
 

 

 

 

 

 

  



1 год - это 365 дней. 

⠀ 

Для нас это 365 дней заботы, внимания, понимания, любви, милосердия, счастья 

общения, надежды, веры и любви. 

⠀ 

Вместе с вами Дорогою Добра вот так прожили 2021: 

⠀ 

⠀ 

Проведено 150 занятий инклюзивной арт-студии «Волшебная шкатулка» 

⠀ 

Провели 45 мероприятий в СРЦН Семья 

⠀ 

Организовали большие события: 2 фестиваля, 7 инклюзивных мероприятий в 

Домодедово, Москве, Ленинском г.о. и Подольске  

⠀ 

15 000 приняли участие в онлайн активностях 

⠀ 

Адресная помощь оказана 107 подопечным из семей с детьми с ОВЗ, многодетных и 

малообеспеченных семей ⠀ 

Создали портал инклюзия-овз.рф и провели 5 семинаров о создании инклюзивного 

пространства. 

 

Провели 20 занятий школы волонтеров 

⠀ 

Больше 100 волонтеров помогали в 2021 году! 

⠀ 

Мы были ВМЕСТЕ! Мы будем ВМЕСТЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E8%ED%EA%EB%FE%E7%E8%FF-%EE%E2%E7.%F0%F4&post=166293524_1509&cc_key=


 

 

 

 

 

  



 

Инклюзивная арт-студия «Волшебная шкатулка» 

- В 2021 г. было проведено около 150 занятий в ИАС "Волшебная шкатулка"  по 6 направлениям:  

живопись, графический дизайн, лепка, профориентация в "Школе общения", занятия по фото в 

кружке "ФотоАзбука", комплексные занятия (коммуникативные игры и арт-терапия). В занятиях 

участвовали очно около 50 детей и  в формате онлайн через видеозаписи в наших социальных 

сетях более 2000 человек.  

- Проведено 16 выездных мастер-классов по арт-терапии и коммуникативным играм в ФГБУ «РРЦ 

«Детство» Минздрава России на территории Ленинского г.о. Московской области (78 детей) и на 

территории Московского областного хосписа для детей г.о. Домодедово (23 ребенка). Всего 101 

ребенок поучаствовал в выездных мероприятиях. 

 - 15 000 приняли участие в онлайн мастер-классах, записанных педагогами ИАС "Волшебная 

шкатулка" по направлениям работы  и размещенных в социальных сетях.  

- Проведены обучающие семинары для сотрудников различных учреждений культуры и досуга по 

организации занятий с учетом специальных потребностей с детьми с овз, организации 

инклюзивной развивающей среды в учреждениях. был проведен вебинар для 96 сотрудников 

учреждений культуры и образования из разных муниципалитетов Московской области.  

- Создано методическое пособие для НКО и общественных объединений «Опыт в добрые руки», 

которое объединяет практический опыт работы волонтерского движения «Дорогою добра» в 

формировании волонтерского корпуса, подготовке и обучении волонтеров работе с детьми с 

особыми потребностями, организации инклюзивной арт-студии, проведении занятий и 

психологической помощи семьям с особенными детьми, оказании адресной помощи населению.  

- Организация Школы волонтеров - проведены 20 обучающих семинаров по социальному 

волонтерстве - 728 участников.  

- Проведено две инклюзивных выставки работ участников ИАС "Волшебная шкатулка". На 

выставке приняли участие работы 27 детей, посещающих занятия студии, дети получили 

сертификаты участника.  

- Проведено 10 индивидуальных консультаций родителей в ТЖС и/или с детьми ОВЗ с 

психологом.  

- Проведено 5 юридических консультаций для 4 родителей, оказана помощь в подготовке 

необходимых документов.  

- Проведены психологические тренинги для родителей детей с ограниченными возможностями и в 

трудной жизненной ситуации. проведено 39 тренингов с родителями. 

 



 

 

Группа волонтеров в Домодедовском социально-реабилитационном центре «Семья» 

 

В 2021 г мы проводили еженедельные мероприятия в СРЦН Семья для детей, изъятых из семей и 

проживающих в социально-реабилитационном центре: для ребят были организованы творческие 

мастер-классы, игры, профориентационные встречи, уроки финансовой и юридической 

грамотности, занятия по живописи и фотографии, спортивные мероприятия.  

Всего волонтеры провели 45 мероприятий для 50 детей, и подарил детям радость дружеского 

общения! 

 

 

 

 



 

 

Помощь семьям в трудной жизненной ситуации 

В 2021 г. мы оказывали 107 подопечным семьям помощь в оплате такси до больницы, 

покупке и передаче предметов первой необходимости, одежды, лекарств, средств 

реабилитации, продуктов, поздравления с днём рождения и новым годом, а так же 

юридическую и психологическую помощь. 

 

  



 

 

Финансовый отчет за 2021 г, руб. 
 
 

Поступления в т.ч.              1 847 097    

 
пожертвования физ. лиц                 711 797    

 
пожертвования юр. лиц                 239 968    

 

гранты Фонда президентских 
грантов                 380 471    

 
субсидии                 484 561    

 
взносы учредителей                    30 300    

Расходы в т.ч.              2 385 535    

 

оплата труда специалистов по 
работе с детьми                    63 159    

 

покупка оборудования для занятий с 
детьми                      9 693    

 

покупка реабилитационного 
оборудования детям с ОВЗ                 267 270    

 

проект Дети Вместе - при 
поддержке Фонда президентских 
грантов                 931 549    

 

проект Территория принятия - 
субсидия от Правительства МО                 488 352    

 

расходы на адресную помощь 
семьям                 135 943    

 

расходы на мероприятия для детей 
с ОВЗ                 272 236    

 

расходы на проведение 
мероприятий в социально-
реабилитационных центрах                    70 237    

 
налоги и взносы                    21 947    

 

Общеорганизационные расходы, в 
т.ч.                 125 150    

 
Хоз. расходы                     4 943    

 
комиссия платежных систем и банка                     9 212    

 
коммунальные расходы                   11 596    

 
оплата бухгалтерских услуг                   99 400    

 


