
 

 

 

 

 

 

Годовой отчет о работе Заполярненской  местной общественной организации 

поддержки семьи "Остров надежды" за 2021г. 

 

 

Деятельность и мероприятия организации 

 Февраль организация акции "Тележка добра" по сбору продуктовой помощи 

семьям в ТЖС, получили 30 кг. продуктов оказали помощь 12 семьям; 

 Февраль акция "Буква семьи" приняли участие 12 семей; 

 1.03 флешмоб ОНФ "Смайлим" 

 1.03 флешмоб "Улыбнись, тебе идет" 

 11.03 презентация партнерского проекта "Особенная помощь" «Социального 

центра — SOS Мурманск» в Печенгском округе; 

 14.03 семейный фотосет "У фонтана" приняли участие 4 семьи; 

 16 марта встреча с Полиной Иванушкиной (журналист, писатель, поэт, 

специальный корреспондент еженедельника «Аргументы и факты», автор-

составитель «Детской книги войны» (лауреата госпремии), автор портала «Такие 

дела», журналов «Сноб» и «Дружба народов», директор по развитию 

благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» ) 

  21.03 Флешмоб с тегом #Lotsofsocks приняли участие  7 человек; 

 16.03 масленица "Раскраски - пряники" приняли участие 25 семей; 

 26 - 27.03 посетили Форум социальных технологий; 

 31.03 На областном онлайн-семинаре поделились опытом проведения 

инклюзивно-интерактивных акций. 

 21.04 встреча НКО Печенгского округа с АНО «ТепЛица» г. Мончегорск; 

 1.05 Интерактивное мароприятие "Пасхальные посиделки" приняли участие 25 

семей; 

 15.05 акция ко дню семьи "Ромашка на ладошке" 

 2.06 Интерактивные праздник "День детства" приняли участие 47 семей; 

 18.06.Социально - Конструкторское Бюро принимали участие; 

 21.06 городское мероприятие в рамках СКБ "Джинсовый Движ" 

 Июнь - Июль акция "Цвети заполярье" 

Заполярненская местная общественная организация поддержки семьи 
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 10.07 передали и разместили тематические стенды по профилактике абортов в 

Печенгскую ЦРБ; 

 Август - Сентябрь акция по сбору в школу детей " В школу готов" , выдали 27 

канцелярских наборов;  

 11.09  Онлайн-консультация для специалистов с Н.В. Орловской (заместитель 

руководителя по экспертной работе) ФКУ «Главного бюро медико-социальной 

экспертизы» Минтруда России по Мурманской области,  участие приняло 12 

человек; 

 2-4.10 посетили Международный фестиваль "Спаси жизнь" ; 

 17.11 акция "Торопыжкам с любовью" сбор вязанных изделий (носочки, пледы, 

комфортеры) для недоношенных детей перинатального центра г. Мурманск 

приняли участие 27 человек; 

 30.11. Всероссийская акция "Щедрый вторник" - представляли опыт работы 

"Острова надежды" 

 18.11 вступление в реестр поставщиков социальных услуг; 

 Ноябрь регистрация организации на платформе добровольцев России 

"Добро.ру" 

 Ноябрь прохождение обучения и привлечение волонтеров на платформе 

добровольцев России "Добро.ру"; 

 5.12 Награждение ко дню волонтера благодарственными письмами главы 

Печенгского муниципального округа, Общероссийского народного фронта; 

 9.12 старт долгосрочной экологической акции по сбору пластиковых крышек; 

 Декабрь акция новогодний сбор подарков для семей в ТЖС, выдали 163 

новогодних подарка; 

 18 - 19 декабря приняли он-лайн участие во II общероссийской конференции 

"В будущее без границ" совместно с представителями общественных организаций 

инвалидов и родителей детей - инвалидов; 

 

 

Мероприятия для семей и детей с инвалидностью: 

 14.03 семейный фотосет "У фонтана" приняли участие 4 семьи; 

 16.03 масленица "Раскраски - пряники" приняли участие 15 смей; 

 3.04 приобретение билетов на музыкальную сказку "Летучий корабль", 

Мурманского областного драматического театра,  спектакль посетили 7 человек;  

 24.04 Онлайн - консультация для родителей с Н.В. Орловской (заместитель 

руководителя по экспертной работе) ФКУ «Главного бюро медико-социальной 

экспертизы» Минтруда России по Мурманской области, участие приняло 5 

человек; 



 29.05  Интерактивные праздник "День детства" участие приняли 27 человек; 

 11.09  Онлайн-консультация для родителей с Н.В. Орловской (заместитель 

руководителя по экспертной работе) ФКУ «Главного бюро медико-социальной 

экспертизы» Минтруда России по Мурманской области,  участие приняло 5 

человек; 

 5.09 Выдача канцелярских наборов школьникам, наборы получили 7 детей; 

 19.09 Выездной кабинет комплексной поддержки семей в Печеченгском округе 

(прием 2 специалистов) - участие приняло  5 семей с детьми инвалидами; 

 25.09 Выездной кабинет комплексной поддержки семей в Печенгском округе 

(прием 2 специалистов) - участие приняло  5 семей с детьми инвалидами; 

 27.09. встреча с родителями детей инвалидов в пгт. Никель - приняли участие 8 

семей; 

 17.10 фотосет с папами "Жили - были Мы"- приняли участие 6 семей; 

 23-24.10 организовали посещение мед. специальстов из Москвы, семьями с 

детьми инвалидами - 8 семей получили медицинские консультации, 3 семьи 

приглашены продолжить лечение в г.Москва; 

 1-10.12 Декада инвалидности 5 тематических мероприятий, приняли участие 26 

детей; 

  24.12 Интерактивный праздник у новогодней елки участие приняли 24 семьи; 

 

 

Федеральный проект ОНФ  "Про_нее" 

 8.01 составления карты желаний приняли участие 4 человека; 

 17.01 Арт рисование для себя приняли участие 5 человек; 

 1.02 МК по вязанию приняли участие 7 человек; 

 14.02 МК по работе с бумагой "Коробочки" приняли участие 5 человек; 

 Март акция ОНФ  "Мечтают все"  приняли участие 10 человек; 

 21.03  Подготовили и провели Арт-встречу "Дерево благодарности" приняли 

участие 6 человек; 

 12.04 встреча с нутрициологгом приняли участие 4 человека; 

 24.04 МК в художественной школе приняли участие 4 человека; 

 16.05.  Wellness тест приняли участие 3 человека; 

 16.05 встреча с нутрициологом приняли участие  3 человека; 

 Июль акция "Цвети заполярье"приняли участие 10 человек; 

 Декада инвалидности 5 мероприятий 15 человек; 

 18.10 МК с  Визажистом приняли участие 4 человека; 

 24.10 Галотерапия в соляной пещере приняли участие 5 человек; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BD%D0%BA%D0%BE


 19.12  Лепка из соленого теста "Ангел" 5 человек; 

 Преображение приняли участие 8 человек, оказано бесплатно 36 услуг на 

сумму 84 400р.; 

 

 

Приобретение цифрового оборудования и средств реабилитации 

 Февраль планшет для ребенка с инвалидностью, оборудование для острова 

(лампа, проектор, вебкамера); 

 Апрель приобретение коляски и ходунков(2 шт)для  ребенка с инвалидностью; 

 Май  приобретение велосипеда для ребенка с инвалидностью;  

 Июнь приобретение велосипеда для ребенка с инвалидностью; 

 Декабрь оплата реабилитации для ребенка с инвалидностью; 

  Декабрь покупка электроподъемника/, массажная накидка, уходовые материалы 

для ребенка с инвалидностью. 


