
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

2019 ГОДУ 

Заполярненской местной общественной организацией поддержки семьи 

«Остров надежды» в 2019 году проведены следующие мероприятия: 

Январь – декабрь 2019 – Организовано бесперебойное функционирование 

гуманитарного центра «Остров надежды», оказывалась вещевая и 

продуктовая помощь 

Январь 2019 – Инклюзивный праздник «Новогодние чудеса» в ресторане 

«Печенга» 

Февраль 2019 – Организована встреча родителей, воспитывающих детей с 

инвалидностью Печенгского района с психологом ЧУСО «Социальный центр 

– SOS" г. Мурманск по профилактике родительского выгорания 

Февраль 2019 – Организован сбор посуды для городского храма 

Февраль 2019 – Организован социальный марафон «Мой папа самый 

лучший» 

Февраль 2019 – Организован челлендж «Остров надежды» 

Февраль 2019 -  Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Печенгскому району 

совместно с воспитанниками детского сада №38 «Солнечный город» группой 

«Почемучки» и общественной организацией защиты семьи «Остров 

надежды» провели профилактическое мероприятие «Пристегнись!» 

Заполярненская местная общественная организация поддержки семьи 

«Остров надежды» 

Юридический адрес: г. Заполярный, ул. Юбилейная, д.6, кв.148; 
Фактический адрес: г. Заполярный, ул. Юбилейная, д.5, кв. 67 

Телефон +7(911)312-55-25; 

Е – mail: nadezhda4707@mail.ru группа в социальных сетях https://vk.com/ostrov_nadezhdy 

ИНН 5105012683 КПП 510501001 ОГРН 1185190005010 
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Февраль 2019 – организованы занятия детей с инвалидностью с спортивным 

тренером Прониным С.В. 

Март 2019  - приняли участие в организации Всероссийского Фестиваля 

"Игра 4Д: дети, движение, дружба, двор" в детском саду №38 г. Заполярного. 

Представили творческие номера перед гостями - инструкторами по 

физической культуре Мурманской области из 5 муниципалитетов.  

Гостям был представлен спектакль "Теремок наоборот", хореографическая 

композиция "Мамина любовь" и вокальная композиция. 

Апрель 2019 - Российско - норвежский семинар "Супервизия ассистентов, 

работающих с семьями, воспитывающими детей с особыми потребностями 

здоровья". Семинар организован ЧУСО Социальный центр -SOS Мурманск 

совместно с ЗМО поддержки семьи "Остров надежды". 

Апрель 2019 – организована акция «В защиту жизни и семейных ценностей» 

на городской площади Заполярного совместно с волонтёрской организацией 

"Мой город" и детской библиотекой №3 

Май 2019 - организован арт - фестиваль "Рябиновый город" 

Май 2019 – участие во всероссийской акции «Два сердца» «В защиту жизни 

и семейных ценностей» 

Июль 2019 – организована на центральной площади акция, приуроченная к 

всероссийскому празднику Дня Семьи, Любви и Верности. 

Июль 2019 – организован сбор помощи для Свято-Троицкого Трифонов 

Печенгского мужского монастыря. 

Июль 2019 - организована акция "Скоро в школу" от "Острова надежды"по 

сбору гуманитарной помощи к началу учебного года для семей в ТСЖ. 

Июль 2019  - организованы благотворительные сеансы лечебного массажа 

для детей с ДЦП 



Июль 2019  - организованы благотворительные сеансы в соляной пещере для 

семей в ТЖС и семей, воспитывающих детей с инвалидностью. 

Август 2019 –организовано посещение цирка Шапито «Академия Хищников» 

для семей в ТСЖ. 

Август 2019 – выдача школьных принадлежностей для детей из семей в 

ТСЖ. 

Сентябрь 2019 – приняли участие во Всероссийской акции в Москве «Они 

могли бы пойти в школу» 

Сентябрь 2019– организовано посещение цирка в г. Заполярный для 

участников проекта «Остров надежды» 

Сентябрь 2019 – организована встреча с учителем - логопедом, специалист 

"Социального центра - SOS" г. Мурманск семей, воспитывающими детей с 

ОВЗ. 

Сентябрь 2019 - в Заполярном прошла акция "Они могли бы пойти в школу". 

Акция организована " Островом надежды " совместно с волонтерами "Мой 

город". 

Сентябрь 2019 – организован и проведён мастер – класс по изготовлению 

изделий из полимерной глины для участников проекта «Остров надежды» 

Октябрь 2019 – организована посадка деревьев «Родной лес» в Заполярном и 

возле дома – музея Ю.А. Гагарина 

Октябрь 2019 – организовано посещение тропической купальни г. Мурманск 

для семей с детьми – инвалидами 

Ноябрь 2019-  организован и проведён мастер – класс по изготовлению 

изделий из полимерной глины для участников проекта «Остров надежды» 



Ноябрь 2019 –организована передвижная выставка графических плакатов, 

архивных фото, журналов и печатных изданий собранных в разных регионах 

России 

в г. Заполярный  "Жизнь человека до рождения. Советский взгляд" 

Ноябрь 2019– организовано выступление фокусника Бадри Цаава для 

участников проекта «Остров надежды» 

Ноябрь 2019 – организация благотворительной фотосессии «Свет 

материнской любви» 

1-10 декабря 2019 – проведены мероприятия в рамках Декады инвалидности: 

3 декабря 2019 – провели акцию «Щедрый вторник» 

Декабрь 2019 – организован сбор и выдача новогодних подарков для 

участников проекта «Остров надежды», новогодний праздник, сбор вещевой 

помощи для семей в ТЖС. 

 

 

 15.03.2020                                                                  Трифонова  Н.И.   

 

 
 


