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Попова Наталья Олеговна

Директор

Друзья!
Наша родительская организация поддерживает семьи, в
которых живут люди с синдромом Дауна. Мы разрабатываем и
внедряем проекты, направленные на развитие системной
помощи, инклюзивного искусства, адаптивного спорта.

Понимая, что активная социальная жизнь людей с метальными
особенностями зависит от готовности общества их принять,
мы серьезно подходим к формированию толерантной
дружелюбной среды. Толерантность для нас - это путь
навстречу другу к другу, это усилия с обеих сторон, и очень
важно сделать первый, обдуманный, добрый шаг в этом
направлении. С открытым сердцем и уважением мы делаем
этот шаг.

Обращение учредителей
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5 сентября 2012 года инициативной группой родителей детей с
синдромом Дауна была создана Иркутская областная
общественная организация родителей детей с ограниченными
возможностями «Радуга».

Общественная организация объединяет родителей, в чьих
семьях живут дети и взрослые с синдромом Дауна.

Об организации

3



Миссия и задачи организации

Миссия

Обеспечить право людей с синдромом Дауна на достойную жизнь

Задачи

Организация всесторонней помощи семьям,
воспитывающим детей с Синдромом Дауна

Социализация людей с синдромом Дауна,
повышение качества их жизни

Формирование позитивного отношения
общества к людям с особыми потребностями
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Иркутская обл.

Регионы работы организации
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Попова Наталья Олеговна

Директор

Тишковец Неонила Ивановна

бухгалтер

Звонкова Мария Александровна

координатор проектов

Молчанова Светлана Сергеевна

проектный менеджер (Спорт во благо)

Марченко Николай Дмитриевич

художественный руководитель проекта
"Студия О"

Штурман Стелла Сергеевна

администратор проекта Моя и мамина школа

Сотрудники организации
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Программы организации

«Центр сопровождения семей с
детьми и молодыми людьми с
синдромом

Абилитация детей и подростков с
ментальными особенностями и их
семей

01
Интегрированная театральная
"Студия О"

Творческая абилитация людей с
ментальными особенностями
развития

02
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8

Программа ««Центр
сопровождения семей с детьми
и молодыми людьми с
синдромом»

Сопровождение семей с детьми и молодыми людьми с
синдромом Дауна с рождения до 18 лет



Программа ««Центр сопровождения семей с детьми и
молодыми людьми с синдромом»

Цель программы

Формирование системы всесторонней поддержки семьям с детьми и подростками с ОВЗ

Задачи программы

Разработка и внедрение комплексной
социальной и психологической поддержки
семьям с детьми с синдромом Дауна и
другими ментальными особенностями

Организация коррекционно-развивающих
занятий для детей и подростков с
ментальными особенностями

9



Программа ««Центр сопровождения семей с детьми и
молодыми людьми с синдромом»

Задачи программы

Развитие адаптивного спорта для детей и
подростков с особенностями развития

Создание алгоритма обучения
допрофессиональным навыкам молодых
людей с синдромом Дауна и другими
ментальными особенностями

Формирование толерантной среды для
активной и качественной жизни людей с ОВЗ
и их семей
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Методики работы:

Программа ««Центр сопровождения семей с детьми и
молодыми людьми с синдромом»

Для адаптации дети с синдромом Дауна необходима
система сопровождения семей, в которых они
воспитываются. Такая система должна решать проблемы
развития, адаптации, обучения, социализации детей и
молодых людей с синдромом Дауна, психологической,
консультационной и информационной поддержки
родителей. Именно такой алгоритм помощи выстраивает
программа «Моя и мамина школа».
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Проекты программы ««Центр сопровождения семей с
детьми и молодыми людьми с синдромом»

Коррекционно-развивающие
занятия для детей и подростков

Всестороннее развитие детей и
подростков с ментальными
особенностями

01
Зимний интенсив для особых
семей

Абилитация семей, в которых живут
люди с ментальными особенностями

02

Родительская группа поддержки

Психологическая, информационная
и социальная поддержка родителей
детей с ОВЗ

03
Швейная мастерская

Обучение подростков с
ментальными особенностями
допрофессиональным навыкам и
умениям в швейной мастерской

04
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Проекты программы ««Центр сопровождения семей с
детьми и молодыми людьми с синдромом»

Занятия по мини-футболу и
плаванию

Адаптивный спорт для детей с ОВЗ
05

Просветительский проект

Освещение проблемы
толерантности к людям с
синдромом Дауна и формирование
доброжелательного отношения

06

Благотворительный
легкоатлетический забег "Спорт
во Благо"

Продвижение благотворительного
спорта

07
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Проект «Коррекционно-развивающие занятия для детей
и подростков»

О проекте

В рамках этого проекта организованы занятия с педагогом-психологом, логопедом, дефектологом,
художником, специалистом по Нумикону. Психологические консультации для родителей.

Достигнутые результаты

52 ребенка
За 2019 год были проведены 614 занятий с
педагогом психологом (в том числе
групповые по адаптации к школе)

52 ребенка
128 занятий по Нумикону (в том числе
групповых)

45 детей
97 музыкальных занятий

15 детей
65 занятий с логопедом
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Проект «Коррекционно-развивающие занятия для детей
и подростков»

Достигнутые результаты

40 детей
394 творческих занятий

45 родителей
65 консультаций родителей (в том числе
групповых) с психологом
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История героя проекта

Школьная адаптационная группа с педагогом-психологом.
Эффективность этого инструмента была доказана - все 10
первоклассников завершили учебный год в классе, не были
переведены на домашнее обучение (перевод на домашнее обучение -
это, к сожалению, распространенная ситуация для детей с
ментальными особенностями если возникают проблемы с
адаптацией).

Полина Звонкова готовится к школе в проекте «Моя и мамина школа».
Поли было тяжело выполнять упражнения вместе с 4 малышами,
проще было заниматься индивидуально. Но после 6 месяцев занятий
Полина понимает задания педагога, научилась концентрировать и
удерживать внимание и работать в группе.

Проект «Коррекционно-развивающие занятия для детей
и подростков»
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Проект «Зимний интенсив для особых семей»

О проекте

В январе 2019г. был проведен зимний интенсив (поездка в реабилитационный центр). Целевая группа
проекта - семьи с людьми с ОВЗ.

Достигнутые результаты

48 семей (122 человека)
Три дня театральных занятий, творческие
мастерские, мастер-классы для родителей,
гитарный вечер, елка, дискотека. Это
абилитация всей семьи
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История героя проекта

Эффект проекта - получение новой информации о взаимодействии с
различными государственными структурами, занимающимися
людьми с инвалидностью, сплочение семей, воспитывающих детей с
ментальными особенностями, предотвращение эмоционального
выгорания родителей, поддержка от таких же родителей с похожими
проблемами в воспитании и оздоровлении детей с инвалидностью

Проект «Зимний интенсив для особых семей»
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Проект «Родительская группа поддержки»

О проекте

В рамках проекта проводятся как систематические, так и разовые тренинги, мастер-классы,
направленные на поддержку родителей особых детей

Достигнутые результаты

Более 85 родителей получили
помощь
1.психологические консультации 2. школа
родительского мастерства Андрея Афонина,
3. школа скандинавской ходьбы, 4. творческие
выступления
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История героя проекта

Встречи группы психологической поддержки востребованы среди
родителей, благодаря таким встречам многие семьи смогли
проговорить и пережить некоторые жизненные моменты, и как
результат - стали активно участвовать в публичных мероприятиях,
таких как информационная акция 21 марта, Спорт во Благо. Кроме
этого, сформировалась потребность в профессиональной
психологической поддержке - создана группа молодых мам с детьми
от рождения до 3 лет, которая вместе с профессиональным
психологом проекта работает над принятием ребенка, разбирается в
нюансах воспитания и обучения малышей с синдромом Дауна. Группа
поддержки будет продолжать свою работу.

Проект «Родительская группа поддержки»
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Проект «Швейная мастерская»

О проекте

Организация занятий в швейной мастерской. Целевая группа - подростки и молодые люди с ОВЗ.

Достигнутые результаты

12 подростков с ментальными
нарушениями
Качественным результатом по швейной
мастерской можно считать то, что пробные
занятия стали постоянными. Проявили
интерес к шитью и дети до 18 лет, поэ
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История героя проекта

Борисов Егор занимается в швейной мастерской. Первые занятия
Егор не мог держать иголку в руках – сейчас он может сшить
небольшую игрушку, и учится шить на швейной машинке. Делает это
очень старательно и с удовольствием – потому что это получается, а
для ребенка очень важно быть признанным и нужным.

Проект «Швейная мастерская»
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Проект «Занятия по мини-футболу и плаванию»

О проекте

Занятия по мини-футболу в двух разновозрастных группах Плавание в двух группах. Цель проекта
заключалась в гармоничном физическом и психическом становлении, развитии способностей к
плаванию и командной игре и укреплении здоровья детей с синдромом Дауна.

Достигнутые результаты

16 детей и подростков с
ментальными особенностями
Были организованы занятия в двух группах,
адаптивным мини-футболом занимается 16
детей и подростков

13 детей занимаются плаванием
Была создана оздоровительная группа по
плаванию для детей с синдромом Дауна в г.
Иркутске»
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История героя проекта

У ребят появилось осознание того, для чего они ходят на тренировки,
для чего нужно выполнять то или иное упражнение. Родители
увидели явный прогресс - если раньше младшая группа разбегалась по
разным углам, то сейчас ребята удерживают внимание длительное
время, выполняют инструкции тренера, а старшая группа уже
поучаствовала в инклюзивных соревнованиях.

Проект «Занятия по мини-футболу и плаванию»
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Удачным моментов в плавании оказалось то, что мама (папа)
принимали непосредственное участие в процессе обучения и
находились в чаше вместе с детьми. Еще бонусом в проекте
стала возможность заниматься детям с СД с нормотипичными
братьями и сестрами (для них также была предоставлена
скидка), что стало импульсом для динамичного развития
особенных участников, а также социальной реабилитацией
всей «особенной семьи». У детей заметно укрепилось здоровье,
реже стали болеть, заметно укрепился мышечный корсет, дети
стали правильно воспринимать и выполнять инструкцию
тренера, стали уверенно держаться на воде, научились плавать
и нырять.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Просветительский проект»

О проекте

Информационные акции, которые включает в себя интеграционные и инклюзивные мероприятия.
Целевая группа - жители г. Иркутска

Достигнутые результаты

Более 300 человек участвовали в
акции
Информационная акция «Люди как люди.
Просто с синдромом Дауна» – в ретро-
трамвае активисты рассказывали о синдроме,
о возможностях людях с СД

Более 200 человек участвовали в
выставке "Сделано на Байкале
В рамках выставки "Сделано на Байкале"
прошел показ инклюзивной коллекции для
родителей и детей с особенностями развития
"В каждом рисунке солнце"
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История героя проекта

Более 50 публикаций в социальных сетях, 5 сюжетов на телевидении -
результат информационных акций, направленных на формирование
толерантной среды для людей с синдромом Дауна

Проект «Просветительский проект»
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Эксклюзивная летняя коллекция дизайнера одежды Оксаны
Пономаревой была разработана для детей с синдромом Дауна и
их мам. Мотивы солнечных узоров присутствуют в каждом
образе. Показ был организован благодаря "Евразийской
Ассоциации этнодизайнеров" и ИОООРДОВ "Радуга".

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Благотворительный легкоатлетический забег
"Спорт во Благо"»

О проекте

Спорт во благо» объединяет людей, увлеченных спортом и готовых помогать людям с синдромом Дауна

Достигнутые результаты

260 участников и 500 зрителей
Все средства, собранные в ходе забега
направляются на развитие программы «Моя и
мамина школа»
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История героя проекта

Цели проекта шире, чем просто сбор средств:

- Мы создаем общественную среду, дружественную к людям с
синдромом Дауна

- Мы приглашаем людей заниматься спортом с новым смыслом- во
благо

- Мы даем возможность компаниям стать партнерами в уникальном
проекте и вовлекаем в это их сотрудников

- Мы создаем возможности для детей с синдромом Дауна заниматься
спортом

- Мы развиваем благотворительный спорт в городе Иркутске

Проект «Благотворительный легкоатлетический забег
"Спорт во Благо"»
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Программа «Интегрированная
театральная "Студия О"»

Цель создания студии – развитие актерских
способностей детей и взрослых с ограниченными
возможностями здоровья, воспитание
самостоятельности и ответственности, социализация.

Студия «О» – особенное и открытое искусство. У нас 5
основных направлений:

«О! Театр» Первое и основное направление студии –
театральное.

«О! Оркестр» – музыкальная импровизация, шумовой
оркестр.

«О! Танцы» – танцы, подготовка к инклюзивному балу.

«О! Мастерские» – инклюзивные мастерские.



Программа «Интегрированная театральная "Студия О"»

Цель программы

Творческая абилитация людей с ментальными особенностями

Задачи программы

Организация театральных занятий для
подростков и молодых людей с ОВЗ

Проведение интеграционных театральных
мероприятий
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Программа «Интегрированная театральная "Студия О"»

Задачи программы

Организация инклюзивных мастерских Продвижение особого театрального
искусства
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Методики работы:

Программа «Интегрированная театральная "Студия О"»

Наша театральная студия — это самостоятельная работа
ребят с ограниченными возможностями, это игры на
эмоциональность, внимание, контактная и
бесконтактная импровизация. 
Особенные люди для нас – это, в первую очередь, люди,
личности, а не диагноз. У каждого из них свой характер,
свои особенности, свои таланты, как и у любого из нас.
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Проекты программы «Интегрированная театральная
"Студия О"»

Организация театральных
занятий

Абилитация людей с инвалидность
через театральное искусство

01
Интегрированный бал для
людей с ментальными
нарушениями

Абилитация людей с ОВЗ через
танцы

02

О! Мастерские

Формирование инклюзивного
общества через совместную
творческую деятельность

03
Летний театральный лагерь
Студии О

Улучшение качества жизни людей с
особенностями развития
посредством их социокультурной
реабилитации

04

35



Проекты программы «Интегрированная театральная
"Студия О"»

Театральное шествие-
перфоманс "Синий Лес"

Информационная и творческая
акция, направленная на
распространение информации о
нашей театральной студии и
привлечение новых людей как
волонтеров в студи

05
Участие в фестивалях

Продвижение особого театрального
искусства

06
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Проект «Организация театральных занятий»

О проекте

Основной целью проекта является улучшение качества жизни людей с особенностями развития
посредством их интеграции, поиска наиболее оптимальных форм социокультурной реабилитации
людей с ОВЗ посредством включения их в театральную деятельность. Наставники-педагоги не только
раскрывают творческие способности ребят, но и социализируют, интегрируют людей с инвалидностью
в театральный мир.

Достигнутые результаты

35 подростков и молодых людей с
ОВЗ
Организация занятий для 3 разных групп
трижды в неделю
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История героя проекта

Стрелову Дмитрию 19 лет и он занимается в театральном проекте
«Студия О». Дмитрию трудно ходить, и первое время на занятиях он
больше сидел и смотрел на ребят. И роли в спектаклях Диме тоже
доставались «сидячие». Но постановка «Вороньи сны», где у него была
одна из главных ролей, изменило все. Желание быть не просто
рассказчиком, но и как-то действовать на сцене, сподвигло Диму к
движению. Не сразу, очень постепенно, и не с первой премьеры, а с 4
показа спектакля, Дима стал осваивать сцену. Теперь на сцене Дима
борется с вороном, а на занятиях бегает быстрее многих.

Проект «Организация театральных занятий»
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Проект «Интегрированный бал для людей с ментальными
нарушениями»

О проекте

Организованы два бала - летний и зимний бал-маскарад.

Достигнутые результаты

50 подростков и молодых людей с
ОВЗ
Организованы два бала в стиле "Алисы в
стране чудес" (летний)и "Щелкунчик"
(новогоднийбал-маскарад).
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История героя проекта

Бал – это именно тот праздник, который нужен молодым людям с
особенностями развития, важно, чтобы праздники соответствовали
возрасту и были интересны.

Кроме этого, более 150 нормотипичных человек участвовали в этом
проекте

Проект «Интегрированный бал для людей с ментальными
нарушениями»
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Новогодний Бал-маскарад в стиле сказки «Щелкунчик» в музее
Усадьба Сукачева В.П. Вальс, полька, ручеек, выступления
фокусника, новогодние подарки – вечер стал по настоящему
добрым и волшебным для людей с особыми потребностями.

Дополнительная информация по проекту

41



Проект «О! Мастерские»

О проекте

«О! Мастерские» - важный шаг к формированию инклюзивного общества; проект помогает включить
взрослых людей с ментальными и др. особенностями развития в социум, а обычным людям открывает
мир особых людей. Кочующий формат мастерских позволяет охватить широкую аудиторию и привлечь
внимание к проекту и его идеологии, а общий процесс творчества помогает мягко начать
взаимодействие.

Достигнутые результаты

17 особенных участников проекта
Приобретение допрофессиональных
навыков, опыта инклюзивного общения

96 человек обычных людей могут
принять участие в мастерских
Значимость проекта заключается в
формировании толерантного общества с
помощью организации инклюзивных
творчески мастерских самого разного
формата.

20 человек – волонтеры
Это предварительный этап перед созданием
стационарных инклюзивных мастерских, 42



История героя проекта

Это творческие инклюзивные мастерские, в которых участвуют наши
студийцы и наши гости. В этих мастерских происходит совместное
творчество или обучение чему-то новому.

Проект «О! Мастерские»

43



Проект «Летний театральный лагерь Студии О»

О проекте

В лагере принял участие подростки и молодые люди с ОВЗ и их нормотипичные сверстники.
Соединение в творческом процессе и совместном отдыхе людей с ОВЗ и обычных людей создает
необычную атмосферу, благодаря которой интенсивная программа лагеря достаточно легко
усваивается участниками.

Достигнутые результаты

50 человек
Программа лагеря включает в себя занятия
театральной деятельностью, арт-мастерскую,
музыкальные занятия, пешие походы, ЛФК,
работу родительской группы
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История героя проекта

Проведение летнего интегрированного театрального лагеря
способствует поиску наиболее оптимальных методов и форм
социокультурной реабилитации людей с ОВЗ посредством включения
их в театральную деятельность и погружение в необыкновенную
творческую атмосферу.

Проект «Летний театральный лагерь Студии О»
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Проект «Театральное шествие-перфоманс "Синий Лес"»

О проекте

Цедевая группа : люди с ОВЗ и нормотипичные. Совместная творческая деятельность

Достигнутые результаты

200 особых и нормотипичных
людей
За это время было проведено несколько
совместных мастер-классов, проведено одно
шествие, и три перформанса.
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История героя проекта

Мероприятие можно разделить на два этапа:

1. Работа в инклюзивной мастерской, создание декораций для
перфоманса. На этом этапе иркутяне и люди с особенностями
работали вместе – красили, клеили, создавали необычную атмосферу
для перфоманса.

2. Проведение шествия Значимость проекта заключается во
взаимодействии обычных людей с людей с ОВЗ, которые в одном
совместном творческом процессе – сначала это изготовление арт-
объектов, а потом само шествие-перформанс – становятся
интересны друг другу. Этот проект направлен на формирование
толерантности горожан к людям с особенностями через театральное
искусство. Важность любого совместного действия приводит к
стиранию границ между разными людьми и к созданию предпосылок
для качественной активной жизни людей с инвалидностью.
Сочетание театра, шествия, импровизации и продуктивного
творческого труда людей с самыми разыми возможностями, делает
этот проект оригинальным и уникальным для Иркутска.

Проект «Театральное шествие-перфоманс "Синий Лес"»
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Проект «Участие в фестивалях»

О проекте

Участие в 6 фестивалях, более 10 выступлений на разных площадках

Достигнутые результаты

35 молодых людей с ОВЗ и 200
зрителей
Социокультурная абилитация людей с ОВЗ
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История героя проекта

Формирование благоприятного положительного отношения в
обществе к детям с особенностями через театральное искусство.
Изменение отношения общества к детям с инвалидностью придаст
дополнительные силы их родителям, так как очень часто родители
испытывают на себе агрессию, непонимание и несправедливое
отношение со стороны совершенно незнакомых людей.

Проект «Участие в фестивалях»
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 3 467 881.00 ₶

%

Пожертвования от юрлиц

Поступления от государства

Остаток средств с предыдущего года

Пожертвования от физлиц

39 1 353 710.00 ₶

32 1 097 890.00 ₶

26 919 081.00 ₶

3 97 200.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 3 250 672.00 ₶

6% 183,569 ₶

38% 1,229,058 ₶

56% 1,838,045 ₶

Административные расходы

Интегрированная театральная "Студия О"

«Центр сопровождения семей с детьми и молодыми
людьми с синдромом
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Финансовый отчет

Расходы по программе ««Центр сопровождения семей с детьми и молодыми
людьми с синдромом»: 1 838 045.00 ₶

1% 25,000 ₶

3% 56,000 ₶

4% 64,940 ₶

6% 102,000 ₶

9% 172,700 ₶

16% 302,882 ₶

61% 1,114,523 ₶

Проект «Просветительский проект»

Проект «Зимний интенсив для особых семей»

Проект «Родительская группа поддержки»

Проект «Благотворительный легкоатлетический забег
"Спорт во Благо"»

Проект «Швейная мастерская»

Проект «Занятия по мини-футболу и плаванию»

Проект «Коррекционно-развивающие занятия для детей
и подростков»
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Финансовый отчет

Программа ««Центр сопровождения семей с детьми и молодыми людьми с
синдромом»
Расходы по проекту «Коррекционно-развивающие занятия для детей и подростков»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 969523 ₶

Материально-техническое
обеспечние 145000 ₶

87%

13%

 Потрачено 
1 114 523.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа ««Центр сопровождения семей с детьми и молодыми людьми с
синдромом»
Расходы по проекту «Зимний интенсив для особых семей»

%

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 56000 ₶100%  Потрачено 

56 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа ««Центр сопровождения семей с детьми и молодыми людьми с
синдромом»
Расходы по проекту «Родительская группа поддержки»

%

Профессиональные услуги 64940 ₶100%  Потрачено 
64 940.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа ««Центр сопровождения семей с детьми и молодыми людьми с
синдромом»
Расходы по проекту «Швейная мастерская»

%

Материально-техническое
обеспечние 172700 ₶100%  Потрачено 

172 700.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа ««Центр сопровождения семей с детьми и молодыми людьми с
синдромом»
Расходы по проекту «Занятия по мини-футболу и плаванию»

%

Профессиональные услуги 302882 ₶100%  Потрачено 
302 882.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа ««Центр сопровождения семей с детьми и молодыми людьми с
синдромом»
Расходы по проекту «Просветительский проект»

%

Общехозяйственные
расходы 25000 ₶100%  Потрачено 

25 000.00 ₶

58



Финансовый отчет

Программа ««Центр сопровождения семей с детьми и молодыми людьми с
синдромом»
Расходы по проекту «Благотворительный легкоатлетический забег "Спорт во Благо"»

%

Материально-техническое
обеспечние 102000 ₶100%  Потрачено 

102 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Интегрированная театральная "Студия О"»: 1 229
058.00 ₶

1% 10,992 ₶

1% 15,000 ₶

1% 15,400 ₶

5% 55,000 ₶

40% 496,950 ₶

52% 635,716 ₶

Проект «О! Мастерские»

Проект «Участие в фестивалях»

Проект «Интегрированный бал для людей с ментальными
нарушениями»

Проект «Театральное шествие-перфоманс "Синий Лес"»

Проект «Летний театральный лагерь Студии О»

Проект «Организация театральных занятий»
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Финансовый отчет

Программа «Интегрированная театральная "Студия О"»
Расходы по проекту «Организация театральных занятий»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 635716 ₶100%  Потрачено 

635 716.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Интегрированная театральная "Студия О"»
Расходы по проекту «Интегрированный бал для людей с ментальными нарушениями»

%

Общехозяйственные
расходы 15400 ₶100%  Потрачено 

15 400.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Интегрированная театральная "Студия О"»
Расходы по проекту «О! Мастерские»

%

Общехозяйственные
расходы 10992 ₶100%  Потрачено 

10 992.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Интегрированная театральная "Студия О"»
Расходы по проекту «Летний театральный лагерь Студии О»

%

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 414192 ₶

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 82758 ₶

83%

17%

 Потрачено 
496 950.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Интегрированная театральная "Студия О"»
Расходы по проекту «Театральное шествие-перфоманс "Синий Лес"»

%

Материально-техническое
обеспечние 55000 ₶100%  Потрачено 

55 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Интегрированная театральная "Студия О"»
Расходы по проекту «Участие в фестивалях»

%

Общехозяйственные
расходы 15000 ₶100%  Потрачено 

15 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 183 569.00 ₶

100% 183,569 ₶Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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Алмазный
Благотврительный Фонд
www.almazcom.ru

БФ "Нужна помощь"
nuzhnapomosh.ru

МКУ Город
gorod.irk.ru/mku-gorod

БФ "Даунсайд АП"
downsideup.org/

БФ Синдром любви
sindromlubvi.ru/

Администрация г. Иркутска
admirk.ru

Министерство социального
развития, опеки
irkobl.ru

Управление Губернатора
Иркутской области
irkobl.ru/sites/ngo/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте http://raduga-

sd.ru/campaign/moya-i-
mamina-shkola/#leyka-

payment-form

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Иркутская областная общественная
организация родителей детей с ограниченными
возможностями «Радуга» 
ИНН/КПП: 3827040510/384901001 
ОГРН: 1123850034428 
Юр. адрес: г. Иркутск, ул. Новогодняя д 30, индекс
664044 
Почтовый адрес: г. Иркутск, Бульвар Рябикова, д. 52, кв.
48 
Наименование банка: Иркутское отделение № 8586
ОАО «Сбербанк России» 1835/85865 Сбербанка
России ОАО 
Расчетный счет: 40703810918350027298 
Корреспондентский счет: 30101810900000000607 
БИК: 042520607 

Контакты

Email: raduga-sd@yandex ru

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


