
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

2020 ГОДУ 

Заполярненской местной общественной организацией поддержки семьи 

«Остров надежды» в 2020 году проведены следующие мероприятия: 

Январь – декабрь 2020    

 Интерактивное мероприятие "Зимней сказки волшебство"  

 Раздача новогодних подарков  для семей с детьми с инвалидностью и 

семей в ТЖС 

 Акция по сбору теплых рукавичек для семей в ТЖС «Рукавички 

добрых дел» 

 Февраль- сентябрь заключили договор с ИП. Тедеевой В.С. о поставке 

обедов 1 раз в неделю для семей в ТЖС   

 Покупка тренажера для Малиновской Кристины рамках 

благотворительной кампании Кольской ГМК 

 Интерактивное мероприятие «Масленица» с участием детей с 

инвалидностью и детей из семей в ТЖС 

 Сбор и раздача продуктовых наборов для семей с детьми с 

инвалидностью и семей в ТЖС 

 Приняли участие во Всероссийской акции «День счастья» и Марафоне 

счастья 

 Акция "Носочки для маленьких ножек" – сбор вязаных носочков и 

рукавичек для новорожденных детей Мурманского перинатального 

центра 

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; 
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 Приняли участие в  стратегической сессии для руководителей и 

сотрудников социально ориентированных некоммерческих 

организаций, организованную Региональным Ресурсным центром по 

поддержке СО НКО г. Мурманск 

 Совместно с магазином Евророс организовали акцию по сбору 

продуктов для семей в ТЖС «Тележка добра»  

 Организовали сбор и раздачу пасхальных пряников «Пасхальная 

радость»   

 Раздача гигиенических принадлежностей семьям с детьми инвалидами 

по программе "Очень нужно" Фонда Тимченко и Детской деревни - 

SOS 

 Участие во Всероссийском творческом конкурсе "Рисуем вместе с 

Комус" 

 Сбор и выдача гигиенических средств для семьи с ребенком с 

инвалидностью 

 Организация конкурса детского и юношеского творчества 

"Прикосновение к мастерству"  

 Акция "Скоро в школу" по сбору и раздаче школьных 

принадлежностей для подопечных семей 

 Организация участия во Всероссийском конкурсе «Я художник – я так 

вижу» 

 Организация и проведение акции "Они могли бы пойти в школу" 

совместно с движением «В защиту жизни» 

 Встреча с сотрудниками синодального отдела г. Москва совместно с 

руководителем отдела по социальному служению и церковной 

благотворительности Североморской епархии иереем Сергием 

Филипповым   

 Покупка оборудования для Сенсорной комнаты на средства 

благотворительной кампании Кольской ГМК 

 Участие в Региональном марафоне "Бежимама" 



 Старт федерального проекта ОНФ "Про неё"  

 Акция "Новогодние подарки в каждый дом" для подопечных семей 

 Проведение мероприятий Декады инвалидности 

 Приняли участие в организации МК "Веселый пластилин» совместно с 

ДК «Октябрь» детей с инвалидностью 

 Приняли участие в областном семинаре «Работа социально-

ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению 

социальных услуг: возможности и перспективы» органиизованное 

Региональным ресурсным центром по поддержке СО НКО г. Мурманск 
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