
Нижегородская региональная благотворительная общественная организация 
инвалидов «Забота»

ОТЧЕТ
о деятельности за 2015 год

Основные направления деятельности НРБОО «Забота»  в 2015 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 2015 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 2015 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  декабря  по  август  2015  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  прошли  более  500 
человек.

В рамках проекта проводились  мероприятия по активизации жизни людей старшего 



поколения и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями
Проведено  более  30  мероприятий,  направленных  на  активизацию  жизни  людей 

старшего  поколения.  Самыми значимыми было  участие  в  VIII МеждународномIT Forum- 
2020/Консолидация,  организованного  Правительством  Нижегородской  области.  В  рамках 
Форума прошли мероприятия:  «Синергетический эффект IT- партнерства», Ярмарка услуг 
«Информационное  пространство  –  доступный  мир  любому  человеку»,  семинар-тренинг 
«Работа  в  интернете»  и  другие  тренинги,  способствующие активной самореализации.  На 
одном  из  выпускных  мероприятий  прошла  деловая  игра  «Вместе  создаем  будущее»  для 
выпускников всех групп. Состоялась встреча выпускников компьютерных курсов с ветераном 
тыла  Симоновой Л.  И.  Встреча была  посвящена  70-  летию Великой Победы.  Слушатели 
компьютерных курсов активно участвовали в мероприятии «Широкая масленица», открытии 
Центра  правовой  информации.  Выпускники  —  волонтеры  приняли  участие  в  обменной 
поездке  в  г.  Самару.  Проведено  заключительное  мероприятие  с  участием  партнеров  из 
Самары на т/х «Сура». В программе мероприятия прошел круглый стол «Волонтеры Статус: 
Онлайн - ресурс для развития», состоялось награждение победителей конкурса на лучшее 
эссе. 120 участников Программы  встретились на теплоходе. В Областном законодательном 
собрании  прошла  встреча  с  представителями  власти.   В компьютерном  классе  УСЗН 
Сормовского  района  прошел  первый  вебинар  для  активистов  слушателей  компьютерных 
курсов  с  социальным  партнером  директором  Нижегородской  региональной 
благотворительной общественной организации "Забота" Симоновой Н.Р., которая рассказала 
о  проекте  «Статус:  Онлайн»,  программе  IT  Форума,  в  котором  пожилые  люди  примут 
участие.

Одним  из  достижений  проекта  являются  собственные  разработки:   методическое 
пособие «Статус:Онлайн», практические работы для класса (раздаточные папки).  Созданы 
специальные   учебные  банеры,  Презентации  «Как  выбрать  компьютер»,  «Планшет», 
«Социальные  сети»,   «Узнай  размер  своих  социальных  пособий  и  как  записаться  на 
предварительный  прием  в  социальную  защиту».  Подготовлена  брошюра  «Основы 
Безопасности Жизнедеятельности для молодёжи, старшего поколения, и инвалидов. Меры 
предосторожности в Интернете.»

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  психо-
эмоционального 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.   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.  

В  городе  Гвардейск  Калининградской  области  состоялось  заключительное 
мероприятие программы обучения компьютерной грамотности "Статус: Онлайн". Программа 
реализуется в Калининградской области Благотворительным фондом местного сообщества 
"Калининград".   С  целью  обмена  опытом  в  мероприятии  приняли  участие  сотрудники 
НРБОО «Забота».

Для оценки работы использовалась автоматизированная система,  в которой использовался 



планшетный компьютер в качестве терминала для ввода данных. 

Работа тренера Оценка занятия

Утренняя 
группа

240 87,71 230 89,89

Дневная 
группа

469 93,82 467 92,72

Вечерняя 
группа

499 94,74 510 95,88

По  всем 
группам

1208 92,09 1207 92,83 92,46

В мероприятиях проекта приняло участие около 3000 человек.

Новым проект 2015 г. -  «Территориальные ресурсные центры по работе с пожилыми 
людьми»  НРБОО  «Забота»  по  приглашению  Регионального  благотворительного  Фонда 
«Самарская губерния» стала участницей Программы «Территориальные ресурсные центры 
по  работе  с  пожилыми  людьми»,  которая  реализуется  при  поддержке  Министерства 
экономического развития Российской Федерации.  Цель Программы – создание условий для 
развития территориальных ресурсных центров по работе с пожилыми людьми.

Сотрудники «Заботы» приняли участие в межрегиональной конференцию фонда Самарская 
губерния «Серебряный возраст» по вопросам повышения качества жизни пожилых, в сессиях 
и мероприятиях фонда в Самаре, Москве, Нижнем Новгороде.

«Забота» с 2015 г.  является членом Альянса НКО «Серебряный возраст».

Созданная  в  рамках  проектной  деятельности  предыдущих  лет  инфраструктура 
способствовала выполнению уставных задач организации.

Продолжил  свою  деятельность «Ресурсный  центр  информационных технологий 
для  населения» -  структура,  оказывающей  помощь  и  поддержку  населению  в  сфере 
информационных технологий.  В центре оказано более 600 различных услуг населению: от 
настройки ПК, установки ПО до консультаций по различным вопросам ИТ.

Состоялась  знакомство  с  Ресурсным  центром  информационных  технологий  для 
населения представителей 15 общественных организаций.

Работа  в  Центре  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.

Активно  развивается  Нижегородская  Школа  робототехники,  которая  охватывает 
своей деятельностью детскую и молодежную аудиторию. Регулярно проходили занятия   на 
базе  детского клуба компьютерного творчества  по утвержденной программе.  На занятиях 



участники развивали 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.
Команда общественной организации "Забота" (Нижегородская школа робототехники) стала 
серебряным призёром на VII Всероссийском робототехническом фестивале Робофест 2015.
Фестиваль прошёл в Москве и собрал несколько тысяч человек и больше 800 команд.
Наша  команда  завоевала  серебряные  медали  на  Всероссийской  Робототехнической 
Олимпиаде  2015  в  Иннополисе.  Всероссийская  Робототехническая  Олимпиада  2015 была 
приурочена  к  официальному  открытию  Иннополиса  -  нового  города  России.  Участников 
Олимпиады приветствовал прилетевший на открытие Дмитрий Медведев.

В  организации  "Забота"  состоялось  торжественное  награждение  команд 
Нижегородской  школы  робототехники,  занявших  призовые  места  на  Всероссийской 
робототехнической олимпиаде. Подарки с символикой правительства Нижегородской области 
ребятам вручил заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области Тарасов Сергей Михайлович.

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.

Нижегородская  региональная  благотворительная  общественная  организация 
«ЗАБОТА» организовала школьников 10-15 лет в летний IT-лагерь Инфостарт 2015 на базе 
санатория «Кооператор», озеро Шап, Марий Эл.

Участники  Нижегородской  Школы  робототехники  по  приглашению  руководства 
посетили хлебозавод «Юнис». Это мероприятие было посвящено встрече Нового года. Дети 
увидели весь процесс изготовления хлебобулочных изделий от замешивания до отгрузки. 

В 2015 г.  отметил юбилей — 10-летие единственный в России Клуб компьютерного 
творчества для детей, созданного на базе  Нижегородской региональной благотворительной 
общественной организации «Забота».

 Празднование 10-го Дня рождения единственного в России Нижегородского Клуба 
детского компьютерного творчества состоялось на Нижегородской ярмарке.  В нем приняли 
участие более 100 гостей: школьники, преподаватели, партнеры. Детей поздравили министр 
информационных технологий Нижегородской области Кучин Сергей Валентинович, депутат 
Законодательного  собрания,  председатель  комиссии  по  социальным  вопросам 
Нижегородской  области  Щетинина  Ольга  Владимировна,  начальник  Пресс-службы 
Губернатора Скудняков Роман Владимирович, директор по развитию музея занимательных 
наук «Кварки», руководители образовательных учреждений, партнерских НКО и др

Большое внимание в проекте уделяется популяризации  направления робототехники 
среди подростков, особенно отдаленных от центра малых городов и сел. 

«Забота»  провела  в  г.  Павлово  мастер-классы  по  робототехнике  и  прикладному 
творчеству.  Мероприятия  организованы  по  инициативе  председателя  комитета 
Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам, заместителя 
Секретаря  Нижегородского  регионального  отделения  Партии  «Единая  Россия»  Ольги 
Щетининой.

 В «Заботе» работает Центр правовой информации. Открытие Центра состоялось в 
рамках  Государственной  программы  «Развитие  государственной  системы  правовой 
информации», цель которой - повышение правовой грамотности населения. Центр правовой 
информации  предоставляет информационные услуги на основе современных поисковых и 
аналитических возможностей.  По этой Программе в регионе в библиотеках уже работают 
подобные Центры и впервые он открывается на базе общественной организации. 



НРБОО  «Забота»  приняла  участие  в  VIII  Международном  IT  Forum 
2020/Консолидация. Забота провела ряд мероприятий. Это форум «Синергетический эффект 
IT партнерства», Выставка-ярмарка услуг, оказываемых некоммерческими общественными, 
муниципальными, городскими организациями для различных социальных категорий граждан 
в  сфере  информационных  технологий  «Информационное  пространство  -  доступный  мир 
любому человеку», «круглый стол» «Консолидация ИТ ресурсов государства, бизнеса и НКО 
для граждан региона», семинары, тренинги, презентации.

Были  представлены  итоги  реализации  ИТ  проектов  общественной  организацией 
«Забота»  в  партнерстве  с  государственными,  бизнес-структурами  и  НКО.  Это  проекты 
«Электронный гражданин», Благотворительная Программа «Статус: Онлайн» (компьютерная 
грамотность для людей старшего поколения и совершеннолетних людей с ограниченными 
возможностями)»,  «Ресурсный  Центр  информационных  технологий  для  населения», 
«Нижегородская Школа робототехники для детей», «Организация консультативных пунктов в 
сфере информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья», 
«Колл-центр по вопросам ИТ» и др.

«Забота» приняла участие в социально образовательном проекте «Встать на ноги», 
организованном НОУ «Центром «Практика» Нины Зверевой» при поддержке Правительства 
Нижегородской области и Совета Бизнеса по Вопросам Инвалидности в Нижнем Новгороде.

Забота  стала  соорганизатором  Фестиваля добрососедских  отношений "Городской 
обмен цветами", который проведен  по инициативе  депутата городской думы В.В. Монахова, 
в рамках проекта «Город в котором хочется жить». На фестивале были представлены эко-
инсталляции ведущих ландшафтных дизайнеров, основные тенденции, которые можно потом 
воплотить в рамках микрорайона, собственного участка или балкона. 

В Самарской области прошел III Молодежный форум Приволжского федерального 
округа "iВолга-2015", в котором приняли участие сотрудники Нижегородской региональной 
благотворительной общественной организации инвалидов "Забота". 

Впервые на Молодежный форум пригласили людей с ограниченными возможностями 
здоровья. СРМОО "Инклюзивный клуб добровольцев" совместно с руководством форума и 
при  информационной  поддержке  Ассоциации  Волонтерских  Центров  России  был 
организован "Инклюзивный городок", в котором проживали 19 человек из 7 регионов ПФО. 
Ирина Китова и Алексей Бачаев из общественной организации «Забота» привезли на Форум 
свой  проект,  направленный  на  поддержку  Нижегородской  школы  робототехники,  путем 
привлечения добровольцев. 

Общественная  организация  «Забота»  была  приглашена   на  фестиваль  «Семья 
Нижегородская»,  где  организовала   мастер-классы и  творческие мастерские в  рамках 
выставки-ярмарки «Нижегородский  край  –  земля  Серафима  Саровского»   «Забота» 
представила  программу,  в  которой  каждый  день  имел  свое  название  и  направление 
творчества. На занятиях дети могли изготовить поделку или игрушку и унести ее домой. На 
каждый мастер-класс можно было принести майки и футболки, разрисовать их и нанести 
логотип программы. Уникальность мастер-классов заключалась в том, что они были частью 
международного виртуального летнего лагеря MakerCamp.com.

В Москве  состоялась III  Национальная  конференция  «Общество  для  всех 
возрастов», организованная Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко при 
поддержке Министерства  труда и  социальной защиты Российской Федерации.  За  два дня 
работы  участники  конференции  провели  две  пленарные  дискуссии  и  12  рабочих  сессий, 
посвященных различным аспектам темы старения в России и в мире.В конференции приняла 
участие директор НРБОО «Забота» Н.Р. Симонова

http://MakerCamp.com/


Нижегородская региональная благотворительная общественная организация «Забота» 
приняла  участие  в  Слете  народных  университетов в  г.  Сочи.
В  составе  делегации  сотрудники  «Заботы»,  тренеры  и  выпускники  Благотворительной 
Программы «Статус: Онлайн», партнеры из Управлений социальной защиты Московского и 
Сормовского районов, участники проекта «Территориальный ресурсный центр по работе с 
пожилыми людьми» в «Заботе».

НРБОО «Забота» и Управление социальной защиты Сормовского района организовали 
награждение  участников  Всероссийского  конкурса  ПАО  «Ростелеком»  при  поддержке 
Пенсионного Фонда России и Российской ассоциации электронных коммуникаций «Спасибо 
Интернету-2015». От Нижегородской области в конкурсе участвовали 100 человек. Причем 
50  человек  от  Управления  социальной  защиты  Сормовского  района,  30  человек  — 
выпускники Благотворительной программы «Статус: Онлайн» в общественной организации 
«Забота», остальные из районов области.

Всего  в  конкурсе  приняли  участие  более  2000  работ  из  78  регионов  России. 
Нижегородский  регион  признан  самым  активным.  Среди  участников  мероприятия  были 
разыграны путевки в санаторий «Знание» в Сочи.

Продолжил работу колл-центр.  В Колл-центр поступило около 200 звонков. Оказаны 
консультации по вопросам использования различных интернет-ресурсов, особое внимание 
уделялось порталу госуслуг.

Сотрудники организации приняли участие во внешних мероприятиях 

Высшим руководящим органом организации является Общее собрание членов орга-
низации. В 2015 г. проведено общее собрания членов организаций. На Собрании был пред-
ставлен отчет о благотворительной деятельности организации за 2014 г, отчет ревизионной 
комиссии о финансовой деятельности, утверждена благотворительная программа на 2015 г, 
годовой план и смета доходов и расходов организации на 2015 г.

Всего количество членов организации на конец 2015 года составило 50 человека.
В 2015 году НРБОО «Забота» награждена 

• Благодарственное  Письмо  от  ГКУ  НО  «Управления  соц.  защиты  населения 
Сормовского  района  города  Нижнего  Новгорода»  за  большой  вклад  в  развитие 
общественной жизни Сормовского района города Нижнего Новгорода.

• Благодарственное Письмо от Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 
и Дирекции Конференции за вклад и активное участие в III Конференции «Общество 
для всех возрастов» г. Москва.

• Благодарственное  Письмо  от  ГКУ  НО  «Управления  соц.  защиты  населения 
Сормовского  района  города  Нижнего  Новгорода»  за  внедрение  и  популяризацию 
современных  информационных  технологий  среди  пользователей  старшего 
поколения.

• Благодарственное  Письмо  от  НОУ  «Центр«Практика»  за  поддержку  социально-
образовательного проекта-конкурса «Встань на ноги».

• Благодарственное Письмо от директора фестиваля «РобоФест-2015» Петрова М. Э. 
за поддержку и помощь в подготовке команды «Забота», принявшей участие в VII 
Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест-2015».

• Благодарственное  Письмо  от   ГКУ  НО  «Управления  соц.  защиты  населения 
городского  округа  «Семеновский»  за  информационно-технологические 



консультации,  за  проведение  мастер-классов  по  робототехнике,  за  оказание 
благодарственной  помощи  детям,  воспитанникам  ГКУ  «Социальный  приют  для 
детей и подростков городского округа «Семеновский».

• Диплом  Лауреата  в  номинации  «Инициатива  в  сфере  благотворительности»  от 
попечителя-конкурса «Нижегородский Феникс» Шанцева В. П..

• Благодарственное  Письмо  от  Нижегородской  областной  организации  Российского 
Союза  Молодежи  за  значительный  вклад  в  реализацию  социально-значимых 
проектов и плодотворное сотрудничество.

• Диплом лауреата общероссийского конкурса профилактических программ в сфере 
охраны психологического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение»    

Директор  Н.Р. Симонова 


