) была реализована
ежегодная социально-реабилитационная программа «Поддержка». Программа была предназначена для молодых людей с нарушением интеллектуального развития от 18 до 30 лет,
специалистов, работающих в Центрах социальной реабилитации, на отделениях дневного
пребывания инвалидов, в общественных организациях и родителей молодых инвалидов.
Всего в «Поддержке» приняло участие около 300 человек.
Программа «Поддержка» включала в себя следующие направления работы: консультации родителей по вопросам воспитания подростков и молодых людей с нарушениями
умственного развития, а также по социально-правовым вопросам; проведение канадскими партнёрами практических занятий для специалистов реабилитационных учреждений,
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работающих с детьми со сложными нарушениями в развитии; работа молодых людей в трудовых и творческих
мастерских, участие в спортивных и досуговых мероприятиях и т.д.
27 августа более 60 социальных работников приняли
участие в семинаре «Организация трудовой деятельности молодых инвалидов в условиях оздоровительного отдыха». Семинар проводился в рамках проекта «Развитие
трудового потенциала молодых инвалидов», который
ГАООРДИ реализует совместно с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга. В рамках проекта на
базе пансионата «Зеленый огонек» было создано 5 трудовых мастерских для молодых людей с нарушениями интеллектуального развития: швейная, столярная и другие.
Благодаря такой практике подростки и молодые люди
становятся более самостоятельными, получают и развивают навыки и умения, необходимые в повседневной
жизни.

«Мы рисуем всей семьей»
22 ноября в Культурном Центре «Троицкий» прошел традиционный конкурс рисунков
«Мы рисуем всей семьей», посвященный Году семьи. Мероприятие состоялось при поддержке Комитета по труду и социальной защите населения Правительства Санкт-Петербурга,
Администрации Невского района, Государственного музея «Царскосельская коллекция»,
СПб ГУ «Культурный Центр «Троицкий».
В конкурсе приняли участие более 80 детей и молодых людей с ограниченными возможностями, а также члены их семей. В формате мастер-класса, который проводил профессиональный художник Александр Некрасов, они рисовали картины на тему «Мой мир».
По окончании совместного творчества родители с детьми посмотрели яркое театрализованное представление студентов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, посвященное Дню матери. Зрители не только увидели вокальные и танцевальные
номера, но и с удовольствием сами поучаствовали в концертной программе.
Затем состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса по 7 номинациям: приз зрительских симпатий по номинации «Profi», художественная
ценность, техническое мастерство, совместное творчество, оригинальность, соответствие
рисунка выбранной теме, цветовая
гамма, композиция. Все участники получили дипломы и памятные подарки,
а победители – семейные путевки по
рекам и каналам Санкт-Петербурга и
на остров Валаам от компании «ВодоходЪ». Выставка рисунков открывается
17 декабря в Культурном Центре «Троицкий» на фестивале творчества детейинвалидов «День благодарения».
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«Взгляды»
С 1 по 30 ноября в ГАООРДИ проводится
III фотоконкурс «Взгляды», посвященный людям с ограниченными возможностями. Организаторы конкурса: Комитет по труду и социальной защите населения Правительства
Санкт-Петербурга, Администрация Невского
района, Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ».
В 2008 году в конкурсе принимают участие
непрофессиональные фотографы и любители.
Цель конкурса - показать жизнь «особых»
людей, их чувства и эмоции, достижения и
победы в творчестве, спорте, работе. На преодоление непонимания между обычными и «особыми» людьми, стирание барьеров, стереотипов по отношению к таким людям в обществе направлен фотоконкурс «Взгляды».
Завершающим этапом конкурса станет фотовыставка «Взгляды», которая откроется 11
декабря в рамках Дня открытых дверей ГАООРДИ. Все желающие смогут ознакомиться с
деятельностью нашей организации, получить интересующую их информацию, узнать о
ближайших планах на будущее.
«День благодарения»
17 декабря в Культурном Центре «Троицкий» пройдет традиционный фестиваль
творчества детей-инвалидов «День Благодарения». Фестиваль проводится при поддержке Комитета по труду и социальной защите
населения Правительства Санкт-Петербурга,
Администрации Невского района, Культурного Центра «Троицкий».
«День Благодарения» – один из самых искренних и добрых праздников. Он даёт возможность людям с ограниченными возможностями поблагодарить всех тех, кто помогает
и активно участвует в их жизни.
В Культурном Центре «Троицкий» собирается тысяча гостей – ребята с ограниченными возможностями, их родители и педагоги,
представители администрации города, а также наши спонсоры и партнеры. Перед началом
главного представления все желающие смогут поучаствовать в песенных и танцевальных
конкурсах, подготовленных включённым театром «ШедЭрика» и музыкальной студией
«ДИyes!».
В программе праздничного концерта: вокальные, танцевальные и театральные номера,
подготовленные детьми и молодыми людьми с ограниченными возможностями из центров
социальной реабилитации Санкт-Петербурга; презентация клипа с жестовой песней, снятого видеостудией ГАООРДИ; вручение подарков и благодарственных писем нашим партнёрам и коллегам.
Завершит «День Благодарения» праздничная дискотека с конкурсами и играми. И, конечно, каждый в этот день получит хорошее настроение и новогодний подарок.
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Проекты ГАООРДИ
Российско-финский проект «Оказание поддержки семье с ребёнком, имеющим нарушения интеллектуального развития» (апрель 2006 – апрель 2008)
Цель проекта – повышение качества жизни, улучшение реабилитации и услуг для детей
с нарушениями интеллектуального развития и оказание поддержки их семьям.
Основная задача – создание условий развития семейного патронажа, с целью профилактики социального сиротства и отказа от интернатного воспитания.
В рамках проекта для специалистов здравоохранения, социальной защиты и дошкольных
образовательных учреждений Пушкинского и Невского районов Санкт-Петербурга были разработаны специальные обучающие программы, основанные на семейно-ориентированном
подходе. Обучающие семинары были проведены специалистами организации-партнера –
Финской Ассоциации людей с нарушениями интеллектуального развития.
Проект финансировался Министерством иностранных дел Финляндии.
Информационная поддержка молодых людей с ограниченными возможностями
«Доступная информация – каждому» (декабрь 2007 – октябрь 2008)
Цель проекта – улучшение качества жизни молодежи с особыми потребностями, а также
обучение и подготовка специалистов из региональных НКО, передача им методической
базы для продолжения работы в своем регионе.
В рамках проекта в ГАООРДИ прошла Межрегиональная конференция по использованию методик ясного языка с участием специалистов из Томска и Красноярска.
Ясный язык – это особый подход в представлении информации для людей, имеющих
трудности с восприятием. Применение методик ясного языка позволяет донести необходимую информацию доступным образом с использованием коротких фраз, общеизвестной
лексики, картинок.
Финансирование проекта осуществлялось на средства гранта Общественной палаты.
Англо-российский проект «Создание включённого театра «ТаганкаШед» (апрель 2008 –
март 2010)
Проект имеет трех партнеров: Театральная компания CHICKENSHED (Лондон), Таганский детский фонд (Москва) и ГАООРДИ.
В рамках проекта специалисты театра «ШедЭврика», которые прошли обучение во включённом театре CHICKENSHED – среди его актеров есть люди с ограниченными возможностями, передают свой опыт работы московским коллегам и помогают в развитии театральной группы «ТаганкаШед».
Проект финансируется Европейским Союзом.
«Интеграция детей и молодых людей с
ограниченными возможностями в среду здоровых сверстников посредством театрального
искусства «Театр для всех» (август 2008 – май
2009)
Цель проекта – создание условий для интеграции детей и молодых людей с ограниченными возможностями в общество через включённый театр.
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В рамках проекта театр «ШедЭврика» сформировал
подростковый театр (от 12 до 16 лет), в котором занимается 70% обычных ребят и 30% – с ограниченными возможностями. Подростки занимаются актерским мастерством,
хореографией, вокалом, готовят постановки и спектакли.
Проект финансируется на средства гранта из Благотворительного фонда «CAF».
Российско-таджикский проект «Достижение равного доступа к образованию и социальной справедливости для детей со специальными нуждами: опыт России» (сентябрь – декабрь 2008)
Цель проекта – распространение новых социальных технологий, направленных на улучшение качества жизни и содействие обеспечению равных прав каждому ребенку.
Основная задача – определение путей и способов для достижения социальной справедливости в получении качественного образования детям со специальными нуждами.
В рамках проекта сотрудники ГАООРДИ провели для специалистов из Таджикистана
обучающие семинары, тренинги и круглые столы сначала в Санкт-Петербурге, а затем в
городах Душанбе и Худжанда.
Финансирование проекта осуществлялось на средства гранта из Фонда Сороса.
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Мероприятия, в которых приняла участие ГАООРДИ
Акция, посвященная Всемирному дню распространения информации об аутизме
2 апреля инициативная группа родителей детей с аутизмом совместно с ГАООРДИ провела акцию по распространению информации об аутизме. Цель мероприятия - привлечение внимания общественности к проблеме «Аутизм. Профилактика инвалидности или содержание инвалидов?».
Организаторы акции распространили около 9 тысяч листовок, а также установили щиты
с информацией о: значении ранней диагностики; аутизме, как особенности развития; комплексном подходе в сопровождении, адаптации и социализации людей с этим диагнозом
и положении дел по этому вопросу в России; статистических данных о проблеме аутизма в
мире; информационных ресурсах; Интернет-ресурсах; адресах помощи; опыте российских
организаций помощи аутистам; опыте других стран в организации сопровождения аутистов.
В ходе акции каждый мог получить дополнительную информацию о специфике этого
заболевания, встретиться с инициативной группой родителей детей-аутистов, специалистами и волонтерами ГАООРДИ, работающими с такими людьми.
Акция в рамках Весенней Недели Добра
Весенняя Неделя Добра прошла в нашем городе
с 19 по 27 апреля. В течение этой недели Волонтёрский корпус ГАООРДИ организовал акцию по селективному сбору мусора «Чистые скалы».
Цель мероприятия - сплочение добровольцев из
различных некоммерческих организаций и формирование экологической ответственности в молодежной среде. Акция проводилась на скальном
массиве вблизи селения Гранитное (Приозерский
район). Здесь каждое лето проходят походы выходного дня, в которых задействованы молодые люди с
ограниченными возможностями. В акции «Чистые
скалы» приняли участие 25 добровольцев, которые
собрали более 30 мешков мусора.
Трудовое лето – 2008
1 июля на Дворцовой площади прошел городской молодежный праздник «ТРУДОВОЕ
ЛЕТО – 2008», который открывал летний трудовой сезон для петербургских подростков и
студенческой молодежи.
В празднике приняло участие около 2000 подростков и студентов из 10 организаций –
участников Программы содействия занятости молодежи Санкт-Петербурга. Программу реализовывал Комитет по молодежной политике совместно с городской службой занятости.
Всего нынешним летом в рамках городской программы смогли поработать более 8 тысяч
подростков.
Команда Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ» также приняла участие в празднике. В этом году ГАООРДИ
способствовала трудоустройству 180 подростков, из них 150 – люди с ограниченными возможностями. С мая по сентябрь бригады по 20-25 человек работали в центрах социальной
реабилитации, коррекционных школах и т.д.
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Ярмарка «Петербуржцы Петербургу»
30-31 октября – 1 ноября Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» приняла участие в ярмарке социальных проектов
и программ общественных объединений и некоммерческих организаций «Петербуржцы
Петербургу». Выставка прошла в художественно-промышленной академии им. Штиглица
и была организована ООО «РЕСТЭК ивент менеджмент» и Центром развития некоммерческих организаций при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями и Комитета по труду и социальной защите населения
Правительства Санкт-Петербурга.
Посетители выставки – коллеги-НКО, представители бизнеса и органов власти, жители
Санкт-Петербурга – ознакомились с некоммерческой палитрой города, получили консультации по актуальным вопросам, приняли участие в круглых столах, дискуссиях, мастерклассах, а также проголосовали за понравившиеся организации и проекты.
В день открытия Ярмарки состоялась презентация проектов, отобранных во второй тур
Конкурса инвестиционных проектов. Режиссер видеостудии ГАООРДИ Анна Кулыгина
представила проект «Слышим сердцем. Слабослышащие и музыканты в поисках общего
языка». Цель проекта – создание условий для совместного творчества слабослышащей молодёжи и молодых музыкантов. Результаты конкурса будут объявлены в скором времени.
31 октября прошел Форум «Социальный Петербург: новые решения. 2008». Цель Форума – определение приоритетных направлений инвестирования в разных сегментах жизни
города и создание пространства для профессионального общения представителей НКО, а
также развития межсекторного партнерства. В рамках Форума прошли пленарные заседания, тематические дискуссии, круглые столы, консультации юристов и специалистов Комитетов Правительства Санкт-Петербурга.
Президент ГАООРДИ Маргарита Урманчеева провела круглый стол на тему «Актуальные проблемы инвалидов – как повысить качество жизни?». Участники мероприятия обсудили значение и влияние стандартов социальных услуг, принятых в Санкт-Петербурге;
вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями; способы улучшения их
жизни и другие темы.
В завершающий день Ярмарки были организованы консультационные пункты на разные темы, где каждый желающий мог получить необходимую информацию у представителей НКО. Нашу организацию представляли заведующий отделением социально-трудового
сопровождения ЦСР ГАООРДИ Дмитрий Сосновский и
консультант по социальноправовым вопросам Станислав
Долгополов.
Также 1 ноября некоммерческие организации провели
выставку-продажу своих изделий. На стенде ГАООРДИ
были представлены работы молодых людей с ограниченными возможностями, сделанные
в мастерских по бисероплетению, по торцевой живописи, в
ткацкой, швейной и столярной
мастерских.
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Благотворительный фестиваль «Добрый Питер»
С 12 по 17 декабря в Санкт-Петербурге пройдет Третий Благотворительный Фестиваль
«Добрый Питер». Идея Фестиваля из года в год остается неизменной и в тоже время очень
значимой - обратить внимание петербуржцев, т. е. каждого из нас, на возможность личного
участия в благотворительности.
В рамках Фестиваля Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» организует акцию по сбору частных пожертвований
в двух гипермаркетах сети «Лента».
Любой желающий сможет пожертвовать деньги или сам сделать подарок ребенку, купив
определенные товары (фрукты, конфеты, шоколад, наборы для рисования, альбомы, детские книги и др.). Из всех пожертвований будут сформированы новогодние подарки для
детей-инвалидов. Подарки будут вручены на дому Дедом Морозом и Снегурочкой детям
с ограниченными возможностями, которые в силу своего недуга не могут посещать «новогодние ёлки», а также переданы в больницы, коррекционные школы и интернаты.
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