Нижегородская региональная благотворительная общественная организация
инвалидов «Забота»
ОТЧЕТ
о деятельности за 2014 год
Основные направления деятельности НРБОО «Забота» в 2014 году:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

благотворительность;
реализация проектов и программ, направленных на повышение компьютерной
грамотности различных социальных категорий;
содействие занятости инвалидов;
развитие на базе общественной организации Клуба компьютерного творчества для
детей;
поддержка Школы робототехники;
неформальные образовательные программы для различных социальных категорий;
реализация проектов, направленных на содействие развитию творческого потенциала
детей и подростков, их творческой самореализации;
развитие добровольчества;
социальное проектирование;
социальное предпринимательство (продвижение услуг по созданию интернет-сайтов,
организация компьютерных курсов, тренинги)
фандрайзинг.

Целевые группы:
инвалиды, дети, молодежь, пенсионеры, безработные и другие категории граждан,
нуждающиеся в социальной поддержке.
Деятельность НРБОО «Забота» в 2014 году осуществлялась в соответствии с Уставом
организации, Благотворительной Программой, решениями общего собрания. Основные
направления реализованы в социально-значимых проектах и программ в интересах целевых
аудиторий организации.
В 2014 году продолжена реализация Благотворительной Программы Фонда поддержки
и развития филантропии «КАФ» «Статус: Онлайн» (компьютерная грамотность для людей
старшего поколения и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями). НРБОО
«Забота» является региональным координатором этой программы в Нижнем Новгороде.
Цель Программы - содействие улучшению жизни людей старшего поколения и
совершеннолетних людей с ограниченными возможностями, создание условий,
предотвращающих их социальную и информационную изоляцию, обеспечение новых
возможностей для активной жизни.
В рамках Благотворительной с февраля по август 2014 г. организованы курсы
компьютерной грамотности, а также проведены дополнительные мероприятия для пожилых
и людей с инвалидностью, направленные на обеспечение возможностей активного
времяпровождения и общественно-полезной деятельности.
Обучение проходило по утвержденной программе. Навыки, которые приобрели
слушатели: научились основам работы с офисными приложениями, познакомились с пакетом

Open Office (текстовый редактор, создание, удаление текстового файла, набор, сохранение,
печать текстовой информации). Изучили программы для общения, Skype, социальные сети,
форумы, блоги (регистрация, настройка профиля, поиск и добавление друзей, и другие
возможности), научились находить интернет-страницы по интересам. Приобрели навыки
использования возможностей сети Интернет в повседневной жизни: поиск и покупка товаров
и лекарств, оплата жилищно-коммунальных услуг через Интернет, электронная запись к
врачу, электронные приемные по работе с обращениями граждан, новостные ленты и т. д.
В период реализации проекта регулярно проходили Дни партнера с представителями
различных органов власти и других структур, на которых были рассмотрены официальные
сайты региональных органов власти и органов местного самоуправления, региональный
портал и этапы оказания госуслуг: регистрация, подача заявления, запись в очередь на
посещение, оплата, информирование, обжалование; электронные приемные по работе с
обращениями граждан; сервисы Пенсионного фонда Российской Федерации, портал
“Электронный гражданин”,
Сбербанка и др. Так, представители министерства и
нформационных технологий дали информацию о дополнительных возможностях по
обучению. Состоялось знакомство с «Электронным правительством» и проектами
министерства
по развитию информационных технологий в сфере здравоохранения,
культуры, образования, социального обслуживания и т.д.
В рамках проекта проводились мероприятия по активизации жизни людей старшего
поколения и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями: встречи с
представителями власти, бизнес-структур, ярмарки вакансий совместно с городским Центром
занятости населения, с творческой интеллигенцией, ИТ-посиделки, творческие вечеринки,
празднование 8 Марта, Дня защитника Отечества, Масленницы. Экскурсионные поездки в
Дивеево, Иваново.
Значимыми и масштабными мероприятиями проекта стали «ИТ — Олимпиада» для
людей старшего поколения» в рамках VII Международного форума информационных
технологий «ITFORUM2020/Эволюция» и ИТ-слёт выпускников Благотворительной
Программы «Статус: Онлайн» на Горьковском море. Более 500 человек приняло в них
участие. Программа ИТ-Олимпиады была насыщенной : экспресс — семинар «От ложки до
компьютера», «Чемпионат полезных сайтов» мастер-класс «Танцы с клавиатурой», беседа
«Психологический
аспект
обучения
пожилых
компьютерной
грамотности»,
«Консультативный марафон», дискуссия между молодым и страшим поколением. В
результате проведения ИТ Олимпиады ее участники узнали много нового, актуального,
познакомились с экспозицией Форума, проявили свои знания, смекалку, активность.
ИТ-слёт выпускников Благотворительной Программы «Статус: Онлайн» на
Горьковском море оставил неизгладимое впечатление по насыщенности программы,
полезности и эмоциональности. Проведены мастер-классы «Открытка за 5 минут», работа в
фотошопе, «Выбор ПК и дополнительного оборудования», «Обучение использованию МФУ».
Слушатели отметили, что для них было большой неожиданностью стало проявление такого
огромного внимания к пожилым, и это было впервые с момента их выхода на пенсию.
Мероприятие дало им силы, уверенность и стимул к активной жизни.
В «Творческой гостиной» НРБОО «Забота» регулярно проводились занятия с
тренером-психологом по развитию творческих способностей с использованием технологии
танцевально-двигательной терапии. В них приняло участие более 60 человек. Проведены
индивидуальные и групповые психологические консультации по стабилизации психоэмоционального состояния пожилых и их комфортного вхождения в учебный процесс.
В проекте приняло участие 18 волонтеров. Это студенты ВУЗов, члены педагогического
отряда ННГУ, практиканты экономико-правового колледжа. Волонтеры оказали заметную
помощь в практической работе группы. Привлечение к процессу обучения волонтеров,
вносит положительный моменты, не только в плане помощи тренеру, но в позитивном

взаимодействии старшего и младшего поколений. Достижением проекта стало пополнение
отряда волонтеров за счет пожилых слушателей, прошедших обучение ранее и изъявивших
желание помогать тренерам во время занятий.
Для трудоустройства слушателей было организовано несколько мероприятий. Это
ярмарка вакансий в городском Центре занятости населения. Встреча с представителями
Центра занятости, на которой слушатели узнали о государственных программах поддержки
трудовой занятости пенсионеров. Состоялись встречи с работодателями — Запсибкомбанк,
Росгосстрах, Управление социальной защиты населения Сормовского района,
Консалтинговая компания «Бизкон», компания «Джафра» и др. На доске объявлений
вывешивались вакансии рабочих мест.
Исполнитель проекта Бачаев Алексей принял участие во Втором заседании Совета
Бизнеса на тему трудоустройство людей с инвалидностью в Нижнем Новгороде. Организатор
РООИ «Перспектива»(Москва).
Количественные результаты программы:
Категории граждан
Совершеннолетние люди с ограниченными
возможностями
Люди старшего поколения

Чел.
22 - 47

возраст
35

женщин муж
37
13

261

55 -82

264

47

Опрос о результатах обучения, показал, что благодаря посещению курсов, кроме основных
навыков
30% слушателей начали разбираться в устройстве ПК;
80 % слушателей научились пользоваться различными программами,
70 % слушателей готовы участвовать в дополнительных мероприятиях проекта.
Знания, полученные на компьютерных курсах слушатели будут использовать
50 % для использования в работе и в быту;
25 % для общения;
25 % для более глубокого изучения и освоения ИТ.
Проект «Ресурсный центр информационных технологий для населения» победитель Конкурса на предоставление субсидий на государственную поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области в 2014 году.
Реализация проекта осуществлялась в целях создания структуры, оказывающей
помощь и поддержку населению в сфере информационных технологий.
Работа велась с различными целевыми группами по направлениям: популяризация
среди молодежи профессий отрасли информационных технологий; развитие робототехники;
развитие технологических конкурсов, соревнований, олимпиад в сфере информационных
технологий; повышение грамотности населения в области информационных технологий за
счет организации обучения людей старшего и среднего возраста компьютерным навыкам и
повышения доступности компьютерного оборудования и распространения информации о
преимуществах использования информационных технологий в повседневной жизни;
реализация проектов, позволяющих лицам старшего возраста после обучения пользоваться
современными устройствами, информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет",
порталом государственных услуг.
Детская и молодежная аудитория были охвачены деятельностью Нижегородской
Школы робототехники. Регулярно проходили занятия на базе детского клуба компьютерного
творчества по утвержденной программе. На занятиях участники развивали в себе творческие
способности, навыки логического мышления и составления алгоритмов. Занятия
проводились 2 раза в неделю, на каждом занятии присутствовали 10-15 подростков.

Отдельные занятия были посвящены подготовке команды к соревнованиям.
Большое внимание в проекте уделяется популяризации направления робототехники
среди подростков, особенно отдаленных от центра малых городов и сел. В силу различных
обстоятельств ребята не имеют возможности приобщиться к этому виду технического
творчества.
Состоялась презентация Нижегородской школы робототехники в Нижегородской
области (п. Вача) во время заседания Благотворительного Совета Нижегородской области.
Для детей на базе Центра детского творчества был проведен мастер-класс по робототехнике.
Продемонстрированные новейшие технологии в данной области привели в восторг его
участников, каждый из которых изъявил желание лично научиться подобному мастерству.
Кроме того, стоит отметить, что данный мастер-класс стал отправной точкой в развитии
робототехники на территории Вачского района. Начиная с этого дня, в Центре творчества
свою работу будет вести кружок по указанному направлению, куда сможет записаться
каждый желающий школьник.
Проведен мастер-класс по робототехнике на Пешеланском гипсовом заводе для детей
близлежащих населенных пунктов.
В школах, где проходили мастер-классы, презентации и другие мероприятия, стали
создаваться кружки робототехники (г. Бор, г. Семенов, п.Вача).
Были проведены
консультации по приобретению наборов Лего для этих образовательных учреждений, а также
оказана методическая поддержка специалистам.
В НРБОО «Забота» состоялась встреча детей, участников Школы робототехники и их
родителей. Ребята поделились своими достижениями, умениями, знаниями, которые они
приобрели посещая занятия по робототехнике. Родители высказали большое удовлетворение
и благодарность руководителю Школы Симонову И. за качественную, полезную и
интересную работу с их детьми.
Участники проекта обучились конструированию и программированию мобильных
роботов на базе конструктора LEGO Mindstorms по заданным функциональным требованиям.
Занятия моделированием и программированием роботов способствовало развитию·
творческого потенциала, а также развитию логического мышления детей, пространственному
воображению, пополнению словарного запаса технической направленности и формированию
интереса к инженерным специальностям. При конструировании у детей развивалась мелкая
моторика рук.
Работа в команде и сотрудничество позволили получить навыки
коллективного творчества. Было создано несколько моделей, которые участвовали в
мероприятиях проекта.
Велась активная подготовка участников Школы робототехники к соревнованиям. Они
приняли участие в 5 соревнованиях. Команда общественной организации "Забота" стала
серебряным призёром на VII Всероссийском робототехническом фестивале Робофест 2015.
Фестиваль прошёл в Москве и собрал несколько тысяч человек и больше 800 команд. Наши
ребята участвовали в номинации "Hello Robot - Биатлон" и в упорной борьбе заработали
серебряные медали. В номинации соревновались 30 команд из разных регионов России.
Состав нашей команды: Александр Воронов (10 лет) и Никита Бирюков (9 лет).
Руководитель: Иван Симонов.
В Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского впервые
прошли робототехнические соревнования "Кубок ННГУ".Организация "Забота" отправила на
соревнования 4 команды, которые заработали 2 золотые медали в номинации "Лабиринт"
(младшая и старшая группы). Основная цель данных соревнований - стимулирование
активности учащихся Нижнего Новгорода и области в сфере образовательной робототехники.
В соревнованиях приняли участие 83 команд, состоящих из 139 школьников, занимающихся
робототехникой в 18 образовательных учреждениях города и области. Кроме Нижнего
Новгорода, были представлены города: Кстово, Арзамас, Сергач и село Спасское.

Соревнования проводились в четырех номинациях (Кегельринг, Сумо, Траектория и
Лабиринт) и двух возрастных группах.
Такое направление технического творчества как робототехника, и дальнейшее
развитие Школы, в плане профессиональной перспективы молодежи, очень актуально. Это
подтверждается высказыванием заместителя главы Минкомсвязи России: "В российских
школах должны работать кружки робототехники, и такие проекты уже не исключение как
минимум в половине регионов России».
Велась работа
в проекте с такой социальной категорией как дети-сироты,
воспитанники детских домов. Для них было проведено 2 занятия по робототехнике.
Количество участников 30 человек. Одно из этих мероприятий было выездным в приют г.
Семенова.
В рамках проекта регулярно проводились занятия для людей зрелого возраста по
повышению компьютерной грамотности. Пожилые люди, посещавшие занятия, получили
базовые навыки, основы работы на компьютере. Узнали основные операционные системы,
их различия. Мой компьютер - Проводник. Пакет Open Office (в основном работа с текст.
редактором), браузер FireFox, Skype, Антивирус Microsoft Security Essentials.
Более 200 человек посетили занятия по компьютерной грамотности.
Для
реализации
проекта
было
привлечено
6
тренеров.
Это
высококвалифицированные специалисты с опытом работы с целевой аудиторией проекта.
Слушатели высоко оценили работу тренеров, самое главное внимательное, уважительное,
этичное и терпеливое отношение к пожилым, что безусловно сказалось на результате
обучения и в целом на положительных итогах проекта.
Закончила обучение группа из 8 человек по программе изучения сетевых технологий.
В рамках курса слушатели научились собирать компьютеры и устанавливать различные
версии операционной системы (ОС) Windows (XP, Vista, Windows 7), устанавливать и
обслуживать периферийные и мультимедийные устройства, получили знания об архитектуре
локальных сетей и о работе некоторых сетевых протоколов, систем виртуализации, а также
познакомились с мобильными устройствами на базе Android и iOS и приобрели практические
навыки по устранению неполадок.
Курсы компьютерной грамотности утвердили многих участников в их желании
продолжить трудовую деятельность или начать новую. Повысились профессиональные
компетенции. Проект стал толчком для творческой самореализации.
Потребность в дополнительном консультировании удовлетворялась путем
консультирования по телефону. В Колл-центр поступило около 400 звонков. Оказаны
консультации по вопросам использования различных интернет-ресурсов, особое внимание
уделялось порталу госуслуг.
Состоялась встреча встреча со специалистами министерства информационных
технологий, связи и средств массовой информации. Получена информация о дополнительных
возможностях по обучению, состоялось знакомство с «Электронным правительством» и
проектами министерства по развитию информационных технологий в сфере
здравоохранения, культуры, образования, социального обслуживания и т. д.
Дополнительным ресурсом проекта стало открытие на базе общественной
организации «Забота» Центра правовой информации. Центр правовой информации будет
предоставлять информационные услуги на основе современных поисковых и аналитических
возможностей. Этот ресурс очень важен для общественной организации «Забота», так как он
дает дополнительные возможности в реализации социальных проектов, направленных на
повышение компьютерной грамотности и преодоление информационного неравенства,
особенно пожилых и инвалидов. В настоящее время Центр правовой информации может
быть представлен как одна из современных моделей информационной деятельности
общественной организации в области правовой информации на региональном уровне. На

открытии вр.и.о. начальника отдела информационно-аналитического и технологического
обеспечения Управления специальной связи и информации при ФСО России в ПФО Сафин
А.М. вручил общественной организации «Забота» свидетельство ЮНЕСКО участника
программы создания общероссийской сети публичных центров правовой информации. С
приветственным словом и поздравлениями выступили министр информационных
технологий, связи и СМИ Нижегородской области Кучин С.В., депутат Городской Думы
Монахов В.В., слушательница курсов компьютерной грамотности по Благотворительной
программе «Статус: Онлайн» Маркелова В.К. и другие. В мероприятии приняло участие
около 70 человек.
Итоги проекта.
Впервые в Нижегородском регионе появилась структура,
оказывающая качественную
специализированную помощь населению в сфере
информационных технологий на базе социально-ориентированной некоммерческой
организации. Благодаря сотрудничеству с органами власти, гос- бизнез структурами
объединены и активизированы ресурсные возможности целевой группы в освоении
практических навыков в сфере ИТ. В большей степени удовлетворены познавательные
интересы и культурные потребности людей разного возраста, социальной и
профессиональной принадлежности в приобретении знаний, умений и навыков для
конструктивного использования информации. Проект позволил выявить и поддержать
наиболее талантливых детей и подростков, помочь им в профессиональном определении,
формировании интереса к деятельности в ИТ сфере. Участниками проекта приобретены
знания и навыки, которые облегчают жизнь, дают возможность профессиональной
перспективы, расширению социальных контактов, более комфортной жизни в
информационном обществе. Пожилыми людьми и инвалидами получен новый социальный
опыт повышения качества жизни собственными усилиями. Сертификация специалистов из
числа участников проекта повысили их конкурентность на рынке труда. Проведено более 10
публичных мероприятий. Общее количество участников проекта около 700 человек.
Проект «Организация консультационных пунктов по использованию
информационных технологий для лиц с ограниченными возможностями» - победитель
Конкурса на предоставление субсидий на государственную поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области в 2014 году.
На базе НРБОО «Забота» создан Стационарный консультационный пункт (КПИТ) по
использованию информационных технологий для лиц с ограниченными возможностями,
который оборудован необходимой техникой, наглядными материалами, методическими и
информационными материалами. Для повышения доступности у входа в консультационный
пункт установлены поручни для маломобильных граждан. В КПИТ проходят
индивидуальные и коллективные консультации.
Консультации оказывались людям с инвалидностью, а также пожилым гражданам,
имеющим те или иные ограничения здоровья. На групповых консультациях присутствовали
специалисты, работающие с инвалидами, особенно в сфере повышения компьютерной
грамотности населения.
Оказаны консультации по вопросам использования различных интернет-ресурсов,
особое внимание уделялось порталу госуслуг, оказана поддержка по использованию
свободного программного обеспечения; проведено консультирование по использованию
различных гаджетов (телефон, планшет, роутер и т. п.); по установке приложений на
мобильные устройства; консультирование с целью повышения профессиональных
компетенций.
Кроме стационарного консультационного пункта, организованы мобильные
консультативные пункты в районах области.
Проведены выездные консультации в г. Чкаловск, п. Вача, п. Пешелань Арзамасского
района, в с. Вад, в г. Дзержинске, в г. Семенове, в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода.

Выездные коллективные консультативные занятия, мастер-классы посетили люди с
инвалидностью, пожилые граждане, специалисты, работающие в социальной сфере,
руководители государственных структур. Основная тема консультаций: ресурсы
электронного государства. Общее количество участников консультаций в области — 280
человек.
Дополнительно к консультативным мероприятиям руководитель Нижегородской
Школы робототехники, созданной на базе НРБОО «Забота» провел для учащихся местных
школ и преподавателей мастер-класс по робототехнике. Сельские ребята с восторгом
восприняли такой подарок и с большим удовольствием и активностью приняли участие в
мастер-классе. Для многих это было первое знакомство с робототехникой.
С большой признательностью люди отнеслись к инициативе проведения ИТ
консультаций в отдаленных от областного центра городах и поселках, что в итоге
способствует обеспечению лицам с ограниченными возможностями здоровья равные
возможности для получения необходимых знаний в области информационных технологий.
Председатель Чкаловской районной организации НОО ООО «Всероссийское
общество инвалидов» Тугова Р.К. вручила исполнителям проекта благодарственное письмо за
проведение мастер-классов и консультаций для людей с инвалидностью.
Консультативную помощь получили в стационарном консультационном пункте в
коллективных и индивидуальных консультациях 230 человек; в выездных мероприятиях в
Нижегородской области 280 человек. Консультативную помощь по телефону получили 180
человек.
Проект
«Новая
страница
добровольчества»
победитель
Конкурса
благотворительных проектов ОАО «НИАЭП» на территориях присутствия Компании в 2014
году.
Цели проекта: развитие добровольческой активности в сфере поддержки технического
творчества, профессиональной ориентации и досуговой занятости детей и подростков г.
Нижнего Новгорода.
В рамках реализации проекта было организовано обучение добровольцев (волонтеров)
конкретным методам, приемам и тактикам работы, на основе инновационных социальных и
информационных технологий, применяемых в проекте. Были проведены специальные
занятия по темам: «Введение в робототехнику. Роботы что это такое? Роботы в повседневной
жизни». «Lego-импровизаци. Обзор Lego-наборов». «Детали: виды, способы соединения».
«Основы программирования Lego-роботов» «Операторы, циклы, процедуры и функции». На
занятиях изучались вопросы: задачи позиционирования, задачи обнаружения и
исследования. Рассматривали работу двигателей в неоднородных условиях и умение
сохранять постоянную скорость. Узнали, что такое сонар, датчик касания и световой сенсор,
как робот находит препятствия и определяет расстояния до них.
После обучения добровольцы участвовали в проведении занятий в Школе, помогали
специалистам-квалифицированным тренерам, привлекали новых участников. Кроме этого
добровольцы разрабатывали досуговые мероприятия, обеспечивали подготовку детей к
соревнованиям по робототехнике.
Дети с помощью добровольцев на занятиях узнали о сферах применения роботов, о
компонентах, необходимых для создания действующего робота.
Важными моментами жизни Нижегородской Школы робототехники были
соревнования, в подготовке к которым активную роль сыграли добровольцы. Члены Школы
довольно успешно выступили в соревнованиях, результатом которых стало 4 серебряных
медали и кубок за изобретение Канадарм.
Самым ярким событием стало итоговое мероприятие проекта «Новая страница
добровольчества». На мероприятии ребята рассказали, как на протяжении проекта
добровольцы помогали членам Нижегородской Школы робототехники в освоении навыков

конструирования, моделирования и программирования роботов, как они участвовали в
проведении досуговых мероприятий, поддерживали детей во время соревнований по
робототехнике. Молодые люди отметили, что сами они получили определенные
профессиональные навыки, практический опыт общения и взаимодействия в команде, и что
не менее важно - опыт социального служения.
Итоговое мероприятие под названием «Сотворчество добровольцев» прошло в Музее
занимательных наук Кварки, где участники продемонстрировали свои достижения, провели
веселые соревнования команд, квесты, используя объекты музея, выступили творческие
коллективы. Всех участников организаторы поздравили с наступающим Новым годом, а
Бабу-ягу, неверящую в добро, волонтеры убедили, что необходимо помогать другим, и в
итоге, по ее просьбе, приняли в добровольцы.
Активным участникам проектов вручены благодарственные письма от Министерства
внутренней политики и Министерства социальной политики Нижегородской области.
Были подведены итоги конкурса на лучшую техническую поделку. Все участники
получили приза, победитель награжден многофункциональным устройством.
В
мероприятии приняло участие около 80 человек.
Результаты проекта: проект оказал влияние на развитие добровольчества и
благотворительности в Нижнем Новгороде. Сформирован добровольческий корпус для
Нижегородской Школы робототехники. Проект привлек дополнительный ресурс
профессиональных кадров из числа добровольцев к деятельности НКО. Добровольцы
получили определенные профессиональные навыки, практический опыт общения и
взаимодействие в команде, опыт социального служения, реализуют свой личностный,
творческий потенциал. Общее количество участников различных мероприятий проекта —
около 200 человек. Реализация проекта дала возможность пропагандировать
добровольчество, а также привлекать в его ряды новых участников.
Нижегородская региональная благотворительная общественная организация «Забота»
является региональным координатором конкурса Конкурса «Сказки Красивого Сердца».
Это конкурс детских творческих работ. Проходит он под эгидой Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО. Цели конкурса – создание условий для творческой
реализации детей и подростков, воспитание толерантности и общечеловеческих ценностей,
создание произведений с позитивным содержанием. В 2014 году конкурс проходил под
лозунгом: «Жизнь как Чудо!» В рамках проекта организовано несколько мастер-классов под
названием «Пространство творчества и вдохновения». Это творческие мастер-классы, в том
числе по использованию компьютерных технологий в создании творческих работ. Один из
мастер-классов прошел в Галерее "Вещь в Себе". Состоялся выездной мастер-класс по
ручному творчеству на базе отдыха «Залив», где младшие участники проекта вместе с
родителями, бабушками, дедушками учились технологии аппликации и созданию сувенирной
куклы.
Проектом создан уникальный информационный продукт — автоматизированная
система сбора, представления и экспертной оценки детских творческих работ. На
заключительном мероприятии проекта на Нижегородской ярмарке состоялось вручение
участникам конкурса дипломов, благодарственных писем, памятных подарков. Тем самым
организаторы выразили признание творческих достижений детей и пожелание дальнейшей
творческой активности. Участников торжественного мероприятия приветствовали зам.
министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области
Тарасов С.М., известная нижегородская художница Наталья Панкова, эксперты конкурса.
Состоялась презентация книжки-малышки «50 размышлений о добре». Все участники
мероприятия получили ее в подарок. Для ребят была подготовлена интересная культурноразвлекательная программа: перед ними выступили песенные и танцевальные коллективы. С
восторгом было принято выступление иллюзиониста. Сюрпризом для зрителей стало, когда

участники проекта экспромтом инсценировали сказку одного из конкурсантов. Автор
получил приз зрительских симпатий. Юные авторы и их наставники получили новую
технику - 10 многофункциональных устройств бизнес-класса в рамках благотворительной
акции от компании Лексмарк. Заключительное мероприятие поддержали компании
«Мегафон», «Витан», представители которых вручили детям сувениры. Телекомпания
«Волга» сняла сюжет об этом событии. http://www.volga-tv.ru/novosti/Zhizn-kakchudo1411137874.html. Всего в проекте НРБОО «Забота» приняло участие более 200 человек.
В конкурсе «Сказки Красивого Сердца» приняли участие дети и подростки из Нижнего
Новгорода, Городца, Семенова, Кулебак. Победителями регионального тура стали 15 авторов,
в финал вышли 9 участников, которые представят Нижегородскую область в Москве на
церемонии награждения.
Сотрудники организации приняли участие во внешних мероприятиях и посетили II
Межрегиональную конференцию "Корпоративная благотворительность: лучшие российские
практики", Национальную конференцию фонда Тимченко «От стареющего общества к
обществу для всех возрастов», межрегиональную конференцию фонда Самарская губерния
«Серебряный возраст» по вопросам повышения качества жизни пожилых. На региональной
научно-практической конференции в Тюмени "Совершенствование системы социального
обслуживания: опыт реализации и развития новых технологий социального обслуживания
пожилых граждан", Симонова Н.Р. выступила с докладом «Преодоление информационной
изоляции людей старшего поколения - путь к повышению качества жизни пожилых».
Сотрудники организации участвовали в семинаре по социальному предпринимательству, во
встрече Совета по вопросам инвалидности в Нижнем Новгороде, в заседаниях клуба лидеров
НКО, Ассамблее НКО и других мероприятиях некоммерческих организаций.
Высшим руководящим органом организации является Общее собрание членов организации. В 2014 г. проведено общее собрания членов организаций На Собрании был представлен отчет о благотворительной деятельности организации за 2013 г., отчет ревизионной
комиссии о финансовой деятельности, утверждена благотворительная программа на 2014 г.,
годовой план и смета доходов и расходов организации на 2014 г.
Всего количество членов организации на конец 2014 года составило 52 человека
В 2014 году НРБОО «Забота» награждена благодарственными письмами от
Губернатора Шанцева В.П за активное участие в организации 7-ого Международного форума
информационных Технологий «IT FORUM 2020/ЭВОЛЮЦИЯ»; Диплом от Министерства
социальной политики Нижегородской области за активное участие в выставочном проекте
«Старшее поколение — 2014. Услуги и товары для пожилых граждан»; благодарность от
администрации Московского района за значительный вклад в социальную сферу района, от
управления соц. защиты населения Московского района г. Нижнего Новгорода за оказанную
помощь в проведении акции «Понятный интернет 2013»; Почетная грамота от
Администрации Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения Сормовского района г. Н. Новгорода» за социальное
партнерство; Благодарственное письмо от администрации и педагогического коллектива
ГБОУ СПО «Нижегородского экономико-правового колледжа имени Героя Советского Союза
Бориса Павловича Трифонова» за сотрудничество в подготовке квалифицированных
специалистов по программам среднего профессионального образования; Диплом от
Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» за активное участие в выставочном проекте
«Старшее поколение — 2014. Услуги и товары для пожилых граждан», 4 серебряных медали
и кубок за создание модели Канадарм на соревнованиях по робототехнике.
Директор

Н.Р. Симонова

