ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОО СПБ
«АПЕЛЬСИН» ЗА 2016Г.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, АПЕЛЬСИН!
БОО СПб «Апельсин» объединяет людей, которые оказывают
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ всестороннюю помощь, поддержку
детям и молодым людям с ограниченными возможностями
здоровья, оставшимся без попечения родителей и
проживающим в детских домах и интернатах.

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

И

ЦЕЛЬ:

Миссия организации:
помочь каждому ребёнку и
молодому человеку с инвалидностью
максимально раскрыть и реализовать свои
возможности и способности.

Цель организации:
чтобы у каждого ребёнка и молодого человека с
инвалидностью появился добровольный индивидуальный
помощник (ДИП).

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:







Деятельность по защите интересов и повышению
качества жизни детей и молодых людей с
тяжёлыми формами инвалидности, оставшихся без
попечения родителей;
Оказание индивидуальной всесторонней помощи и
поддержки конкретному ребёнку или молодому
человеку с инвалидностью, проживающему в
детском доме или интернате;
Социальная, юридическая и психологическая
поддержка детей и молодых людей с
инвалидностью.

НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ:



Дети от 5 до 18 лет – сироты или оставшиеся без попечения родителей,
проживающие в ДДИ №4 г. Павловска;



Ребята от 18 лет и старше, проживающие в ПНИ №3 г. Петергофа.

Для реализации программы ДИП подбираются пары «ДИП-подопечный» на основе
схожести психологических особенностей, характеров, увлечений
и личных пожеланий.

МЫ СОЗДАЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИВОЕ, ДРУЖНОЕ
СООБЩЕСТВО ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Среди наших добровольцев есть фотографы, операторы,
журналисты, режиссеры и т. д. Кто-то из них профессионал,
кто-то любитель. Но важно другое: каждый может реализовать
себя, оказывая поддержку ребятам.

ОСНОВНЫЕ

ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:

«Апельсиновый
марафон»

«Школа
Шефства»

«Юридическое
подразделение»

ПРОЕКТ «АПЕЛЬСИНОВЫЙ МАРАФОН»
Проект «Апельсиновый марафон» уникален, он направлен на
потенциальных добровольцев, ДИПов
и их подопечных, а также на
формирование положительного
общественного мнения по отношению к
инвалидам.

В рамках проекта осуществляются:
✓ выездные мероприятия культурно-массового, развивающего и
развлекательного характера;
✓ лагерь «Школа самостоятельной жизни - 7(10) Счастливых
дней»;
✓ творческие мастерские.

.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
МАРАФОН» В 2016 ГОДУ
o 25 февраля 17-ть подопечных БОО
СПб «Апельсин» посетили музейный
комплекс «Гранд Макет Россия»,
смогли познакомиться с географией
страны, изучить особенности того или
иного региона
o 8 апреля 8 подопечных ПНИ № 3
посетили Строгановский дворец, где
приняли участие в квесте, тем самым
смогли познакомиться с экспонатами
Русского музея.







15 апреля 6 подопечных Детского дома № 4 посетили Интерактивный музей
«Кидбург», где они познакомились с особенностями таких профессий, как:
пожарный, врач, служащий банка, фермер и т.д.
22 мая концерт в ПНИ №3 солиста группы «Пилот» Ильи Черта.
11 июня 19 подопечных из ПНИ № 3 и Детского дома-интерната № 4 посетили
музыкальный фестиваль «Мы вместе играем рок-8», где приняли участие в
творческих мастерских и в праздничном концерте.
12 июня были проведены спортивные соревнования в ПНИ№3 совместно с
БОО «Перспективы», участвовало около 50 подопечных.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
МАРАФОН» В 2016 ГОДУ
o 18 июня 8 подопечных из ПНИ № 3 посетили
фестиваль «Апельсиновый день», где они
участвовали в мастерской по флористике, по лепке
из скульптурного пластилина и в интерактивной
площадке «Картонный город».
o 24 июня 15 подопечных ПНИ №3 выходили на
прогулку в Александровский парк.
o 26 июня 8 подопечных из ДДИ совместно с
волонтерами посетили Павловский парк.
o 25 сентября 12 подопечных ПНИ №3 посетили
парк «Александрия».
o 4 октября 3 подопечных с волонтерами ездили
на «открытые мастерские» от БОО «Подорожник» в
Павловск.


3 декабря на территории ПНИ №3 проводилась мастерская «Новогодняя
открытка» совместно с БОО «Перспективы».



Выезд с подопечными из Психоневрологического интерната на 7 дней в
летний лагерь «7 СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ»

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
МАРАФОН» В 2016 ГОДУ
С января по декабрь было
совершено 39 воскресных поездок в
Психоневрологический интернат № 3 и
37 поездок в Детский дом-интернат № 4,
в ходе которых для подопечных был
организован досуг, а именно:
-прогулки с воспитанниками интерната;
- игры с воспитанниками;
- творческие мастерские по лепке из
кинетического песка, работа с клеем и
ножницами, рисование карандашами,
гуашью, акриловыми красками,
обработка рамок для фотографий,
кружек.

ПРОЕКТ «ШКОЛА ШЕФСТВА»
Проект «Школа Шефства» направлен на подготовку добровольных
индивидуальных помощников (ДИПов) к адресному шефству над
ребёнком или молодым человеком с инвалидностью, оставшимся без
попечения родителей.
Здесь можно узнать об
особенностях самих ребят, правилах
выстраивания отношений с
подшефными и осознать важные
моменты самого процесса.
«Школа Шефства» позволит
ДИПу познакомиться с основами
социальной работы, педагогикой,
психологией, юриспруденцией, а
также поможет выявить и развить
личностные качества добровольца.

МЕРОПРИЯТИЯ
2016 ГОДУ

ПРОЕКТА

«ШКОЛА ШЕФСТВА» В

o 11 марта проведен обучающий семинар для добровольцев
БОО СПб «Апельсин» «Сюжетно-ролевые игры как способ
формирования социального контакта».
o 17 марта проведен семинар
«Социализация людей с ТМНР».
o 6 октября проведена «Супервизия» для волонтеров с
психологом школы «Каритас».
o 9 июня и 29 сентября
организованы и проведены 2
встречи ДИПов и добровольцев
для психологической поддержки
и обмена знаниями и навыками.
o С февраля по октябрь проводилась работа по подготовке
ДИПов – в результате 3 человека прошли путь от волонтера до
ДИПа.

ПРОЕКТ «ЮРИДИЧЕСКОЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»

Проект «Юридическое подразделение» направлен на подготовку
профессиональных добровольцев, студентов и выпускников юридических
факультетов ВУЗов для оказания квалифицированной помощи добровольным
индивидуальным помощникам (ДИПам) в осуществлении эффективной защиты
интересов подопечного.
В результате создания юридического подразделения добровольцы могут под
руководством опытного специалиста регулярно встречаться для решения
сложных юридических задач и развиваться в качестве социальноориентированных специалистов.
Целью проекта является создание юридического подразделения, направленного
на помощь детям и молодым людям с инвалидностью в решении вопросов
улучшения качества жизни, реализации их прав и возможностей.

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В

2016 ГОДУ

o 9 марта на Благотворительной масленице БОО
СПб «Апельсин» рассказала студентам СПГУПТД о
деятельности организации.
o 18 июня – участие в фестивале «Апельсиновый
день».
o 17 сентября – участие в Благотворительном
фестивале «День Яблок».

o Проведены 7 презентаций БОО СПб «Апельсин»:
- 2 презентации в РГПУ им. Герцена, на разных
факультетах;
- в Институте Специальной Педагогики
и Психологии им. Рауля Валленберга;
- в СПбГИКиТ;
- в СПбГУПТД;
- на общеобразовательной конференции для
благотворительных фондов и НКО «Добро 2016».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

РЕСУРСЫ

1. Сайт организации: www.apelsindip.ru
2. Социальные сети: www.vk.com/Dip_SPb (VK), @apelsindip (Instagram)
3. Общероссийская молодежная общественная организация «МИР»:
миамир.рф
4. Агентство социальной информации: www.asi.org.ru
5. Сайты и социальные сети партнеров организации.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

НА

Краудфандин
г; 242
ООО
«Спасибо» ;
180
ООО
«Прогресс-М»
; 250
ООО
«ПрогрессЦентр» ; 300

ООО
«Крылья» ; 27

2016 ГОД (ТЫС.РУБ.)

Фонд
Президентск
их грантов
РФ ; 700

Физические
лица ; 576

РАСХОДЫ

ЗА

2016 ГОД

Статья затрат

Сумма (тыс. руб.)

Выплата зарплаты

1 170

Оплата налогов и отчислений на соц. нужды

448

Оплата аренды помещения

139

Благотворительная деятельность

371

Расходы на полиграфическую продукцию

126

Оплата услуг банка

40

Прочее

50

Итого:

2344

199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр-т, д. 36/40
БЦ «Остров», 6 этаж
Телефон: +7 (812) 327-49-55
info@apelsindip.ru (E-mail)
www.apelsindip.ru
www.vk.com/Dip_SPb (VK)
@apelsindip (Instagram)

