ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Региональная общественная организация инвалидов «Творческое партнерство»
Название Программы:
Мы сильны благодаря тем, кто нас любит
Краткое описание Программы:
Проект ставит своей задачей повышение качества жизни детей с онкологическими
заболеваниями через вовлечение их в разноплановую творческую деятельность. Адаптацию
родителей к ситуации связанной с тяжелым заболеванием ребенка, психолого –социальную
поддержку нуждающихся семей с детьми имеющими и онкологические заболевания
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Дети и подростки с онкологическими
заболеваниями - 150 человек в возрасте от
года до 18 лет

Родители детей с онкологическими
заболеваниями 100 человек

Волонтеры 25 человек возраст от 19 до 40
лет

Врачи, воспитатели и медсестры НИИ
детской онкологии и гематологии. 30
человек. Возраст от 25 до 70 лет

Значение
Основная целевая аудитория программы.
Адаптация детей и подростков к
кризисной ситуации тяжелого
заболевания, снижение тяжести побочных
эффектов, риска возникновения
депрессий, психо-соматических
нарушений, формирование позитивного
настроя на выздоровление.
Основная аудитория. Участие в
мероприятиях программы. Адаптация
родителей к кризисной ситуации
тяжелого заболевания. Снижение страхов.
Формирование позитивного настроя на
выздоровление ребенка.
Работа волонтеров являются важным
составляющим программы – они
помогают проводить крупные
мероприятия, занятия с детьми,
самостоятельно проводят мастер-классы
для детей. Благодаря работе волонтеров
мы увеличили количество и качество
мероприятий программы, привлекли
дополнительные средства для ее
реализации.
Так как программа реализуется
непосредственно на территории НИИ
деткой онкологии и гематологии, то все
мероприятия программы проходят
благодаря тесному сотрудничеству с

руководством и врачами онкоцентра и с
учетом их требований к организации
досуговой деятельности в отделениях, а
также при организационной поддержке
воспитателей НИИ детской онкологи и
гематологии. Мы и наша творческая
деятельность являемся помощникам
врачей в их борьбе за жизнь детей.
Территория реализации:
ЮАО
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты

№
п/п

1.

Наименование
результата/ продукта/услуги
Проведение
регулярных
творческих
занятий с детьми с онкологическими
заболеваниями Групповые (в холлах и
игровых комнатах и индивидуальные (в
палатах и боксах для лежачих детей)
занятия с детьми – рисование, подделки,
музыкальные занятия, театр, клоунада.
Проведение акций праздников, мастерклассов для детей и подростков

2.

4

Оказание благотворительной помощи
отделению онкологии НИИ детской
онкологии гематологии

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги
Проведено в общей сложности 270
различных занятий в которых
приняло участие более 400 детей с
онкологическими заболеваниями и
их родителей.
Проведены 4 масштабные акции. 6
праздников, 12 мастер-классов с
участием более 100 волонтеров, в
которых приняло участие более 200
детей
Отремонтированы 15 инфузоматов
(дорогостоящие приборы для
точного введения химиотерапии) в
отделении онкологии НИИ детской
онкологии и гематологии .
Приобретены 8 инфузомата, ,
медицинские расходные материалы
для отделения общей онкологии
НИИ детской онкологии и
гематологии. В результате акций
«Сухая попа» волонтерами собран
6х месячный запас подгузников,
одноразовых пеленок, мыла и
стирального порошка для детей в
НИИ детской онкологии и
гематологии.

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю среду и
т.д.)

1.
Снижение
уровня
депрессивных
состояний
родителей
и
детей
с
онкологическими заболеваниями
и их родителей, повышение
внутренней
мотивации
на
выздоровление.
Повышение
внутренней самооценки
Повышение коммуникабельности
подростков.
Поддержка
мам
и
детей
оказавшихся
в
тяжелой
жизненной ситуации.
Улучшение общего физического
состояния
детей.
Рост
показателей крови, сокращение
сроков восстановление между
сеансами
химиотерапии,
снижение тяжести побочных
эффектов агрессивного лечения

Методы определения
полученного эффекта
(как Вы определили, что
такое воздействие
произведено)*

Степень
выполнения:
1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто
частично (поясните)

Анкетирование

1

Наблюдение за
поведением подростков
от первого поступления,
до выписки
отзывы

1

Результаты европейских
и американских
исследований,
анкетирование, отзывы

1

1

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
В течение длительного периода лечения, детей мы эффективно помогаем решению
психологических, эмоциональных, и социальных проблем через вовлечение в активную
многоплановую творческую и игровую деятельность. У детей полностью сохраняются
способности к коммуникации, самооценка они получают новые знания и навыки, которые
помогают им уже после выхода в ремиссию вернуться к нормальной жизни.

