Название организации:
Ассоциация некоммерческих организаций «ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ»
Название Программы:
Реабилитация семей с детьми-инвалидами
Краткое описание Программы:
Смена обстановки, общение, оздоровительные мероприятия, обучение и духовнонравственное воспитание – основа работы с молодыми инвалидами и детьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию. Пребывание в духовном центре России – с. Дивеево,
потенциальный залог комплексной реабилитации целевой группы проекта. В условиях
модернизации социальной политики предлагаем комплексную Программу «Реабилитация
семей с детьми-инвалидами», направленную на: • реабилитацию и социальную адаптацию,
молодых инвалидов и членов семей; • содействие в области патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи; • конструктивное взаимодействие для решения
социальных проблем при совместном участии некоммерческих организаций, органов
государственной власти, органов местного самоуправления и представителей социального
бизнеса. Сплочение участников программы, улучшение духовного и физического состояния,
восстановление внутрисемейных кровных связей. Вовлечение целевой группы в количестве
76 человек в активную жизнь социума, чтобы чувствовать себя равноправным членом
общества независимо от состояния здоровья и полноценности семьи.
Срок реализации:
30.08.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Люди с ограниченными возможностями
здоровья, 8 – 30 лет, 35 человек

Добровольцы. 25 – 55 лет, 6 человек

Значение
Социальная обеспеченность всех категорий
инвалидов в настоящее время ниже
прожиточного уровня.
Мы надеемся, что благодаря проекту по
итогам пребывания инвалидов молодого
возраста и детей-инвалидов в лагере и в
результате проведенного
оздоровительного отдыха родители и
специалисты увидят определенный
реабилитационный эффект: дети окрепнут
физически, намного улучшится
самочувствие, двигательная активность,
частично восстановятся ряд утраченных
функций; сформируются новые умения и
навыки, появится интерес к общению,
умножится круг друзей. В целом возрастёт
реабилитационный потенциал, что дает
основание надеяться на то, что
положительные изменения в физическом,
психическом и интеллектуальном
состоянии детей-инвалидов продолжаться
и в дальнейшем.
Целевая группа оказывает участие в
реализации программы лагеря. Благодаря
вкладу добровольцев, целевая аудитория
получит комплексную реабилитацию через
участие в мероприятиях программы.

Семьи с детьми, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, 8 – 45 лет, 9 человек

Добровольцы получат возможность
реализовать свои навыки и профильные
знания во время реализации программы и
после подведения ее итогов.
Целевая группа благодаря проекту пройдёт
комплексную реабилитацию:
приобретение опыта общения в различных
не стандартных ситуациях, избавление от
чувства одиночества, повышение
самооценки и мотивации для дальнейшего
развития, укрепление семейных кровных
связей, посещение водных целебных
источников и обеспечение полноценного
оздоровительного отдыха.

Территория реализации:
Зеленоградский округ города Москвы.
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Люди с ограниченными возможностями
здоровья, 8 – 30 лет, 35 человек

Количественное измерение показателя
Из членов Ассоциации, на основании
предоставления подтверждающих документов и
рекомендаций соцзащиты, группа 35 человек.

Добровольцы. 25 – 55 лет, 6 человек

Из членов Ассоциации, на основании
рекомендаций соцзащиты 6 человек.
Из членов Ассоциации, на основании
рекомендаций соцзащиты 9 человек.

Семьи с детьми, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, 8 – 45 лет, 9 человек

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Эффективный подбор участников группы
волонтеры, проработка программы,
эффективность отбора людей.

Качественное измерение показателя
При отборе участников на основании
рекомендаций соцзащиты из 110 претендентов
отобрано 44 участника и 6 волонтеров. Из
общего числа прошли отбор 45,5 %.
Проработана программа лагеря с учетом
прогноза погоды и расписания мероприятий.

