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О НАС
Кто мы такие и зачем существуем

РМДОД Дорогою добра - это общественная

Наши проекты

организация, объединяющая

Инклюзивная арт-студия "Волшебная

неравнодушных людей г. Домодедово.

шкатулка" - организация инклюзивных

Наша миссия – помощь людям

занятий, поддержка родителей, обучение

из социально незащищенных

волонтеров, просвещение населения об

групп общества силами

особенностях заболеваний
Дети вместе - социальная интеграция

добровольцев и их интеграция в

молодых инвалидов, детей с ограниченными

общество.

возможностями здоровья, детей в трудной

Мы помогаем семьям с детьми с ОВЗ, детям
в приюте, семьям в трудной жизненной
ситуации.
Во время пандемии новой коронавирусной
инфекции наши добровольцы так же
активно помогали пожилым, малоимущим и
многодетным семьям в условиях
самоизоляции.

жизненной ситуации на территории
Московской области
Адресная помощь - системная поддержка
многодетных семей, семей с детьми с ОВЗ и
молодыми инвалидами, находящихся в
трудной жизненной ситуации
МЫВМЕСТЕ -развоз лекарств и продуктовой
помощи пожилым людям, инвалидам,
многодетным и малоимущим семьям в
условиях самоизоляции

100 волонтеров помогали в 2020 г.

283 подопечных поучаствовали в
развивающих занятиях и мероприятиях
146 человек получили материальную,
юридическую, психологическую помощь

волонтеры развезли продуктовые наборы и
лекарства 2483 людям

НАША КОМАНДА
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Наталия Сидоренко
Глушкова Софья
Исполнительный директор Основатель движения

Лизина Валентина
Ревизор

Колтакова Елена

Колыханова Эльвира
Куликова Татьяна
Юрист, организатор
Руководитель
Дизайнер, специалист по
мероприятий в СРЦН "Семья",
инклюзивной арт-студии
творчеству
координатор помощи
"Волшебная шкатулка" населению во время пандемии

Кацович
Вероника
Координатор
волонтеров

Мартынович
Татьяна
Координатор
благотворитель
ных акций

Рудык
Екатерина
Контент
менеджер

Зеленщикова
Мария
Клинический
психолог
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ИНКЛЮЗИВНАЯ АРТ-СТУДИЯ
"ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА"
Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов
Срок реализации проекта:01.11.2019-29.05.2020
Сумма гранта:499 025 рублей.
В рамках проекта проводились еженедельные занятия в инклюзивной
группе, на которых дети участвовали в коммуникативных играх и
занимались арт-терапией - в этом им помогали волонтеры
Параллельно с этим с их родителями занимался психолог в рамках
ресурсной

группы

поддержки

и

проводил

индивидуальные

консультации.
Для волонтеров в течение всего проекта проводились обучающие
семинары, на которых они научились секретам общения с детьми с
ОВЗ.
Проведена информационная кампания в г. Домодедово, в рамках
которой местные жители из соцсетей, местного телевидения и газет
знакомились с информацией об особенных детях и правилами
общения с ними.
Проведено 2 инклюзивных праздника
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ИНКЛЮЗИВНАЯ АРТ-СТУДИЯ
"ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА"
Результаты проекта

Проект показал высокую эффективность инклюзивных занятий. Сочетание
творческой и коммуникативной частей позволило максимально широко оказать
помощь детям с ОВЗ, развить их коммуникативные и творческие навыки,
научить общаться детей с ОВЗ и нормотипичных детей. Групповая
психологическая работа родителей с психологом способствовала снижению
уровня стресса у родителей, принятию состояния своего ребенка, отработке
негативных эмоций и поиску внутренних ресурсов. Благодаря проведенному
обучению
добровольцы
смогли
эффективно
помогать
детям
на
занятиях.Благодаря статьям и видео, население г. Домодедово узнало об
особенностях детей с различными группами заболеваний. Часть мероприятий
прошла в дистанционном формате ввиду пандемии.
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ДЕТИ ВМЕСТЕ
социальная интеграция молодых инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей в трудной жизненной ситуации на
территории Московской области
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Срок реализации 1 этапа проекта:03.08.2020-28.02.2021

Сумма гранта на 1 этап: 1 189 549, 50 руб.
Проект нацелен на развитие инклюзивной социальной среды в Московской области,
формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья и в детей в трудной жизненной
ситуации творческих, профессиональных, коммуникативных, социально-бытовых навыков.

Содержание проекта:
инклюзивные праздники и фестиваль
еженедельные занятия с детьми в инклюзивных группах - арт-терапия, коммуникативные игры,
психологический кружок, основы живописи, основы цифровой фотографии
еженедельные мероприятия в Домодедовском приюте для несовершеннолетних "Семья"
еженедельные занятия ресурсной группы поддержки родителей детей с ОВЗ
выездные мастер-классы в детском хосписе и реабилитационном центре "Детство", выставки
работ подопечных
Школа волонтеров - обучающие лекции и семинары для волонтеров
обучающие семинары по созданию инклюзивных занятий в учреждениях культуры и образования
обучающие семинары по созданию инклюзивного социального проекта
выпуск методического пособия по организации инклюзивных занятий, мероприятий, работе с
волонтерами
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ДЕТИ ВМЕСТЕ
Результаты проекта

Дети приобретают новые творческие и социальные навыки ,наблюдается устойчивая тенденция к
непринуждённому общению с детьми с ОВЗ
родители детей с ОВЗ получают необходимую поддержку, приобретают новые творческие и социальные
навыки, качественно изменилась ситуация в семье.
В ДСРЦН «Семья» удалось добиться положительной динамики по развитию у детей социальных
навыков, творческого потенциала, наладить крепкие коммуникативные связи.
подростки пробуют себя в роли художника и фотографа, готовят работы для портфолио
На занятиях по психологии ребята изучили свои личностные особенности, нашли свои сильные стороны,
ресурсы, поставили цели и проработали пути их достижения, научились распознавать эмоции.
система передачи практического опыта (методическое пособие и проведение семинаров) дала
возможность перенять наш механизм по организации инклюзивных занятий большому количеству
социальных, культурных и образовательных организаций Московской области
Волонтеры в ходе обучения получили новые знания в области работы с детьми с ОВЗ и в ТЖС и смогли
осознать свою мотивацию, личностные ресурсы, способствующие профилактике эмоционального
выгорания.
В ходе проведения инклюзивного конкурса "БезГраниц" и выставок было привлечено внимание
населения г. Домодедово к теме инклюзии.
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Вся адресная помощь нашим подопечным оказывается за счет ваших
пожертвований

За 2020 г всего было собрано 320 тысяч рублей
14 семей получали в течение года системную адресную помощь (покупка
продуктов и специализированного питания, лекарств, средств гигиены, помощь в
обеспечении проезда до места реабилитации и обратно, оплата обследования,
покупка обуви, передана вещевая помощь, коляски и детские игрушки и
приспособления, стройматериалы, оказаны различные консультации, помощь в
ремонте и другое)
3 подопечных с ДЦП получили кресла-коляски
21 ребенок получил канцелярию к учебному году, которая была собрана в рамках
акции Добрая школьная помощь
108 детей получили подарки к Новому году (из них 30 детей поздравили дома
Дед Мороз и Снегурочка)
12 детей получили подарки, торт и поздравление ко дню рождения
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МЫ ВМЕСТЕ
56 волонтеров развезли лекарства и продукты
для 2483 человек весной-летом 2020 г.
В марте 2020 г. нас настигла пандемия Сovid-19. Одинокие пожилые люди оказались
дома в изоляции, они не могли сами сходить за лекарствами и продуктами. Сотни
нуждающихся семей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, многодетные семьи
остались без источника дохода. Огромная поддержка всем им была оказана
Губернатором Московской области А.Ю, Воробьевым в форме предоставления
продуктовых наборов.
Наши волонтеры совместно с участниками мотоклуба "Ночные волки" Домодедово в
течение нескольких месяцев возили лекарства и продукты на своем личном
автотранспорте.
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ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ
Развоз продуктовых наборов ученикам Кутузовской школыинтерната
Помощь в ремонте социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних "Семья" г. Домодедово
Мероприятия в Московском областном детском хосписе
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Согласно Википедии, ежегодный отчет — это полный отчет о деятельности
компании на протяжении предыдущего года. Ежегодные отчеты
предназначены для предоставления акционерам и другим
заинтересованным лицам информацию о деятельности компании и
финансовых результатах. Их можно рассматривать как внеиздательскую
литературу. В большинстве законодательств от компаний требуется
подготовка и раскрытие годовых отчетов, при этом многие юрисдикции
требуют, чтобы годовой отчет был внесен в единый реестр компаний.
Компании, зарегистрированные на товарной бирже, также должны
отчитываться через более короткие временные интервалы.
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ПАРТНЕРЫ

ООО ДТРД

Юридическая
компания
"Конвенция"

Магазин детского
текстиля
@for_sweet_sleep

