
Итоговый аналитический отчет 

об использовании субсидии, предоставленной некоммерческой организации, 

не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, на финансовое 

обеспечение затрат, направленных на реализацию проекта в области 

социальной поддержки граждан  

 

1. Наименование получателя субсидии. Иркутская областная 

общественная организация родителей детей с ограниченными 

возможностями «Радуга» 
 

2. Отчетный период с «19» февраля 2021г. г. по «31» декабря 2021 г. 

Наименование расходов 

(согласно графику 

перечисления 

субсидии) 

Предусмотрено 

(согласно 

графику 

перечисления 

субсидии) 

Остаток 

денежных 

средств на 

начало 

отчетного 

периода 

Поступило Израсходовано Остаток 

неиспользова

нных средств 

субсидии 

Подготовка и 

проведение праздника к 

Новому году 

 

58 000 

 

0 

 

58 000 

  

58 000 0 

Благотворительный 

легкоатлетический 

забег «Спорт во благо» 

100 000 0 100 000 92 313,28 7 686,72 

Участие в 

общегородских 

мероприятиях, 

проводимых в городе 

Иркутске: 

- городском форуме 

общественных 

некоммерческих 

организаций города 

Иркутска «Один мир на 

всех»; 

- «Иркутский Арбат»; 

- и других городских 

мероприятиях. 

5 000 0 5 000 5 000 0 

Подготовка и 

проведение модного 

дефиле, пошив 

коллекции для детей с 

синдромом Дауна 

30 000 0 30 000 30 000 0 

Проведение 20 000 0 20 000 20 000 0 



(в руб. коп.) 

 

3. Достигнутые результаты в ходе реализации мероприятий 

проекта. 

1) ИОООРОВ «Радуга» каждый год проводит новогодний праздник для 

детей, посещающих проект «Моя и мамина школа» и дарит новогодние 

сладкие подарки всем детям и молодым людям с инвалидностью в 

ИОООРДОВ «Радуга». 

В связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия ограничены, 

поэтому новогодний праздник был проведен как самостоятельная прогулка  и 

экскурсии на территории музея деревянных скульптур «Лукоморье». 

19 декабря 2020г. в 12.30ч.  со стоянки возле Сквера Кирова состоялся 

выезд на заказном автобусе (с рассадкой согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам по коронавирусу) и на личных автомобилях в 

музей «Лукоморье».  

Всего 139 человек участвовали в прогулке: 60 детей с инвалидностью и 

взрослых-инвалидов, 15 нормотипичных детей, 64 взрослых-

сопровождающие. 

14-00 Вход на территорию парка согласно списку. Прогулка по парку. 

Выставка деревянных скульптур 

15-30 организованный обед в столовой 

16-00 Катание с горки.  

16-45 Сбор около автобуса. Получение подарков 

17-00 Выезд на автобусе обратно до Сквера Кирова 

Всего 60 детей и молодых людей с ОВЗ получили подарки. 

2) Благотворительный легкоатлетический забег «Спорт во благо». 

информационной акции 

на 21 марта 2021 года 

(Всемирный день 

человека с синдромом 

Дауна) 

Организация работы 

швейной мастерской 

для детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

50 000 0 50 000 50 000 0 

Организация работы 

художественной 

мастерской для детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

99 400 0 99 400 99 400 0 

Проведение  

комплексных занятий в 

рамках проекта «Моя и 

мамина школа» 

25 000 0 32 686,72 32 686,72 - 7 686,72 

ИТОГО 387 400 0 395 087 387 400 0 



29 мая 2021г. на о. Юность прошел шестой Благотворительный 

легкоатлетический забег «Спорт во Благо» поддержку людей с синдромом 

Дауна. Организатор: Иркутская областная общественная организация 

родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга» при поддержке 

Администрации г. Иркутска и Министерства спорта Иркутской области. 

Участниками мероприятия стали члены организации ИОООРДОВ «Радуга», 

члены других НКО, социально активные иркутяне, спортсмены. Примерное 

количество участников – 300 человек. 

Программа забега состояла из восьми дистанций: для малышей до 5 лет 

бесплатный забег в 50 м., забег Fun Run (костюмированный смешной забег), 

детские забеги по 300 и 600м, взрослые по 3 км и 6 км, корпоративные 

взрослые и детские забеги. В этом году был введен новый вид соревнования 

– скандинавская ходьба на 2 км. 

Всего на забег было зарегистрировано 156 участников, из них 20 детей 

на первый символический забег на 50м. При регистрации всем участникам 

были подарены значки в количестве 156 штук, сертификаты участника в 

количестве 156 штук, выданы наклейки (номера). Еще 144 сертификата были 

выданы участникам концерта, сопровождающего забег, а именно 

танцевальным коллективам волонтерам, ведущим. Значки в количестве 44 

штук были выданы волонтерам. 

Для судейства забега были привлечены учащиеся физкультурного 

техникума, 15 человек, им были выданы футболки в количестве 15 штук.  

Для информирования участников забега были сделаны два баннера – 

один был установлен на сцене  (с перечислением всех партнеров забега), 

другой при входе на территорию (с информацией о забеге). Третий баннер – 

фотозона с изображением трех героев из фильма «Пираты Карибского моря» 

для продвижения забега в соцсетях. 

        Регистрация на забег началась в 9.30. Ведущие мероприятия Марина 

Миникаева и Николай Марченко (им также были вручены футболки) в 10.45 

начали знакомить участников с программой забега. В 11.00 забег был открыт 

заместителем начальника управления начальником отдела по физической 

культуры и спорту г. Иркутска Осиновским Андреем Владимировичем и 

руководителем ИОООРДОВ «Радуга» Поповой Натальей Олеговной, и был 

проведен по следующему расписанию с небольшим разбегом по времени: 

 в 9:30 часов – сбор участников, выдача стартовых комплектов для 

дистанции 3 км и 6 км, регистрация участников пробега Fun-Run, 

забегов на 300 и 600 м.; 

 в 10:45 часов – открытие мероприятия, разминка; 

 в 11:00 часов – старт детского забега на 50 м; 

 в 11:10 часов – старт костюмированного забега Fun run 300 м; 

 в 11:20 часов – старт детского забега на 300м; 

 в 11:30 часов – старт детского забега на 600м; 

 в 11:40 часов – старт взрослой корпоративной эстафеты 4*300 м; 

 в 12:00 часов – старт детской корпоративной эстафеты 4*300 м; 



 в 12:20 часов – старт основного забега на 3 км (3 круга) и 6 км (6 

кругов);  

 в 12:25 часов – старт участников скандинавской ходьбы на 2 км; 

 в 13:00 – 13:30 часов – награждение победителей и призеров, 

закрытие.  

Главный судья забегов на все дистанции – Цветков Анатолий 

Андреевич. Фиксирование результатов участников соревнований на 

дистанции 3 и 6 км, а так же участников скандинавской ходьбы 

осуществлялось с помощью электронной системы TOROCK. Спортивное 

судейство скандинавской ходьбы провел Савельев Александр Сергеевич, 

спортивный судья 3 категории Федерации спортивного туризма (дисциплина 

«Северная ходьба»).  Результаты забегов опубликованы на сайте raduga-sd.ru. 

Для малышей до 5 лет был проведен благотворительный забег на 50м., в 

забеге приняли участие 20 человек, детям были вручены подарки – шоколад 

от Министерства спорта Иркутской области и мороженое от фабрики 

«Ангария» и мыльные пузыри в пакетах с логотипом «Спорт во Благо». 

Костюмированный забег Fun Run стартовал в 11.10 утра, в нем приняли 

участие дети и взрослые с особенностями развития (регистрация на этот 

забег не обязательна, оценивается костюм, а не скорость бега).  

После забега Fun Run всем участникам также были розданы шоколад и 

мороженное в пакетах с логотипом «Спорт во Благо». 

Детский забег на 300 м был проведен 11.25. Победителям были вручены 

подарки (6 шт. за 1,2,3 места девочкам и мальчикам отдельно).  

Детский забег на 600 м был проведен 11.40. Подарки были вручены 6 

победителям. 

В 11.45 стартовал взрослый корпоративный забег (4 человека в команде). 

Победителям были вручены подарки за 1,2,3 место. 

Детский корпоративный забег стартовал в 12.10. Были награждены 

команды 3 команды, занявшие 1,2,3 места. 

В 12.00 стартовали взрослые забеги на 3км и 6 км и скандинавская 

ходьба. Были награждены бегуны, занявшие 1,2,3 места. Результат 

фиксировался отдельно по женщинам, отдельно по мужчинам. 

Также участники забега награждались номинациями. 

Номинация «Самый верный бегун» присуждена постоянному участнику 

забега подарок – диплом, термокружка, фонарь.  

Все призы по дистанциям и номинациям были в пакетах с логотипом 

«Спорт во Благо».  

Во время праздничного концерта проводилась беспроигрышная лотерея, 

которая состояла из 34 лотов.  

Было роздано 80 дипломов победителям и номинантам (победителям по 

каждой дистанции, ребятам из детских домов, участвующим в забеге, 

каждому участнику корпоративной эстафеты, всем ребятам с ОВЗ),  всего 

120 благодарственных писем были вручены волонтерам (студенты и 

родители – 46 штук), 17 судьям (15 волонтеров и 2-м старшим судьям) и 2 

ведущим забега, 8 аниматорам, двум детским домам. Благодарственные 



письма для администрации г. Иркутска, партнеров забега – 12 шт., 

спонсоров, информационных партнеров и творческих коллективов – в 

количестве 33 шт. 

Во время всего забега шла концертная программа, где выступали 

детские коллективы («Акварель», «Точка», «Артишок», «Студия О» и др.).  

Победителей забега награждали директор ИОООРДОВ «Радуга» Попова 

Н.О. и  главный судья забега Цветков Анатолий Андреевич. 

Все призы, изготовленные на средства субсидии, были розданы 

победителям, участникам, волонтерам забега. 

В 13.45 забег был официально закрыт. В результате забега было собрано 

107 650 руб.  Все средства, собранные в ходе забега направляются на 

развитие несколько значимых проектов ИОООРДОВ «Радуга» – «Моя и 

мамина школа» (развивающие занятия для детей с СД, психологическая 

поддержка родителей), адаптивный спорт (мини-футбол, плавание), а также 

на массовые инклюзивные мероприятия.  

3) Участие в общегородских мероприятиях, проводимых в городе 

Иркутске: городском форуме общественных некоммерческих организаций 

города Иркутска «Один мир на всех»; «Иркутский Арбат» и других 

городских мероприятиях. 

В Иркутске дни «Неформальных каникул» «Радуга» проводила с 

педагогом Пономаревой Оксаной Викторовной творческую мастерскую 28 

октября с 13.00 до 15.00ч. на Чернышевского, 17. По предварительной записи 

на мероприятие пришли 10 человек, ребята в возрасте от 7 до 12 лет,  с 

особенностями и без, рисовали мелками и акварелью. 

После мастерской всем ребятам были подарены сертификаты участника 

в количестве 10шт., а педагогу и организаторам – благодарственные письма в 

количестве 3 шт. 

Были изготовлены карманные календарики, на которых напечатаны 

рисунки ребят из творческой мастерской с упоминанием о неформальных 

каникулах и были розданы в целях оповещения о творческой мастерской 

«Радуги» и «Неформальных каникулах»: 

– участникам творческой мастерской по 2 шт. – 20 шт. 

– членам организации и их семьям (по 3 шт. на семью) –360 шт. 

– для привлечения детей в  творческую мастерскую (в том числе в 

рамках неформальных каникул) из коррекционных школ и садов г. Иркутска: 

– коррекционная школа №12, 500 штук, ответственная Штурман С.С. 

– коррекционная школа №1, 500 штук, ответственная Попова Н.О. 

–коррекционная школа №5, 500 штук, ответственная Молчанова С.С. 

–коррекционная школа №3, 500 штук, ответственная Чусова Л.В. 

–коррекционные сады г. Иркутска 600 штук, ответственная Звонкова 

М.А 

–педагогам и специалистам ИОООРДОВ «Радуга» - 20 шт. 

4) Подготовка и проведение модного дефиле, пошив коллекции для 

детей с синдромом Дауна. Дизайнер коллекции – Оксана Пономарева, 

создала коллекцию для детей и молодых людей с синдромом Дауна. 



Коллекция получила название «Sport and Casual», и сделана по заказу 

Иркутской областной общественной организации родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ИОООРДОВ) «Радуга» (г. 

Иркутск, Россия).  

Фигура детей с синдромом Дауна выглядит иначе, чем у их 

нормотипичных сверстников, имеет свои особенности. В связи с этим фактом 

на таких ребятишек бывает довольно проблематично найти подходящую 

одежду, а обычная одежда смотрится на них неуклюже и не выставляет их в 

выгодном свете для окружающих людей. Тем не менее, люди с синдромом 

Дауна также, как и все остальные люди наделены определенным характером, 

талантами и интересами. Они необыкновенно пластичны, обладают 

артистическими способностями и достаточно мягким темпераментом, 

некоторые хорошо играют на музыкальных инструментах, рисуют, танцуют и 

играют в театре, профессионально занимаются спортом. Эстетика их 

творчества своеобразна, как правило, она непосредственная, яркая, 

эмоциональная и незатейливая, характеризующаяся уникальным внутренним 

миром. Часто они выражают свои чувства очень прямолинейно и душевно, 

чем ставят в неловкое положение окружающих. Однако такая откровенность 

связана с огромным желанием общаться на равных с людьми, которые 

расположены к ним.  

Коллекция «Sport and Casual» представляет собой 15 повседневных 

костюмов для детей и подростков с синдромом Дауна. 

5) Проведение информационной акции на 21 марта 2021 года 

(Всемирный день человека с синдромом Дауна). ИОООРДОВ «Радуга» 

каждый год проводит информационные акции в поддержку людей с 

синдромом Дауна. В этом году, 22 марта, в понедельник в 14.00 в Музейной 

студии Иркутского областного краеведческого музея по адресу Карла Марса, 

13 состоялось открытие выставки детских рисунков ребят из ИОООРДОВ 

«Радуга». Ребята рисовали на занятиях в проекте «Моя и мамина школа» и 

самые удачные рисунки были отобраны для выставки. 

Всего 35 рисунков были размещены в окнах Музейной студии. На 

открытии выставки выступила «Студия О» с театральным перформансом. Во 

время презентации прохожим на Карла Маркса раздавались шары с надписью 

«21 марта – День человека с синдромом Дауна», тем, кто присоединялся к 

действию и расспрашивал о выставке, были подарены значки с рисунками 

ребят. Совместно с  Музейной студии и театральной «Студия О» мы 

объявили розыгрыш.  

Условия участия в розыгрыше было необходимо: 

1. Прогуляться до Карла Маркса,13, сделать селфи возле окон с 

рисунками наших ребят и выложить фото или видео в сторис, отметив 

@raduga38_official, @studio.o.irk,  @museum.irkutsk  

2. Подписаться на Радугу, Студию О и Краеведческий музей 

(@raduga38_official. @studio.o.irk и @museum.irkutsk). 

5 апреля были подведены итоги розыгрыша, и победители (ими стали те, 

кто выполнил все условия) получили футболки, остальные участники 

https://www.instagram.com/raduga38_official/
https://www.instagram.com/studio.o.irk/
https://www.instagram.com/museum.irkutsk/
https://www.instagram.com/raduga38_official/
https://www.instagram.com/studio.o.irk/
https://www.instagram.com/museum.irkutsk/


розыгрыша получили  значки со смешными рисунками и надписями. 

Всего 153 человек участвовали в акции: 

– 7 детей с инвалидностью (участвовали в перформансе); 

– 60 прохожих, ставших свидетелями открытия выставки; 

– 12 взрослых-сопровождающие; 

– 50 человек, участвующих в розыгрыше. 

– 12 победителей розыгрыша. 

        Значки и футболки также были розданы ребятам, участвующим в 

перформансе и ребятам, чьи рисунки были  выбраны для печати на 

футболках. Всего 100 значков и 24 футболки были розданы во время 

информационной акции. 

6) Организация работы швейной мастерской. Швейная мастерская в 

ИОООРДОВ «Радуга» функционирует в течение 4 лет. За это время в 

мастерскую пришли ребята с особенностями развития без навыков шитья и 

достигли своих первых успехов в швейном деле. Для ребят с синдромом 

Дауна занятия шитьем имеет огромное коррекционное значение, так как оно 

охватывают все сферы психического развития: речь, глазомер, 

математические представления, мелкую моторику, точность и четкость 

движений, представления о цвете, форме, масштабе, пропорциях. Занятия по 

ручному и машинному шитью дисциплинируют, организуют ребят с 

интеллектуальными нарушениями, способствуют усидчивости, повышают 

аккуратность, дети растут в собственных глазах, взрослеют, получают 

начальные трудовые навыки, учатся взаимодействовать в коллективе, 

помогать друг другу во время выполнения заданий.  

Швейную мастерскую посещает 15 ребят, занятия проводятся в 

небольших группах по 2-3 человека, также есть индивидуальные занятия. 

Занятия проводятся трижды в неделю (вторник, четверг, суббота) в 

ресурсном центре на Чернышевского,17. 

Из продукции, которую уже выполнили дети и будут выполнять в 

дальнейшем, мы можем назвать следующее: подшивание полотенец, 

салфеток, шитье экосумок, изготовление брошек и брелков из фетра с 

декоративными вставками из кружева, лент, с применением бусин, бисера, 

валяние прихваток для горячего, роспись салфеток, вышивание закладок для 

книг, изготовление новогодних игрушек из фетра и ткани, изготовление 

игрушек и сувениров в смешанной технике. Работы, изготовленные в 

Швейной мастерской, представлены в разнообразии в социальных сетях 

ИОООРДОВ «Радуга», на выставках-ярмарках НКО. 

7) Организация работы художественной мастерской для детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ. В нашей художественной мастерской эстетическое 

воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса для 

детей с особыми образовательными потребностями. Положительно 

воздействуй на психику ребенка с особенностями развития, такие занятия 

успокаивают, приобщают к миру прекрасного, развивают мелкую моторику, 

способствуют коррекции психических процессов (восприятие, мышление, 

воображение, речь).  



В этом учебном году мы ввели новые направления – работа с 

полимерной глиной и роспись заготовок. Важным этапом в процессе 

обучения является организация своего рабочего места и хранения 

материалов. Мы приучаем ребят к правильному хранению и складированию 

заготовок и готовых изделий. 

Мы даем возможность детям изготавливать различные сувениры для их 

родных и близких к различным праздникам (Новый год, Рождество, 8 Марта, 

День св. Валентина, Пасха) из разнообразных материалов, как природных, 

так и искусственных.  

Сейчас в художественной мастерской занимаются 40 детей и 

подростков, их работы мы представляем на различных выставках, проводим 

инклюзивные мастер-классы для «обычных» сверстников и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Занятия проводятся еженедельно, во вторник, четверг – индивидуальные 

занятия, субботу и воскресенье – групповые занятия. В апреле с материалом, 

закупленном на средства субсидии были проведены 27 и 29 апреля 

индивидуальные занятия для15 человек. Занятия с приобретенными 

материалами продолжались весь май и половину июня. 

8) Проведение  комплексных занятий в рамках проекта «Моя и мамина 

школа». ИОООРДОВ «Радуга» – родительская общественная организация, 

которая на протяжении 9 лет выстраивает систему пожизненного 

сопровождения людей с ментальными нарушениями, в том числе с 

синдромом Дауна. Самостоятельно и совместно с профильными ведомствами 

и министерствами Иркутска и Иркутской области, «Радуга» разрабатывает 

программы поддержки для особых семей. И одним из системных проектов 

является проект «Моя и мамина школа». Проект «Моя и мамина школа» 

направлен на развитие потенциала малышей с синдромом Дауна и других 

ментальных нарушений с рождения до совершеннолетия. В проекте 

оказывается консультационная, педагогическая, психологическая и 

консультационная помощь детям и подросткам с ментальными нарушениями 

развития, а также их семьям. Уникальность проекта заключается в том, что 

ребенок и его семья получает системную всестороннюю помощь, а 

коррекционные занятия строится по принципу комплексности: ребенок за 

одно посещения проекта «Моя и мамина школа» участвует как минимум в 

трех занятиях, максимум в пяти:  

1) в индивидуальном музыкальном; 

2) в  групповом в творческой или швейной мастерских; 

3) в  групповом с педагогом-психологом, если ребенок готовится к 

школе, или индивидуальном, если ребенку нужна коррекция 

поведения; 

4) в  индивидуальном с дефектологом; 

5)  в индивидуальном со специалистом по Нумикону; 

       Подростки и ребята 18+ занимаются в новой полиграфической 

мастерской. 

Работа проекта строится следующим образом: 



1. Семья обращается к администратору ИОООРДОВ «Радуга» для 

включения ребенка в список на занятия. 

2. Администратор назначает первичную диагностическую 

консультацию с педагогом-психологом, в результате формируется 

образовательный маршрут для ребенка. 

3. Согласно образовательному маршруту ребенка включают в 

расписание на те занятия, которые были рекомендованы педагогом-

психологом. 

 

Расписание работы проекта «Моя и мамина школа» 

Понедельник с 10.00 - до 18.00                 Вторник с 10.00 - до 18.00 

Педагог-психолог                                     Педагог-психолог 

Дефектолог                                               Мастерские  

Нумикон                                                   Дефектолог 

                                                                 Музыка 

 

Среда с 10.00 - до 18.00                           Четверг с 10.00 - до 18.00 

Педагог-психолог                                     Педагог-психолог 

Дефектолог                                               Мастерские 

Нумикон                                                   Дефектолог 

                                                                 Музыка 

 

Пятница с 10.00 - до 18.00                       Суббота с 10.00 - до 18.00 

Педагог-психолог                                     Педагог-психолог 

              Дефектолог                                               Мастерские  

Консультирование                                    Нумикон 

                                                                 Музыка 

                                                                 Консультации психолога  

                                                                 с родителями 

 

На 31 декабря 2021 всего 52 человека (дети, подростки, ребята 18+)  

посещали проект «Моя и мамина школа». 

9) В рамках проекта «Мир с добрыми глазами»по календарному плану за 

счет собственных средств и средств из других источников, были проведены 

следующие мероприятия: 

– было проведено 216 консультаций, 111 детей получили помощь - 

были разработаны рекомендации по результатам первичного психолого-

педагогического обследования или специальная индивидуальная программа 

развития. Для части детей, участвующих в проекте, актуальна одна/две 

консультации, цель которых заключается в получении первого 

представления о ребѐнке и ориентации родителей в приоритетных 

направлениях развития. Для другой части детей актуально иное количество 

консультаций, что связано с разработкой СИПР, для этого необходимо 

несколько предварительных встреч для проведения углублѐнного психолого-

педагогического обследования (для каждого ребенка и семьи количество 



встреч индивидуально). Для 19 ребят были проведены дополнительные 

консультации (консилиумы) со специалистами Центра социализации и 

персонализации образования детей Федерального института развития 

образования РАНХиГС при Президенте Российской Федерации и ГБОУ 

Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения», которые приехали в Иркутск на конференцию "Мир с добрыми 

глазами". Консультации способствуют решению проблемы получения 

качественного дошкольного и школьного образования детьми с ОВЗ, когда 

родители, коррекционные специалисты и педагоги образовательных 

государственных учреждений сотрудничают и вырабатывают наиболее 

эффективный подход к индивидуализации обучения ребенка.  

– важным событием просветительской и информационной 

деятельности по социализации семей, в которых живут люди с 

особенностями развития, и формированию толерантного отношения к 

«особым» семьям в Иркутске стала премьера спектакля родительских 

историй «Тоже Я. Иркутск». Идея и постановка - Андрея Борисовича 

Афонина, руководителя московского интегрированного театра-студии «Круг 

II»., председатель московского отделения «Равных возможностей». Работа по 

спектаклю была начата в феврале 20021г., были определены участницы – 

актрисы, мамы детей с особенностями развития, которые ранее прошли 

«Школу родительского мастерства» Афонина (своего рода психологический 

тренинг) и имели определенный опыт терапии, в ходе которой делились 

своими переживаниями и прожитыми сложными жизненными ситуациями в 

группе. В марте Андрей Афонин приехал в Иркутск, и начались первые 

репетиции спектакля (в будние дни это были ежевечерние репетиции на 

Подгорной, 28, а в выходные дни с 10.00 утра до 10.00 вечера), в результате 

из 12 участниц осталось 7 человек, которых были готовы рассказать свои 

истории на большую аудиторию. Дизайнер по костюмам (сотрудник 

московского отделения «Равных возможностей») разработал и подобрал 

костюмы для каждой актрисы, а дизайнер по декорация начал разработку 

макетов для декораций. Также было определено место премьеры спектакля - 

арт-завод «Доренберг», современная, модная локация, которая выбрана была 

не случайно- хотелось, чтобы «особые» истории прозвучали в интересном 

творческом месте, к тому же предыдущие договоренности с театрами были 

аннулированы из-за сложной эпидемиологической обстановки, в связи с 

которой были перенесены многие спектакли, и в дату показа сцены были 

заняты другими премьерами. С апреля по май проходили онлайн занятия с 

режиссером и помощником режиссера, были вычитаны и утверждены тексты 

всех героинь, проработан сценарий спектакля. Было принято решение о 

самостоятельном изготовлении декораций из сотового картона (легкого, но 

прочного материала, который был заказан в Москве), а также достигнута 

договоренность с «Музей на свалке», в котором для спектакля были взяты 

многие предметы быта 70-80-х годов. В сентябре очные репетиции 

продолжились (с 15 по 20 сентября), а 21 сентября был прогон в 

«Доренберге», 22 сентября - предпоказ на зрителя (близкие и родственники 



актрис, пришло около 80 человек), 23 сентября 2021г. - премьера, на которую 

пришли 297 человек. Иркутск стал вторым городом, где прошел спектакль 

родительских историй (первый - Москва), и единственным, где была издана 

книга по спектаклю, презентация которой состоялась в день премьеры, и 

совершенно бесплатно раздавалась всем зрителям. Спектакль вызвал 

небывалый ажиотаж, и множество откликов в Интернет-пространстве. Уже 

сейчас достигнута договоренность об участии в фестивале, а видеозапись 

спектакля будет подаваться на различные конкурсы и премии. В планах еще 

3 показа спектакля в Иркутске и области.  

– якорным мероприятием проекта в отчетном периоде стала 

Всероссийская конференция «Мир с добрыми глазами» в поддержку людей с 

ментальной инвалидностью, которую ИОООРДОВ «Радуга» подготовила и 

провела 22-24 сентября с иркутским отделением Межрегиональной 

общественной организации «Равные возможности». Конференция стала 

уникальным событием, объединившим государственные учреждение, 

местные и областные НКО и родительское сообщество. Благодаря гранту, 

стал возможен приезд многих специалистов со всей России, и проведение 

сопутствующих важных мероприятий для Министерства образования 

Иркутской области (в дни, предшествующие конференции, было проведено 

обучение специалистов педагогического профиля (учителя-дефектологи, 

психологи, логопеды, работающие в специальном образовании, спикеры 

Рудакова Елена Анатольевна и Иванов Роман Александрович) и 

Министерства социального развития, опеки и попечительства (обучение 

специалистов социальной защиты, специалисты реабилитационных центров, 

ДДИ, КЦСОНОв, спикеры Зуева Евгения и Арламова Ирина). В рамках 

конференции,как отмечалось выше, были проведены консультации для детей 

с ТМНП и при открытии регионального ресурсного центра по развитию 

системы комплексного сопровождения детей с ТМНР открыт на базе 

специальной (коррекционной) школы № 12 г. Иркутска присутствовал Царев 

Андрей Михайлович, руководитель ФРЦ по развитию системы комплексного 

сопровождения детей с нарушениями интеллекта, с ТМНР, директор ГБОУ 

Псковской области, который приехал на конференцию «Мир с добрыми 

глазами». Инновационность конференции заключается еще в том, что наряду 

с выступлениями и докладами были представлены результаты работы 

специалистов «Радуги» с детьми с ОВЗ - пленарное заседание открывалось 

перформансом «Где включается свет» младшей театральной группы, а 

закрывалась конференция показом коллекции авторской одежды для 

солнечных детей «Мозаика». Во второй день все участники стали зрителями 

спектакля «Тоже Я», и сочетание таких мероприятий имеет большую 

мотивационную ценность - то, о чем говорят спикеры, воплощается на 

практике. Более 500 участников были на конференции, работало 6 секций, на 

которых 59 спикеров представили свои доклады, шесть практических мастер-

классов были проведены в третий день. Все дни конференции 

транслировались социальные ролики о людях с особенностями, один из них 

рассказывал о полиграфической мастерской «Другое дело» - ребята с ТМНР 



сделали 400 блокнотов для стартовых пакетов «Мир с добрыми глазами». 

Онлайн трансляция пленарного заседания и двух секций собрали более 1300 

просмотров на канале Youtube, более 15 муниципалитетов приняло участие в 

конференции. 

 

4.  Количество человек, принявших участие в реализации 

мероприятий проекта, в том числе добровольцев (волонтеров). 

 Число детей, получивших консультацию в ИОООРДОВ «Радуга» –200 

человек; 

 Число детей, участвующих в комплексных занятиях –52 человек; 

 Число подростков и взрослых людей, занимающихся  швейной  и 

художественной мастерских – 55 человек; 

 Число родителей, участвующие в родительском спектакле «Тоже Я» – 7 

родителей; 

 Число родителей, ставших зрителями спектакля «Тоже Я» –102 

человека; 

 Число зрителей спектакля «Тоже Я» –377 зрителей; 

 Число участников конференции «Мир с добрыми глазами» – 560 

человек; 

 Число спикеров конференции «Мир с добрыми глазами»– 59 человек; 

 Число просмотров пленарного заседания и конференции – 1115 

просмотров; 

 Общее количество участников проекта 1387 человека. 
 

5.  Размер  средств,  привлеченных на реализацию мероприятий проекта 
3 886 321,7 (в руб.), из них 

– Фонд президентских грантов –  3 225 616,73 руб. 

– Благотворительный фонд «Нужна помощь» – 382 605 руб. 

– Некоммерческие организации – 278 100 руб. 
 

Подпись: 

___________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя некоммерческой организации, подпись, фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии)) 

 
М.П. (при наличии) 

 

 

Начальник департамента 

здравоохранения и социальной 

помощи населению комитета по 

социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

________________     Н.В. Тарабан 

 

«__»________________2022г. 

 Директор Иркутской областной 

общественной организации родителей 

детей с ограниченными возможностями 

«Радуга» 

 

 

_____________________ Н.О. Попова                                              

 

«__»________________2022г. 



 


