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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Миновал еще один сложный и очень важный год в работе нашей
ассоциации. В 2018 году нам удалось многого достичь и воплотить
в жизнь самые смелые планы. Каждый день мы стараемся двигаться
вперед, внося свой посильный вклад в развитие социальной сферы
Петербурга. Будни сотрудников ГАООРДИ – это забота и поддержка
наших семей. Деятельность нашей организации настолько разнообразна,
что охватывает практически все виды помощи людям с инвалидностью.
Сопровождаемое проживание и трудоустройство, паллиативная помощь
и поддержка пациентов с редкими заболеваниями, психологическая
поддержка для родителей, организация праздников и фестивалей – все
это получило реализацию благодаря программам и проектам ГАООРДИ.
Все это стало для нас, основателей ассоциации и наших молодых
сотрудников, не просто работой, а частью жизни.
В этом году мы отметим 27-ой День рождения ассоциации ГАООРДИ.
И я безгранично рада, что все эти годы нас поддерживают столько
неравнодушных и открытых людей. Я хочу сказать самые искренние слова
благодарности за помощь и поддержку нашей деятельности ребятам,
родителям, волонтерам, нашим друзьям и партнерам, как некоммерческим,
так и государственным организациям, представителям органов власти
и просто неравнодушным людям, которые помогают и поддерживают нас.
Без вашего участия мы не смогли бы достичь и половины тех результатов,
которыми сегодня по праву можем гордиться. Мы рады бок о бок с вами
идти к общей цели – делать наш любимый город лучше и доступнее.
Для каждого петербуржца!
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Миссия ассоциации:
помочь особым петербуржцам быть самостоятельными
в
открытом обществе, учиться и трудиться, дружить
и заниматься творчеством, получать новые впечатления и просто
быть счастливыми!

Введение
Санкт-Петербургская
ассоциация
общественных
объединений
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» была основана 12 июня 1992
года. Ассоциация является одной из первых крупных родительских
организаций в Санкт-Петербурге и в России. Ее создатели - родители
детей с особенностями развития, которые решили работать вместе, чтобы
достичь успеха в защите прав своих детей.
Уже 26 лет ассоциация оказывает помощь детям, молодым людям с
инвалидностью и их семьям и сегодня объединяет 57 общественных
организаций Петербурга. Для членов ассоциации ГАООРДИ является
ресурсным центром, оказывает информационную и методическую
поддержку. Кроме того, ГАООРДИ самостоятельно осуществляет ряд
проектов и программ, направленных на улучшение качества жизни людей
с инвалидностью.
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Ассоциация работает как экспертный центр для власти и продвигает
интересы семей с детьми с инвалидностью и редкими заболеваниями.
Состоит в 18 экспертных, координационных и общественных советах
при исполнительных и законодательных органах власти РФ. С 2016
года ГАООРДИ входит в Реестр поставщиков социальных услуг СанктПетербурга.

Мы работаем на трех площадках:
Центральный офис ГАООРДИ
пр. Обуховской обороны, 199
Дом сопровождаемого проживания
в ЖК «Новая Охта»
ул. Корнея Чуковского, д. 5, корп. 4
Центр социально-трудовой адаптации
для инвалидов «Мастер ОК»
ул. Чайковского, д. 60
(самостоятельная организация,
учрежденная ГАООРДИ в 2013 г.)
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Структура организации

Структура организации

Исполнительская структура ГАООРДИ

РУКОВОДСТВО

Президент и заместители

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Служба сопровождаемого
проживания в доме
«Новая Охта»

Центр дневного
пребывания

Центр трудовой
занятости

Проект «Родитель
родителю»

Служба «Передышка
Плюс»

Служба помощи людям с
боковым амиотрофическим
склерозом (БАС)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Административнохозяйственный отдел

Отдел кадров

Бухгалтерия

Отдел развития

Центр социальнотрудовой адаптации
инвалидов «Мастер
ОК» (самостоятельное
учреждение)

Отдел культурномассовых мероприятий

Видеостудия
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Направления деятельности
ассоциации ГАООРДИ
Развитие системы сопровождаемого
проживания для людей с инвалидностью
Развитие системы сопровождаемого
трудоустройства
Развитие системы поддержки пациентов
с редкими и генетическими заболеваниями

2018 год для ГАООРДИ – это:
Развитие системы сопровождаемого
проживания в Петербурге и получение
поддержки данной системы из регионального
бюджета
Получение Службой поддержки людей с БАС
в Петербурге лицензии на осуществление
медицинской деятельности
Реализация 2 проектов при поддержке Фонда
президентских грантов

Психологическая и информационная
поддержка семей, воспитывающих детей
с ОВЗ
Организация дневной занятости для молодых
людей с ментальными нарушениями
Поддержка социально-ориентированных НКО
Организация социально-культурных
мероприятий для людей с инвалидностью

Проведение Круглого стола по редким
заболеваниям с участием вице-губернатора
Санкт-Петербурга
Реализация программ по трудоустройству
и участие в проекте «Социальная занятость»
Комитета по труду и занятости населения
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Проведение традиционных мероприятий и
развитие существующих проектов ассоциации
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ром молодые люди уезжают в Центр дневного пребывания в ГАООРДИ,
где для них организована трудовая занятость. В 16 часов возвращаются
домой, занимаются домашними делами, ходят на прогулки, занимаются
на спортивных площадках, расположенных в жилом комплексе.
В мае 2018 года дом сопровождаемого проживания в «Новой Охте»
посетил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
Максим Топилин. Министр ознакомился с устройством дома, работой
специалистов и выразил интерес к тиражированию петербургского
опыта в других регионах России.
В 2018 году на базе Дома в ЖК
«Новая Охта» ГАООРДИ реализовала
проект «Самостоятельная жизнь»,
поддержанный грантом президента
Российской Федерации. В рамках
проекта была создана и отработана
устойчивая
модель
системы
группового сопровождения.

Проекты ГАООРДИ
Первый в России дом сопровождаемого
проживания в ЖК «Новая Охта»
В доме проживают молодые люди с нарушениями интеллектуального
и физического развития. Проект реализуется компанией ПАО «Группа
ЛСР», Санкт-Петербургской ассоциацией родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ», Комитетом по социальной политике и Администрацией
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Сегодня
дом полностью заселен. Для жильцов организовано 24-часовое социальное
сопровождение.
Каждый день наши ребята учатся самостоятельности и уже достигли в
этом немалых успехов: они сами готовят обед, делают уборку, моют посуду. В этом им помогают опытные социальные работники и педагоги. Ут12

Сегодня в Доме проживают
19 человек – молодые
люди с инвалидностью в
возрасте от 18 до 51 года
В Доме посменно работают
24 специалиста
В 2018 году дом посетили
гости из 40 регионов нашей
страны

Социальная значимость проекта:
Это первый проект в нашей стране, создавший альтернативную
психоневрологическим
интернатам
форму
постоянного
сопровождаемого проживания людей с ментальными нарушениями,
реализованный некоммерческой организацией в партнерстве
с бизнесом и государством.
«Мы шли к этому целых 25 лет. Постоянно думали, как будут жить наши
дети, когда мы уже не сможем о них заботиться. Мы много учились
у наших коллег за рубежом, как правильно организовать модель
сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью. И вот,
спустя четверть века наша мечта осуществилась. Этот дом – воплощение
всех наших надежд»
Маргарита Урманчеева, руководитель ГАООРДИ.

Центр дневного пребывания ГАООРДИ

Центр
дневного
пребывания работает 6
часов в день – с 10:00
до 16:00
Сегодня
здесь
занимаются 27 молодых
людей с ментальными
нарушениями старше 18
лет
В
Центре
8 педагогов
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Центр
дневного
пребывания
работает в ГАООРДИ с 2007 года.
Все подопечные имеют множественные тяжелые заболевания.

речи и навыков общения. Поэтому
важное место в организации
дневной занятости уделяется
занятиям по коммуникации.

Каждый день для молодых людей
организуется дневная занятость:
утренняя зарядка, музыкальные
и творческие занятия, уроки
живописи
и
бисероплетения,
мастер-классы по мягкой игрушке,
вышивке и оригами.

На
время
проведения
праздников
и
значимых
мероприятий подопечные Центра
объединяются
в
небольшой
театральный коллектив. Вместе
со специалистами ребята готовят
яркие музыкальные номера и
разыгрывают спектакли. Также
в рамках дневной занятости
молодые
люди
посещают
библиотеки, музеи, подростковомолодежные клубы, совершают
паломнические поездки.

С помощью специалистов Центра
ребята осваивают и бытовые
навыки – для этого оборудована
небольшая тренировочная кухня
с возможностью приготовления
простых, но вкусных блюд.
Все
молодые
люди
имеют
множественные
нарушения
развития, в том числе нарушения

работают

Социальная
значимость проекта:
Центр дневного пребывания обеспечивает полезную занятость для
молодых людей с инвалидностью и
является поддерживающей средой
не только для самих ребят, но и их
родителей.
«Наша группа – это место, где мы занимаемся, пляшем, танцуем, поем.
Посмотрите, сколько всего! Мы здесь дружим и друзей в обиду не
даем»»
Наташа Саяпина, подопечная Центра дневного пребывания
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Программы трудовой занятости молодых
инвалидов в Центре «Мастер ОК»
Центр занимается подготовкой молодых людей с инвалидностью
к труду и помогает в трудоустройстве.

Направления работы Центра:
Трудоустройство ремесленных мастерских
(на базе Центра)
Реализация проектов по сопровождаемому
трудоустройству (открытый рынок труда)
Трудоустройство в рамках Закона
о квотировании рабочих мест
Психологическая поддержка молодых
людей с инвалидностью
Уже более 10 лет Центр «Мастер
ОК»
помогает
ребятам
с инвалидностью стать более
самостоятельными,
найти
интересную
работу,
которая
будет
приносить
не
только
радость,
но
и
финансовую
стабильность.
Специалисты
Центра не понаслышке знают,
что человеку с особенностями
необходима серьезная подготовка
и тренировка перед тем, как
он подпишет трудовой договор
и приступит к своим должностным
обязанностям. Поэтому большое
внимание уделяется практике
перед
началом
трудовой
деятельности
–
участники
16

работают
в
ремесленных
мастерских, выполняют заказы
от компаний и получают зарплату,
привыкают к трудовой дисциплине
и
учатся
взаимодействовать
с коллективом.

В 2018 году в Центре
работало 5 ремесленных
мастерских
и
одна
мастерская по сборке и
упаковке продукции
В 2018 году реализовано
2
гранта
Президента
РФ
(развитие
ремесленных мастерских
и
сопровождаемое
трудоустройство)
В
проектах Центра
приняли
участие
68
человек
Создано
25
рабочих
мест в рамках Закона о
квотировании
Поддержу
психолога
получили 143 человека

Социальная
значимость
проекта:

Благодаря работе Центра молодые люди с инвалидностью
получают возможность пройти
полный
курс
подготовки
к трудоустройству – для ребят
проходят занятия по социальнобытовой адаптации и тренинги
с психологом, производственная
практика
и
обучение
профессиональным
навыкам
в мастерских. После подготовки
специалисты
«Мастерка»
подбирают молодому человеку
подходящую вакансию, а затем
обеспечивают
курирование
на рабочем месте. Таким образом,
человек
с
инвалидностью
получает комплексную поддержку при подготовке к труду
и трудоустройству.

«Многие наши подопечные приходят в Центр «с нуля». Они не только
не имеют опыта работы, но иногда даже не понимают, что такое деньги
и зачем они нужны. Поэтому все наши проекты мы стараемся делать
более индивидуальными. Все ребята разные. У них разный характер и
взгляды. Разные навыки и способности, мечты и ожидания. Наша задача – найти к каждому индивидуальный подход. Научить, поддержать и
помочь в выборе профессии»
директор Центра «Мастер ОК» Иван Граевский
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Программа «Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время»

В 2018 году в рамках
программы организовано
952
рабочих
места,
трудоустроено
1290
человек,
из
них
69
подростков,
имеющих
инвалидность. А также 127
участников программы сироты
и
подростки,
оставшиеся без попечения
родителей

Для молодых людей участие в этой программе – возможность получить
первый опыт работы в коллективе и первую зарплату. Помимо
дополнительного заработка и трудового стажа, подростки обретают
уверенность в себе, учатся самоорганизации и ответственности.
Оформление на работу производится по Трудовому кодексу через
направление от районных агентств занятости. Заработная плата
выплачивается из средств городского и муниципальных бюджетов СанктПетербурга.
В 2018 году были созданы рабочие места по специальностям: упаковщик,
подсобный рабочий, помощник делопроизводителя.
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Создано
29
площадок
в
Красногвардейском,
Выборгском, Калининском,
Фрунзенском,
Невском,
Пушкинском районах

Социальная
значимость проекта:
Проблема
занятости
несовершеннолетних в большей мере
носит социальный характер.
Речь идёт не просто о том,
чтобы дети могли заработать
деньги на карманные расходы,
а о формировании у них
положительного отношения к
труду. От того, каким будет первый
опыт трудовой деятельности
у
подростков,
зависит
их
дальнейшая мотивация к трудовой деятельности и к повышению уровня своего образования. Кроме того, временная
занятость
направлена
на
снижение уровня преступности,
безнадзорности и наркомании
в подростковой среде.
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Программа «Социальная занятость
инвалидов трудоспособного возраста
в 2018 году»
1 июня 2018 года Комитет по труду
и занятости населения Петербурга
запустил новую программу «Социальная занятость инвалидов
трудоспособного
возраста
в
2018 году». В рамках проекта
ассоциация
ГАООРДИ
стала
работодателем для 243 молодых
людей с тяжелыми нарушениями.
Участники проекта имеют 1
или 2 группу инвалидности
и
являются
подопечными
некоммерческих
организаций,
районных Центров реабилитации,
психоневрологических
интер-

В рамках программы было
организовано 132 рабочих
места, трудоустроено 243
человека.
Создано 10 площадок
(БФ
«Кедр»,
Центр
«Мастер ОК», БФ «Выход
в
Петербурге»,
ПНИ
№ 3, ПНИ № 6, ПНИ № 7,
ЦСРИ Адмиралтейского
и Невского районов, ДДИ
№ 1, Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
№ 1)

натов и Детского дома № 1
в Петергофе. Ребята выполняли
несложные
работы
под
руководством и наставничеством
квалифицированных инструкторов по труду. Все участники
трудились в коллективе и получали
заработную плату.
Каждый смог выбрать себе занятие по душе – швейное, столярное
или гончарное дело, производство
в
мастерской
по
батику,
изготовление красивых блокнотов
или озеленение территории.

Социальная
значимость
проекта:

В программе участвуют инвалиды
1 и 2 группы - категория, которая
в большей степени испытывает
трудности при трудоустройстве
на открытом рынке труда СанктПетербурга. Благодаря работе
программы реализуется право
людей с инвалидностью на
труд. Программа «Социальная
занятость» является уникальной
для Санкт-Петербурга благодаря
возможности
организации
трудовых площадок на базах
закрытых учреждений: ПНИ и
Домов-интернатов.
Благодаря
программе
у
подопечных
данных учреждений появилась
возможность реализовать свои
трудовые навыки, не покидая
привычную для них обстановку.

Оклад
участников
программы
составляет
17000 (ставка).
Большинство участников
трудятся на 0,5 ставки
(3,5 часа). Их оклад
составляет 8500. Также
некоторые работают на
0,25 ставки (1,7 часа)
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Программа «Передышка Плюс»
В рамках программы «Передышка Плюс» родителю совершеннолетнего
инвалида с детства предоставляется услуга по общему уходу за его
ребенком с помощью принимающей семьи (специалиста), прошедшего
специальное обучение. Благодаря программе родитель получает
свободное время для отдыха, возможность решения неотложных дел,
необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности семьи.
Проект уникальный за счет
того, что «Передышка Плюс»
помогает
непосредственно
родителям инвалидов старше 18
лет. Это единственный подобный
проект
в
Санкт-Петербурге.
Благодаря давней работе проекта
родители инвалидов получили
колоссальную
поддержку
и поняли, что они не одни.
В 2018 году «Передышка Плюс»
начала сотрудничать с Фондом
«Нужна помощь». Для программы осуществляется сбор средств
на зарплату принимающих семьей и организацию обучения для них.
Истории наших подопечных, опубликованные на сайте, помогают улучшить узнаваемость программы в России, увеличить количество семей,
которые обращаются за помощью и найти новые принимающие семьи.

Из интервью Татьяны - участника программы
«Передышка Плюс» (портал «Такие дела»):

«Это земля и небо. Теперь я знаю, что у меня есть
свободное время, я могу строить какие-то планы. Могу
хоть как-то заняться здоровьем, чтобы подольше
протянуть ради Игната. Бассейн это вообще здорово.
Там я час нахожусь наедине с собой, ложусь в воду и
расслабляюсь. И лучше сплю»
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Фото: Портал «Такие дела»

Сегодня
в
рамках
программы «Передышка
Плюс»
поддержку
получают 28 семей
Обучено и подготовлено
26
специалистов
(принимающих семей)
Семьям предоставляется
до
200
часов
«передышки»
в
год,
которые родители могут
распределить по своему
усмотрению
В 2018 году в рамках
программы
наши
подопечные
семьи
получили 8775 часов
«передышки» (данные на
17.12.2018)

Социальная
значимость
проекта:

«Передышка
Плюс»
дает
возможность родителям на короткие периоды времени передать
заботу и уход за сыном\дочерью
с инвалидностью подготовленным
и обученным лицам. Это меняет
ситуацию в семье к лучшему,
уменьшает
эмоциональное
выгорание родителя, снижает
риск
помещения
взрослого
инвалида в закрытые учреждения.
Принимающая семья осуществляет присмотр и
уход за ребенком,
обеспечивая нормальный для него
уклад жизни.
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Проект «Родитель Родителю»
В
2018
году
ассоциация
родителей
детейинвалидов
приступила к реализации проекта «Родитель родителю»,
направленного
на
поддержку
семей,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Специалистами создана система наставничества для родителей, которые только что узнали о диагнозе своего ребенка. Теперь
они могут получить помощь и поддержку от более опытных мам и пап.
Для каждой семьи координатор проекта подбирает личного наставника,
прошедшего школу подготовки. Родители, которые на протяжении
многих лет воспитывают собственных детей с особенностями развития,
могут поделиться своим опытом, рассказать о зарекомендовавших себя
организациях, услугах и специалистах, поддержать в трудной ситуации.
«Рождение ребенка с инвалидностью
или внезапная постановка диагноза
меняет весь жизненный уклад семьи.
В Санкт-Петербурге много учреждений
и организаций, где такие семьи могут
получить помощь, много информации
доступно в интернете. Но из этого
обилия ресурсов очень трудно выбрать
действительно важные. Кроме того,
во всех действующих программах
раннего вмешательства акцент делается
на помощь ребенку, хотя его родителям
она также необходима»
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Ольга Яковлева, координатор проекта

В рамках проекта прошло
более 40 мероприятий:
группы
психологический
поддержки, школы для
наставников,
встречи
со
специалистами
Прокуратуры, ФСС и МСЭ,
родительские встречи и
семейные праздники
Создана система наставничества для родителей
детей с инвалидностью (40
наставников)
В проекте приняли участие
1176 человек

В рамках проекта создана горячая линия, куда могут обратиться
за помощью, консультацией и поддержкой родители, воспитывающие детей
с инвалидностью

+7-921-566-62-12

Социальная значимость проекта:
Благодаря работе программы преодолевается проблема социальной
изоляции семей, в которых растут дети с инвалидностью. Благодаря
участию в мероприятиях проекта у родителей, воспитывающих детей с
ОВЗ, расширился социальный круг общения, появились новые друзья и
знакомые. В результате работы наставников и проведения информационных семинаров значительно повысилась информированность родителей
25
по вопросам воспитания и реабилитации детей.

Справка:
Боковой амиотрофический склероз — это болезнь, поражающая нейроны,
которые отвечают за движение, в головном и спинном мозге. Постепенно
у человека слабеют мышцы рук, ног, спины, шеи, в конце нередко
происходит полное обездвиживание. Пациент теряет способность
говорить, глотать и дышать самостоятельно. После постановки диагноза
средняя продолжительность жизни пациентов 3-5 лет.
В 2018 году в ГАООРДИ
в соответствии с требованиями
установленных
стандартов
оборудован кабинет паллиативной
помощи,
получена
лицензия
на медицинскую деятельность.

Развитие системы
поддержки пациентов
с редкими и генетическими
заболеваниями
Служба помощи людям с БАС
в Санкт-Петербурге
Служба помощи людям с БАС в Петербурге работает с 2016 года и является
совместным проектом ассоциации ГАООРДИ и благотворительного
фонда «Живи сейчас». Сегодня это единственная служба, которая
помогает пациентам с редким и неизлечимым заболеванием – боковым
амиотрофическим склерозом. Коллектив Службы – это неврологи,
эрготерапевты, физические терапевты, методисты ЛФК, патронажные
медицинские сестры и психологи. Для родственников пациентов
регулярно проходят клинические приемы, школы по уходу, общению
26 и питанию.

Благодаря
проекту
«Цени
каждый миг», реализованного
в рамках гранта Международного
конкурса «Православная Инициатива», у пациентов и их семей
появилась возможность получать
духовную поддержку. В рамах
проекта проходили встречи со
священниками,
паломнические
поездки и досуговые мероприятия, в том числе – Васильковый
пикник.

Отзыв родственников нашей
подопечной о паломнической
поездке:

За 2018 год на учет
в Службу поставлено 65
пациентов
(всего наблюдались 120
пациентов)
Всего поступило 1820
обращений по телефону и
более 400 обращений по
электронной почте

«Ирина больна БАС, у нее совсем ослабели руки и она не может говорить.
Несмотря на то, что она хорошо ходит, выходить в общественные места
все тяжелее. О том, что она сможет посетить храмы или участвовать в
паломнических поездках, никто не мог даже мечтать. И вот, при поддержке
этого проекта, она уже побывала в храме и часовне в Вырице, участвовала
в празднике «Васильковый пикник». В эти дни наша жизнь была без БАС.
Ирина и мы, ее родственники, по-иному поняли смысл фразы «Цени каждый
миг».
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Социальная значимость проекта:
круглый стол по проблемам пациентов
с редкими заболеваниями собирает на одной
площадке представителей власти и НКО,
врачей и специалистов. Это возможность
обсудить самые актуальные вопросы помощи людям с редкими диагнозами и вместе
найти возможные пути решения. Ежегодные
результаты круглого стола – поручения
вице-губернатора, принятие Постановлений
правительства,
внесение
изменений
в «Социальный кодекс» Петербурга –
направлены
на
улучшение
качества
медицинской и социальной поддержки
пациентов.

Круглый стол по проблемам
пациентов с редкими
заболеваниями
Ежегодно 28 февраля, в Международный день редких заболеваний,
мы проводим традиционный круглый стол по проблемам пациентов
с редкими заболеваниями. Мероприятие проводится с 2013 года по
инициативе ГАООРДИ и при регулярном участии вице-губернатора
Санкт-Петербурга.
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В работе круглого стола приняли участие вице-губернатор СанктПетербурга Анна Митянина, председатель комиссии по социальной
политике и здравоохранению ЗАКСа Елена Киселева, представители
Комитета по здравоохранению, аппарата Уполномоченного по правам
ребенка в Санкт-Петербурге, депутаты, главы медицинских учреждений и
руководители пациентских организаций. В 2018 году была выбрана тема
лекарственного обеспечения и предоставления пациентам технических
средств реабилитации медицинского назначения, а также оказание
паллиативной помощи пациентам с редкими заболеваниями.

Главный результат работы круглого стола:

начало обеспечения оборудованием и расходными
материалами для проведения ИВЛ (искусственной
вентиляции легких) на дому.
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В 2018 году в акции
приняли
участие
50
волонтеров
За 20 дней они поздравили 190 детей

Мероприятия ГАООРДИ
Акция «Домашние новогодние поздравления»
С 25 декабря 2017 по 13 января 2018 года
Новый год – время сказки, веселья, подарков и волшебства! Этот праздник
любим с детства, его с нетерпением ждут все – и дети и взрослые. Но,
к большому сожалению, в нашем городе, как и в любом другом, живут
ребята, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома и
отправиться на новогоднюю елку. Благодаря нашей новогодней
благотворительной акции, праздник сам пришел к ним в дом.
С 25 декабря 2017 по 13 января 2018 года волонтеры в костюмах Деда
Мороза и Снегурочки посещали семьи, в которых есть дети и молодые
люди с инвалидностью. В силу тяжелых заболеваний ребята крайне
редко покидают квартиру. Сказочные герои поздравили их с Новым
годом, подарили долгожданные подарки, провели интерактивноразвлекательную программу для всей семьи и привнесли в каждый дом
праздничное настроение. Также в рамках акции в ГАООРДИ прошла
новогодняя елка для детей с фенилкетонурией и их семей.
Подарки были собраны в ходе акции среди студентов и сотрудников
Университета им. А. И. Герцена и акции «Дед Мороз приехал в гости», где
мог поучаствовать любой горожанин, а также при содействии компании
30 ПАО «Группа ЛСР».

«Большое спасибо дорогие наши волонтеры за праздник, который мы
получили в подарок! Сегодня к нам домой приезжали замечательные
молодые ребята, Дед Мороз и Снегурочка!!! Мы с дочкой так волновались, ждали и готовились. Так хочется поблагодарить их теплые
лучезарные улыбки, которые не спрячешь под ватной бородой и меховой
шубой. Спасибо всем, кто устроил для нас настоящее волшебство: ребенок получил желанный подарок, и все мы почувствовали, что живы, есть
на этом свете, о нас думают и заботятся»
семья Ковалевых, участники акции
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Военнопатриотический
слет
С 15 по 17 мая 2018 года
С 15 по 17 мая в Туристическом
клубе «ЛЕНА» на берегу реки
Вуоксы состоялось традиционное
мероприятие ГАООРДИ – Военнопатриотический слет, посвященный

73-й
годовщине
Победы
в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие
молодые люди с инвалидностью – подопечные районных
центров
социальной
реабилитации, учреждений социальной
сферы и общественных организаций.
В первый день около 300 зрителей
стали свидетелями масштабной
реконструкции военных действий
на мемориале «Лемболовская
твердыня».
Реконструкторы
Военно-исторического
клуба
«Рейд»
Подростковомолодежного клуба «Аквамарин»
воссоздали битву сентября 1941
года, в которой солдаты Красной
армии остановили наступление
финских войск. Ребята возложили
цветы к мемориалу, познакоми32 лись и пообщались с ветеранами

ВОВ,
отведали
настоящей
солдатской каши, приготовленной
на полевой кухне, и насладились
ароматным чаем из ольховых
шишек.
После торжественной церемонии и
реконструкции военных действий
участники слета отправились
в Турклуб «ЛЕНА», где их ждали
три дня увлекательных спортивных состязаний и творческих
конкурсов. Юные спортсмены
проявили
свою
ловкость
в
соревнованиях по технике пешеходного туризма, пионерболу,
стрельбе
по
мишеням
и
спортивному
ориентированию.
Преодолели свои страхи, покоряя
вершину скалодрома. Проявили
фантазию,
готовя
настоящий
фронтовой
обед.
Вечером
команды представили жюри свои
номера на конкурсе творческой
самодеятельности,
после
которого для всех участников
слета
состоялась
дискотека
с зажигательной музыкой.

Акция «Вместе ради детей»
2 июня 2018 года в ЖК «Новая
Охта» маленьких и больших
петербуржцев
ждал
уличный
инклюзивный семейный праздник
- акция «Вместе ради детей»
с
насыщенной
спортивной,
концертной
и
интерактивноразвлекательной
программой,
адаптированной для каждого
жителя Северной столицы, в
том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
Гости
смогли
насладиться
выступлениями
творческих
коллективов, сделать памятные
снимки в фотозонах, научиться

2 июня 2018 года
В акции приняли участие
более 1000 человек

мастерить открытки и игрушки,
соткать
настоящее
панно,
посоревноваться в спортивных
состязаниях
и
полюбоваться
картинами,
созданными
художниками с особенностями
развития. У самых маленьких
участников
акции
особым
успехом пользовалась площадка
аквагрима, где профессиональный
визажист создавала забавные
рисунки на лицах малышей, а
в это время их родители могли
познакомиться
и
пообщаться
в теплой и непринужденной
обстановке.

Зрителями реконструкции стали 300 человек
Участниками спортивных
и
творческих
соревнованиях на турбазе
стали
80
ребят
с инвалидностью

«Нам очень понравилась зона мастер-классов. Мой сын с фенилкетонурией вместе с другими детками сделал замечательную открытку. Рядом
с ним с одной стороны сидел мальчик в инвалидной коляске, с другой
- ребенок, страдающий сахарным диабетом, напротив - абсолютно
здоровые девчушки. Настоящий детский инклюзивный праздник, потому
что занятия здесь нашлись абсолютно для каждого»
Ольга, гостья акции

Фестиваль спорта и творчества
«Содружество»
С 17 по 20 июля 2018 года

В фестивале приняли
участие 14 команд – всего
250 человек (молодые
люди с инвалидностью и
волонтеры из регионов)

С 17 по 20 июля 2018 года в
поселке
Лосево
состоялся
фестиваль спорта и творчества
«Содружество»
для
молодых
людей
с
ограниченными
возможностями
и волонтеров из регионов России. Фестиваль стал первым мероприятием
совместного проекта Турклуба «ЛЕНА» и ассоциации ГАООРДИ
«Мы вместе». Проект направлен на обучение волонтеров навыкам
сопровождения людей с инвалидностью в программах активного отдыха.
В течение четырех дней на базе Турклуба «ЛЕНА» состязались
в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах подопечные
районных центров социальной реабилитации, учреждений социальной
сферы и общественных организаций. Наравне с ними участвовали во
всех мероприятиях фестиваля, жили в палатках и готовили обеды на
костре, а также проходили различные тренинги волонтеры из СанктПетербурга, Ленинградской области,
Пскова,
Архангельской
области,
Петрозаводска,
Сыктывкара
и
Калининграда.
Фестиваль
«Содружество»
был
призван
познакомить добровольцев с их
потенциальными
подопечными
и условиями, в которых им предстоит
работать.
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Проект «Мы вместе» реализуется с
использованием гранта Президента
Российской
Федерации
на
развитие гражданского общества,
предоставленного
Фондом
президентских грантов.

Акция
«Мы рисуем всей семьей»
В рамках проекта ГАООРДИ
«Родитель
родителю»
в
Культурном центре «Троицкий»
состоялся
большой
праздник
творчества для детей и молодых
людей с особенностями развития.
Вместе с мамами и папами,
дедушками и бабушками, братьями
и сестрами, сопровождающими
специалистами и друзьями ребята
Акция «Мы рисуем всей
писали
картины,
создавали
семьей» объединила боколлективное
яркое
панно,
лее
150
ребят
участвовали
в
подвижных
с инвалидностью и их
веселых конкурсах и любовались
близких
шоу мыльных пузырей. В ходе
интерактивно-развлекательной
программы
для
младшего
поколения
представители
старшего могли пообщаться друг с другом в непринужденной обстановке,
познакомиться и поделиться опытом.
В акции приняли участие семьи из центров социальной реабилитации
и некоммерческих социально-ориентированных организаций, а также
волонтеры. Благодаря усилиям добровольцев гости акции смогли сделать
памятные снимки в осенних фотозонах и посетить площадку «Аквагрим».
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Международный фотоконкурс
«Взгляды-2018»
Ежегодно в рамках Декады инвалидов мы проводим фотоконкурс
«Взгляды». Фотографы-любители и профессионалы присылают
на суд жюри кадры, на которых запечатлены радости и печали, мечты
и достижения, трудности и бытовые хлопоты людей с инвалидностью.
На одних фотографиях – рабочие будни, занятия в районных центрах
реабилитации, уборка квартиры, приготовление обеда. На других –
дальние путешествия, тренировки, спортивные соревнования, азарт
и стремление прийти к финишу первым. А вот на этих – свадьбы, прогулки
в парке, взявшись за руки, полные нежности объятья и светлые улыбки.
Каждый из героев этих фотографий достоин восхищения. Они — яркий
пример человека, сильного духом и полного любви к жизни.
В течение ноября 2018 года оргкомитет фотоконкурса принимал заявки
от участников. Награждение победителей и открытие фотовыставки
состоялось 6 декабря в конференц-зале ГАООРДИ.
Лучшие работы фотоконкурса в течение года ассоциация ГАООРДИ
представляет на выставках на различных площадках Петербурга.
В 2018 году фотовыставки «Взгляды. Жизнь без границ» прошли
в Петропавловской крепости, Комитете по труду и занятости населения
и Комитете по социальной политике.
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Фото: Галина Акимова

Фото: Бехзод Болтаев

В 2018 году на суд жюри поступило рекордное количество
работ – более 700 снимков
Конкурс поддержали 2 партнера, 10 специальных партнеров
и 2 информационных партнера (блогеры)
Своими кадрами поделились фотографы из 30 регионов
России, а также Республик
Башкортостан, Татарстан,
Узбекистан, Беларусь, Грузия.

Фото: Денис Базаров
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Фото: Валерий Никулица
Фото: Ольга Шуть

Фото: Ирина Колпачникова
Фото: Татьяна Дячинская

Фото: Маргарита Солнцева

Фото: Яна Атласова

Фестиваль
«День Благодарения»
26 декабря 2018 года

В этом году в новогоднем
фестивале
приняли
участие
более
900
человек

26 декабря в Культурном центре «Троицкий» состоялось самое масштабное
новогоднее мероприятия для детей и молодых людей с инвалидностью.
Праздник «День благодарения» объединил семьи, воспитывающие
ребят с ОВЗ, подопечных районных центров социальной реабилитации,
учреждений социальной сферы и общественных организаций.
Перед началом новогоднего спектакля всех участников праздника ждала
насыщенная интерактивно-развлекательная программа. В фойе большого зала нарядных гостей встречали веселые затейники — аниматоры,
клоуны и ростовые куклы. На творческих мастер-классах ребята научились делать яркие открытки, расписывать красками елочные шарики,
создавать красивые игрушки из теплого и мягкого войлока. Каждый унес
с собой праздничный сувенир, сделанный своими руками.
Конец года – это время
подводить итоги, строить
планы
на
будущее,
делиться успехами и
загадывать
желания,
поздравлять
близких
и друзей. По традиции
«День
благодарения»
проходит
в
дни
предновогодней суеты
и
завершает
череду
ежегодных мероприятий
ассоциации.
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Информационная
и издательская деятельность
ГАООРДИ
За 26 лет работы ассоциации наши специалисты накопили огромный
опыт и ценные знания по многим вопросам, связанным с воспитанием
детей с инвалидностью. Сегодня мы стараемся тиражировать успешные
практики и передавать опыт своей работы организациям в Петербурге
и других городах и регионах, чтобы как можно больше семей приобрели
уверенность и ощутили простую, человеческую поддержку. Благодаря
информационной деятельности ГАООРДИ в средствах массовой
информации регулярно выходят статьи, репортажи и сюжеты о самых
актуальных проблемах людей с инвалидностью и доступных способах
их решения. Результат работы нашей видеостудии – десятки различных
фильмов – от методических и обучающих до трогательных и личных
историй. Наша библиотека пополняется важной и интересной литературой. Выпущенные книги и методические пособия – еще один важный
способ диалога с родителями, возможность поддержать их и показать, что
из любой ситуации всегда можно найти выход.
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Пресс-служба и PR-отдел
Средства
массовой
информации
регулярно
освещают деятельность
ГАООРДИ, рассказывают
о наших проектах и
подопечных.
В
2018
году
наибольший
интерес у журналистов
вызывали
устройство
первого в России дома
сопровождаемого
проживания в «Новой Охте»
и истории его жильцов,
а также – программы
по трудоустройству.

В 2018 году вышло 154 материала
о деятельности ГАООРДИ в
СМИ. Из них: 13 – телесюжеты,
11 радиопередачи и репортажи,
остальное
–
печатные
и
электронные СМИ (данные на
17.12.2018)
Сайт
ГАООРДИ
ежедневно
посещают более 80 человек в
день.
Количество подписчиков группы
ГАООРДИ в социальной сети
«ВКонтакте» ежедневно растет.
За
2018
год
количество
участников увеличилось с 4110
до 5300

Видеостудия
Видеостудия работает в ГАООРДИ
с 1999 года. Ее специалисты
(оператор и режиссер) производят
качественный видео контент о
деятельности организации. Среди
работ видеостудии – обучающие
информационные
фильмы
о
проектах, короткие ролики о
мероприятиях и видеопортфолио
подопечных.
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Итоги работы Видеостудии в 2018 году:

Фильм о Доме сопровождаемого проживания, Хр: 21 мин.
Фильм о проекте «Родитель родителю», Хр: 14 мин.
Ролик об Акции памяти в рамках ВПС, Хр: 2 мин.
Ролик об акции в День защиты детей, Хр: 2 мин.
Ролик из фотографий по программам фенилкетонурии, Хр: 2 мин.
Серия видеопортфолио участников программы «Социальная занятость инвалидов» —
5 роликов по 2,5 минуты
Ролик из фотографий по программе «Временная занятость», Хр: 2,5 мин

Библиотека

Все видео материалы хранятся в открытом
доступе на канале YouTube:
www.youtube.com/user/gaoordi

В
2018
году
библиотека
ГАООРДИ пополнилась двумя
изданиями
–
методическим
пособием по подготовке людей
с особенностями развития к
переезду в дом сопровождаемого
проживания и сборником историй
родителей, воспитывающих детей
с инвалидностью.
Методическое
пособие
«Успешное начало» представляет
читателю полную информацию
о
проекте
сопровождаемого
проживания
ГАООРДИ,
знакомит с жильцами дома в ЖК
«Новая Охта» и устройством их
быта, с сотрудниками службы
сопровождения и всеми нюансами
их работы, а также с особенностями
финансирования проекта.
Сборник «Непростые истории
родителей
особенных
детей»
- реальные и честные истории
мам и пап, воспитывающих детей
с инвалидностью. За 26 лет
работы ГАООРДИ мы видели
множество
ситуаций,
когда
простая поддержка и участие

от более опытных родителей
помогало
молодым
семьям
оправиться от шока, принять
диагноз собственного ребенка и
свой новый образ жизни. Хочется
верить, что эта книга станет новым
этапом такой поддержки.

Оба издания были выпущены
в рамках реализации проектов
«Самостоятельная
жизнь»
и
«Родитель
родителю»,
поддержанных грантом Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества,
представленных
Фондом
президентских грантов.
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Мы благодарим
Финансовые поступления
в 2018 году

Каждый проект ГАООРДИ реализован при поддержке наших друзей,
партнеров и спонсоров. И мы сердечно благодарим всех, кто был с нами
в 2018 году!
Администрация Санкт-Петербурга

коллекция»

Благотворительный фонд «Нужна
помощь»

Общественная палата СанктПетербурга

Благотворительный фонд
помощи людям с БАС и другими
нейромышечными заболеваниями
«Живи сейчас»

Онлайн-кинотеатр Okko

Государственный музей истории
Санкт-Петербурга

ООО «АП Салют»

Детская школа искусств
Красносельского района

ООО «АСИ-ТУР»

ООО «Nestlé S.A.»
ООО «АРТ-ЭКОм

Законодательное собрание СанктПетербурга

ООО «Газинформсервис»

ИП «Румянцева Ирина
Михайловна»

ООО «Нутриция Эдванс»

ООО «Газпром переработка»

Компания «Мэри Кей»

ООО «Оборудование
для нейрофизиологии и
функциональной диагностики»

Культурный центр «Троицкий»

ООО ИТЦ «Символ»

Компания «Лаборатория
Касперского»

ПАО «Группа ЛСР»

ИФНС № 24

Международный открытый
грантовый конкурс
«Православная инициатива»
Многопрофильный медицинский
центр «Euromed Clinic»
МООСПД «Наши дети»
Музей «Петропавловская
крепость»
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ООО «BioMarin International»

Музей «Царскосельская

Подростково-молодежный клуб
«Заозерье»
Радио Зенит
Региональная общественная
организация автомобилистов
«СПБ.АВТО»
Российский государственный
академический театр драмы им.
А.С. Пушкина «Александринский
театр»

Российский сервис краудфандинга
Planeta.ru
Санкт-Петербургский морской
технический колледж
СПб ГАУ «Центр занятости
населения Санкт-Петербурга»
СПБ ГБУ «Музей Невская застава»
СПб ГБУ «Невская ЦБС»
Центральная библиотека им.
Л.Соболева
СПб ГУ «Подростковый центр
«Альбатрос»

Студия «Путь к дизайну»
Фонд президентских грантов
Центр социального развития и
самопомощи «Перспектива»
ЧОУ «Странник»
ЧОУ ДПО «Социальная школа
Каритас»
Компания «1С-Битрикс»
AZIMUT Отель Санкт-Петербург
Компания «UniSender»

Контакты
Фактический адрес местонахождения:
192174, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 199
Тел.: (812) 362-76-78, 362-76-79
Факс: (812) 362-72-75

Юридический адрес:
191194, Россия, Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, 60
Тел.: (812) 272-69-54, 275-45-63
E-mail: gaoordi@gaoordi.ru

www.gaoordi.ru
vk.com/gaoordi
www.facebook.com/gaoordi

