Краснодарская краевая благотворительная
общественная организация

«Кубанская община сестёр милосердия»

Отчёт о деятельности организации в 2020 году

Краснодарская краевая благотворительная общественная организация «Кубанская
община сестер милосердия», ИНН 2310199446, КПП 231001001, в соответствии со ст.29
Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,
информирует о продолжении своей уставной деятельности в 2020 году.
I. Сведения об организации.
Дата создания: 23.03.2017 г.
Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 103. кв. 1.
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
юридического лица:
председатель: Попова Наталья Михайловна.
Основными целями организации являются содействие в создании и развитии
добровольческого движения сестер милосердия для осуществления:
 социальной и правовой поддержки и защиты граждан, а также их социального
сопровождения (в том числе детей, детей из многодетных, малообеспеченных и
нуждающихся семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
бездомных детей, детей-инвалидов, детей с расстройством аутистического спектра, в
том числе молодежи, а также их родителей и иных законных представителей детей,
мигрантов, беженцев, сирот, лиц без определенного места жительства, осужденных,
престарелых граждан и инвалидов; беременных женщин, молодых семей и одиноких
матерей и отцов, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
пострадавших в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных
катастроф), включая социально-психологическую реабилитацию и адаптацию в
общество людей, которых коснулись проблемы химической зависимости от
наркотических средств, алкоголя, табакокурения, наркомании, токсикомании и других
видов зависимости, а также ВИЧ-инфекции и туберкулеза; пропаганда здорового
образа жизни и противодействие распространению наркомании, ВИЧ-инфекции и
туберкулеза;
 социально-бытовой адаптации инвалидов;
 психолого-медико-педагогической реабилитации детей;














присмотра и ухода за детьми;
социального сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, информационного обеспечения социального служения, а
также для оказания содействия созданию и укреплению институтов гражданского
общества на территории Краснодарского края;
содействия защите материнства, детства и отцовства; содействия деятельности в
сфере духовного развития личности; содействия деятельности в сфере профилактики
и охраны здоровья граждан, улучшения морально-психологического состояния
граждан;
содействия деятельности по выявлению семейного благополучия и жестокого
обращения с детьми, а также профилактики социального сиротства и
межведомственного взаимодействия организаций региона в целях совершенствования
системы мер по работе с семьями групп риска, включая психолого-педагогическое и
социальное сопровождение семей.
Организация имеет коды ОКВЭД:
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие
группировки (основной).
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых.
85.42 Образование профессиональное дополнительное.
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и
инвалидам.
88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не
включенных в другие группировки
II. Информация о деятельности организации в 2020 году.
В 2020 году организация работала по следующим направлениям:

1. Проект Мастерская для семей с детьми с особенностями развития "Пряники
доброты", договор гранта Президента РФ № 20-1-030037 на сумму 499 810,00 рублей.
Описание деятельности по проекту:
Педагоги проекта провели обучающие мастер-классы для детей с особенностями развития на
различную тематику. К каждому занятию подготовлены раздаточные материалы, минилекция о данном виде деятельности, применяемой технике работы - история создания,
особенности выполнения, примеры. На каждом занятии созданы условия для проявления
творческих способностей при изготовлении сувенирного пряника, совершенствования
приёмов росписи и рисунка несложной формы. Участники ознакомлены с историей и
традициями изготовления пряника. Изучили различные рецепты и технологии. Это работа с
тестом и выпечкой основы пряника. А также изучение техник росписи цветной глазурью:
основы работы с кондитерским мешочком, различия и виды консистенции для заливки
поверхности и создания контура рисунка: обводка волнистой линией, прорисовка деталей,
заполнение узором. Тренировка моторики, кисти руки, умения работать кисточкой
отрабатывались на занятиях по росписи. Работа с яркими красками восполняет потребность в
приятных ощущениях, развивает творческое воображение, ассоциативное мышление,
зрительную и образную память. Занятия рисованием это одна из форм предметной
деятельности ребенка, которая необходима для физического, психического и умственного
развития.
В ходе занятий на тему «Технология приготовления пряничного теста» участники освоили
работу на специальном оборудовании. Перед началом работы проверяется исправность
оборудования, инвентаря и их санитарное состояние, проведён инструктаж по технике
безопасности. Участники занятий освоили работу со спиральным тестомесом, научились

рассчитывать количество ингредиентов, соединять их в общей ёмкости, регулировать
частоту вращения и скорость замеса. Это первый этап изготовления кондитерского изделия.
При изучении следующего этапа – выпекания, ребята опробовали работу специального
пекарского шкафа, в разных температурных и временных режимах, соответствующих
рецептуре приготовления определенного вида изделия. Завершающий этап – процесс
пищевой печати, во время мастер-классов ребята изучили принципы работы пищевого
принтера, современную технологию украшения поверхности кондитерского изделия,
нанесения цветного рисунка. Изготовление пряников - комплексный процесс, и в ходе
проведенных занятий ребята изучили все этапы производственной линии. Применённые
формы работы – в малых группах – позволили создать условия для включения всех
участников мастер-класса в активную деятельность, использовать игровые приемы с целью
привлечения внимания, повышения интереса к деятельности, применить индивидуальный
подход к каждому участнику.
В ходе занятий педагоги применяли такие методы и приемы работы как: наблюдение
(изучения умений и навыков ребенка), мониторинг (постоянное отслеживание, оценка и
анализ состояния учебного процесса), беседа (обсуждения каких-либо фактов, явлений
природы, общественной жизни с опорой на опыт детей), показ, пояснение (обучение
правильным приемам, способам действия с предметом, материалом). Обязательно
применялось положительное подкрепление (поощрение) - похвала, одобрение действий,
положительная оценка за старания и проделанную работу. Так, кроме получения новых
знаний, регулярные посещения занятий сформировали положительное отношение ребенка к
сотрудничеству с взрослым, с другими детьми, к собственной деятельности, ее результату.
Во время действия карантинных ограничений, занятия проведены в онлайн-формате.
Проведены встречи для родителей в формате "Семейных посиделок" за общим столом с
угощениями и чаепитием. Проведено знакомство всех участников встречи, предложена тема
для беседы. В ходе первой встречи мамы познакомились с педагогами проекта, узнали
подробнее о пряничном деле, о возможности заниматься профессиональным изготовлением
пряников в домашних условиях и развить свои навыки для получения дополнительного
дохода для семьи. Встречи проведены в форме живого диалога, родители активно
участвовали в обсуждении предложенных тем, делились своим мнением, задавали вопросы.
В завершении встречи подведены итоги, проанализирована полученная информация и
впечатления, озвучены пожелания и предложения родителей.
Досуговые мероприятия помогли дать психологическую разгрузку, снизить
утомляемость, способствовали установлению и сохранению доброжелательных, тёплых
отношений, созданию атмосферы взаимопонимания, приданию сил для продолжения
активной социальной жизни. На территории инклюзивного центра проведена выставка работ,
выполненных детьми в ходе реализации проекта. Гостями выставки стали члены
общественных организаций города, члены Общественной палаты Краснодарского края,
специалисты центров, работающих с семьёй и детьми.
Проведена акция «Избушке добрых пожеланий», на специальных листках гости
выставки для детей с ментальными нарушениями оставили пожелания. В качестве символа
тепла и семейного уюта руками детей и родителей изготовлена избушка, в которой все
желающие оставляли добрые послания, что способствовало формированию дружественных
отношений между детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми с
нормотипичным развитием.
Фестиваль «Добрый пряник» проведён в формате онлайн-мероприятия на платформе
Zoom, что дало возможность большому количеству гостей принять в нём участие. Фестиваль
включил в себя несколько тематических блоков: конкурсный, интерактивный, обучающий. В
ходе фестиваля проведён конкурс рисунков, выполненных ребятами с особенностями
развития. Путём голосования выбраны рисунки-победители в номинациях: город,
натюрморт, животное, пейзаж, фигура человека, герой сказки. Авторы рисунков награждены
памятными подарками. Проведён интерактивный блок фестиваля, в ходе которого участники
фестиваля активно участвовали в конкурсах, отгадывали тематические загадки, все вместе
спели песню о прянике. В ходе обучающего блока продемонстрирована презентация,

рассказывающая о ходе реализации проекта «Пряники доброты», его участниках и
мероприятиях, показаны фотографии с проведенных мастер-классов по росписи и
пряничному делу. Проведён обучающий мастер-класс по росписи пряников. Под
руководством мастерицы проекта ребята расписали пряники на тему «Осенние листья». В
завершении фестиваля показан тематический мультфильм, рассказывающий о пряничном
человечке. Гости фестиваля получили информацию о проекте и его социальной значимости.
Фестиваль способствовал привлечению внимания к проблеме социализации детей и
подростков с ментальными нарушениями. Подготовлены статьи о проекте, информация
размещена на сайте организации, в социальных сетях, на краевых и федеральных порталах,
посвященных деятельности НКО.
Количественные результаты
Наименование показателя

Достигнутый результат

Количество детей с ограниченными возможностями,
принявших участие в проекте
Количество занятий, проведенных для семей с детьми с ОВЗ
Количество человек, принявших участие в фестивале
творчества
Количество публикаций в СМИ о ходе реализации и
результатах проекта:
количество родителей, принявших участие в регулярных
встречах семейных посиделок
Количество проведенных встреч для родителей детей с ОВЗ

200
84
204
23
37
6

Количество благополучателей проекта
Целевая группа

Количество

Родители

50

Дети с особенностями развития

200

Волонтеры

5

Качественные результаты
Сформировались новые социальные контакты семей, улучшился эмоциональный настрой
родителей, их готовность активного взаимодействия с социумом. Родители улучшили свое
психологическое состояние в процессе совместной деятельности и открытого общения с
другими родителями. Улучшились взаимоотношения внутри семьи, укрепились связи в
позиции «родитель-ребёнок».
Повысилась ресурсность семьи, потенциал для преодоления социокультурной и
психологической изоляции. Родители повысили уровень владения новыми знаниями и
умениями, которые способствуют самореализации в сфере изготовления пряников в
домашних условиях, как возможности развития собственного дела, направленного на
увеличение дохода семьи. Дети приобрели навыки общения со сверстниками в
инклюзивных группах. Повысился уровень художественно-творческих способностей,
активизировалась познавательная деятельность. Созданы условия для эффективного участия
детей и подростков в учебной деятельности.
Сформирована социально-психологическая атмосфера, обеспечивающая ребенку положение
приветствуемого члена коллектива. Повысился уровень образного восприятия, воображения
и общего эмоционального развития детей. Повысился уровень освоения детьми социальных

форм выражения чувств и адекватного выражения своего эмоционального состояния. Дети с
ОВЗ повысили свою самооценку. Повысился уровень социальной адаптации детей и
интеграции в общество, улучшилось качество жизни семей.
По всем основным показателям проект показал себя, как востребованный и
высокоэффективный. Дальнейшее проведения проектных мероприятий приведет к ещё
большим улучшениям, принесёт значительную общественную пользу. Анализ полученных
результатов позволяет сделать вывод о том, что поставленные задачи успешно решены,
заявленная в проекте цель достигнута. Существует необходимость продолжения и
дальнейшего развития проекта, так как он позволяет достигнуть общественно полезного
эффекта, как для своей целевой группы, так и общества в целом. Семьи с ребёнкоминвалидом, как важная часть общества, получили возможность удовлетворения
разносторонних социальных потребностей в познании, общении, творчестве.
Проект дал возможность расширить перечень форм и методов проведения
реабилитационной работы, которая позволила решить существующие проблемы в
коммуникации с окружающими и низком уровне удовлетворённости жизнью. Методы
работы, ориентированные на использование творчества, позволили детям с ограниченными
возможностями здоровья обнаружить свои дарования, развить их, приносить пользу
обществу. На основе применения личностно-ориентированного подхода созданы условия для
проявления и формирования творческих способностей у целевой группы проекта.
Мероприятия, направленные на непосредственную работу с родителями, сделали их
активными участниками процесса социальной адаптации. В семьях, посещающих занятия,
улучшились детско-родительские отношения, укрепилось взаимопонимание родителей и
детей в общей работе. Родители хорошо знакомы с трудностями, которые переживает семья
с ребёнком–инвалидом. Во время встреч и близкого, открытого общения, в создаваемой
доброжелательной атмосфере, они получили возможность делиться своими переживаниями
и достижениями, поддерживать друг друга. Все эти факторы благоприятно сказались на
снижении уровня тревожности и повышении уверенности в себе, улучшении
эмоционального состояния. Занятия творческой деятельностью способствовали стиранию
психологических рамок в общении с людьми без нарушений здоровья.
Электронные ссылки: на публикации и материалы, содержащие информацию о
реализации проекта, в средствах массовой информации и сети «Интернет»
портал Моя Россия
https://мояроссия.рф/portal/news/inline/v_krasnodare_provedut_zanyatiya_dlyasemey_s_detmi_s
_ovz_v_ramkakh_proekta_pryaniki_dobroty_3564
https://мояроссия.рф/portal/news/inline/v_krasnodare_proshyol_festival_tvorchestva_dobryy_pry
anik_6410
портал Агентство социальной информации
https://www.asi.org.ru/report/2020/03/25/krasnodar-masterskaya-pryaniki-dobroty-osobennyedeti-tvorcheskie-zanyatiya-sotsialnaya-adaptatsiya/
портал Гражданский форум Кубани
http://nko.krasnodar.ru/?p=33532
сайт Гражданское общество Кубани
http://xn--80aadebhibe6b6anbdrvgs4k.xn--p1acf/news.php?id=%2015
портал Открытые НКО
https://www.dobro.live/daily/19901/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fcrtkk.ru%2Fnews%2F1361-inva-kr25-03.html
https://krasnodar.bezformata.com/listnews/detmi-s-osobennostyami-razvitiya-pryaniki/82565841/
Сайт Общественной палаты Краснодарского края
http://op-kk.ru/info/news/proekt-pryaniki-dobroty-rabota-inklyuzivnoy-masterskoy-zavershilasprazdnichnym-festivalem-tvorchest/
Сайт организации – сестрамилосердия.рф:
http://xn--80aibbocsgupgdbgi3t.xn--p1ai/novosti-i-sobytiya/news_post/pobeda-v-konkurse-

prezidentskih-grantov
http://xn--80aibbocsgupgdbgi3t.xn--p1ai/novosti-i-sobytiya/news_post/pryaniki-dobroty-nachaloproekta
http://xn--80aibbocsgupgdbgi3t.xn--p1ai/novosti-i-sobytiya/news_post/pervaya-vstrecha-dlyaroditelej
http://xn--80aibbocsgupgdbgi3t.xn--p1ai/novosti-i-sobytiya/news_post/v-period-samoizolyaciiproekt-pryaniki-dobroty-prodolzhaet-svoyu-rabotu
http://xn--80aibbocsgupgdbgi3t.xn--p1ai/events/article_post/sostoyalsya-festival-tvorchestvadobryj-pryanik
2. Проект: Семейный инклюзивный лагерь для детей с расстройством договор
гранта Президента РФ № 20-2-000442 на сумму 499 295,00 рублей.
За период реализации проекта успешно проведены все запланированные мероприятия.
Проведен инклюзивный лагерь для семей с детьми с расстройством аутистического спектра
на побережье Черного моря. Мероприятия проекта обеспечили оздоровление детей, а также
повысили уровень социального взаимодействия детей с помощью интенсивных занятий в
специально созданной инклюзивной среде в соответствии с имеющимися у ребенка
возможностями и ресурсами. Также, в рамках лагеря проведена работа с родителями, как по
оздоровлению, так и по получению новых практических навыков по работе и
взаимодействию с собственным ребенком. В летней смене лагеря приняли участие семей с
детьми с аутизмом от 3 до 14 лет и их нормотипичные сверстники (братья, сестры).
Длительность лагерной смены 10 учебных дней. В проведении смены задействована группа
специалистов, имеющих необходимые знания и навыки по работе с детьми с РАС.
В рамках смены проведены интенсивные занятия с психологом, специалистом по
сенсорной интеграции, арт-терапевтом, направленные на развитие речи и коммуникации,
коррекцию поведения и развития социальных компетенций, компенсацию дисфункций
сенсорной интеграции, развитие творческих способностей и социальную адаптацию.
Инклюзивный лагерь — это уникальная площадка для развития у ребенка с РАС социальных
навыков, возможности для приобретения образовательного, развивающего, поискового
опыта как самостоятельной, так и совместной деятельности, а также важнейшим средством
социально-педагогической реабилитации. В инклюзивной смене лагеря приняли участие 39
человек.
Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации
проекта (за весь срок осуществления проекта)
Количественные результаты
Наименование показателя

Количество человек, принявших участие в групповых занятиях с
психологом
Количество человек, принявших участие в групповых занятиях по
методу сенсорной интеграции
Количество человек, принявших участие в групповых занятиях
арт-терапией
Количество человек, принявших участие в группах
психологической поддержки
Количество человек, принявших участие в спортивных
мероприятиях
Количество человек, принявших участие в Дне Нептуна
Количество человек, принявших участие во всех мероприятиях
проекта

Достигнутый результат

25
25
25
10
30
30
39

Количество благополучателей проекта
Целевая группа

Количество

Семьи с детьми с ментальными нарушениями

14

Дети-инвалиды с ментальными нарушениями

14

Нормативно-развивающиеся дети

10

Волонтеры

3

Качественные результаты
Повысилось физическое состояние и качество жизни детей с РАС. Повысился уровень
социализации и адаптации их детей с расстройством аутистического спектра. Родители
получили большое количество практических навыков по работе и взаимодействию с
собственным ребенком. В режиме интенсивных занятий проработаны проблемные
особенности поведения каждого из участвующих детей. Дети получили мощный толчок в
развитии своих навыков. Семьи, принявшие участие в проекте, получили огромный заряд
энергии и позитивных эмоций, которые дадут силы для дальнейшей кропотливой работы по
социализации их детей. В результате пребывания в лагере нормотипичных детей, дети с
РАС приобрели новые социальные компетенции. Улучшилось психоэмоциональное
состояние сиблингов, они стали более уверенными в общении со своими братьями/сестрами,
имеющими особенности в развитии. Расширился диапазон контактов между всеми детьми.
Гармонизированы детско-родительские отношения.
Благодаря реализации проекта создана эффективная модель инклюзивного семейного
отдыха включающего в себя оздоровление и реабилитацию детей с ментальными
нарушениями. Факторами устойчивости проекта является: высокая актуальность развития
системы летнего отдыха и социальной адаптации для детей с ментальной инвалидностью в
Краснодарском крае; необходимость услуг по физической реабилитации и социальнопсихологическому сопровождению семьи имеющей на воспитании «особого» ребенка,
ощутимые положительные результаты в развитии детей-участников инклюзивной лагерной
смены. Лагерная программа показала свою эффективность для социально-психологической
реабилитации детей с ментальными нарушениями и высокую востребованность у
нормотипичных сверстников (сиблингов).
Отсроченный положительный эффект наблюдается в улучшении физического, а
также психологического здоровья детей и благополучия всей семьи. Проект нуждается в
тиражировании, и взаимном обмене опытом и информацией на региональном уровне для
создания единой методической базы по эффективной организации летнего отдыха детей,
имеющих ментальные нарушения. Социальный эффект проекта заключается в создании
эффективной модели инклюзивного семейного лагеря с возможностью ее тиражирования,
улучшения качества летнего отдыха семей с детьми с ментальной инвалидностью,
социальной адаптации и интеграции в общество ребенка с ментальными нарушениями.

Электронные ссылки: на публикации и материалы, содержащие информацию о
реализации проекта, в средствах массовой информации и сети «Интернет»
http://сестрамилосердия.рф/novosti-i-sobytiya/news_post/semejnyj-inklyuzivnyj-lager-dlya-detejs-rasstrojstvom-autisticheskogo-spektra
- о реализации проекта
https://www.facebook.com/groups/1827155697577688/permalink/2423123701314215?sfns=mo
- психологическая мастерская для родителей
https://www.facebook.com/groups/1827155697577688/permalink/2423039777989274?sfns=mo
- занятия по арт-терапии
https://www.facebook.com/groups/1827155697577688/permalink/2423113127981939?sfns=mo
- день Нептуна
https://www.facebook.com/groups/1827155697577688/permalink/2423046827988569?sfns=mo
- утренняя зарядка
http://nko.krasnodar.ru/?p=33020
- статья о лагере на сайте Гражданский форум.

III. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности по поступлению и
расходованию денежных средств ККБОО КОСМИЛ в 2020 году.
Поступление денежных средств в 2020 году (руб.)
Сумма (руб.)
Остаток денежных средств на 01.01.2020

295

Грант 20-1-030037
Грант 20-2-000442
Пожертвования российских организаций
Пожертвования российских граждан
Прочие (возврат переплаты от ИФНС)
Итого за год 2020:
Расходование денежных средств в 2020 году (руб.)

499810
499295
8230
700
31500
1039830
Сумма (руб.)

Мероприятия
Оплата труда
Банковские расходы
Итого расходов за 2020 г.
Остаток денежных средств на 31.12.2020:
Банковские реквизиты ККБОО КОСМИЛ:
Р/с: 40703810830000001155 в Краснодарское
г.Краснодар
БИК: 040349602 К/с: 30101810100000000602

694230
342540
3021
1039791
39

отделение

№8619

ПАО

СБЕРБАНК

