
Нижегородская региональная благотворительная общественная организация инвалидов
«Забота»

ОТЧЕТ о деятельности за 2019 год

Основные направления деятельности НРБООи «Забота» в 2019 году:
 благотворительность;
 содействие занятости инвалидов;
 социальное проектирование;
 образовательные программы для различных социальных и возрастных категорий;
 развитие  на  базе  общественной  организации  детского  Клуба  компьютерного

творчества;
 поддержка и развитие Нижегородской Школы робототехники для детей;  
 развитие добровольчества;
 консультационная помощь социально-ориентированным НКО;
 фандрайзинг;
 социальное  предпринимательство  (обучающие  курсы,  тренинги,  организация  и

проведение досуговых мероприятий).

Целевые группы:

инвалиды, дети, молодежь, пенсионеры, пожилые, безработные и другие категории граждан,
нуждающиеся в социальной поддержке.

Проектная деятельность организации:

Деятельность  НРБООи  «Забота»  в  2019 году осуществлялась  в  соответствии  с
Уставом  организации,  Благотворительной  Программой,  решениями  общего  собрания.
Основные  направления  реализованы  в  социально-значимых  проектах  и  программах  в
интересах целевых аудиторий организации.

В 2019 г. на базе организации продолжил свою работу «Ресурсный центр по работе
со  старшим поколением».  Работа  центра  направлена  на   вовлечение  сообществ  и  НКО
Нижегородской области в сферу поддержки активного долголетия пожилых людей. С 2015 г.
НРБООи «Забота»  является  членом Альянса  НКО «Серебряный возраст»,  куда  входят
организации  из  15  регионов  России.  Деятельность  Альянса  включает  в  себя:  обмен
практическим опытом, проведение консультаций, семинаров, конференций, деловых встреч и
других мероприятий, способствующих распространению эффективных технологий по работе
с пожилыми людьми; аккумулирование и распространение актуальной информации и кейсов
лучших практик.

В прошедшем году  НРБООи «Забота» по приглашению Благотворительного Фонда
«Хорошие истории» (г. Самара) 4 год подряд стала региональным координатором конкурса
социальных проектов  Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Активное
поколение».  От  Нижегородской  области  в  конкурсе  приняло  участие  40  организаций  и
инициативных групп из 16 районов области и города, реализовано – 8 проектов, привлечено
средств  —  630  000  руб.,  что  позволило  выявить,  поддержать  и  распространить  лучшие
практики по работе со старшим поколением преимущественно в малых городах и селах.

С  2018  г.  НРБООи  «Забота»  официально  является  Региональным Центром
«серебряного»  волонтерства  Нижегородской  области,  который  осуществляет  полный
комплекс  информационных,  консультационных,  образовательных  услуг  организациям  и
гражданам в сфере добровольчества. Его работа позволяет внедрять новые практики в сфере



добровольчества,  объединять  и  эффективно  использовать  ресурсы  по  работе  с
«серебряными»  волонтерами  не  только  в  Нижнем  Новгороде,  но  и  в  районах  области.
За 2019 г. в добровольческую деятельность вовлечено более 1000 представителей старшего
поколения, которые занимаются с детьми, подростками, пожилыми, ветеранами, организуя и
участвуя  в  добровольческих  акциях  и  мероприятиях  города  и  области.  Одним  из
приоритетных направлений работы Центра является  межпоколенческое добровольчество,
направленное  на  развитие  диалога  поколений,  сохранение  преемственности  исторической
жизни общества, нравственного и культурного наследия через совместную добровольческую
деятельность.  На базе Центра создан Координационный совет по развитию «серебряного»
волонтерства  в  Нижегородском регионе.  В 2019 г.  проведено  3  заседания  КС с  участием
представителей  государственных  и  муниципальных  структур,  НКО,  добровольческих
объединений,  волонтеров  и  активных  жителей  города  и  области  —  общее  количество
участников 40 человек. 

В  2019  г.  при  поддержке  Фонда  Президентских  грантов,  Правительства
Нижегородской области реализованы проекты: «И стар, и млад – в добровольческий отряд!»,
«Серебряный  круг»,  «Поддержка  «серебряного»  волонтерства  молодежными  ресурсами»,
направленные на поддержку и развитие добровольчества в Нижегородском регионе.  В ходе
реализации  проектов  подписаны  соглашения  о  сотрудничестве  с  6  районами области,
проведено  12 обучающих  семинаров-тренингов,  охвачено  24  района,  обучено  —  480
руководителей, специалистов, организаторов добровольческой деятельности.  На территории
Нижнего  Новгорода  и  области  проведены  благотворительные  акции  и  мероприятия  в
поддержку  детей,  подростков,  людей  старшего  возраста  и  инвалидов:  «Подари  открытку
детям!»,  «Вместе  1000  лет!»,  «Красная  гвоздика»,  «На  волне  доброты»,  «Круг  добра»,
«Одобрено старшим поколением», «Мечты невидимых стариков», Благотворительный вечер
«Мир меняют люди!» и др. В мероприятиях приняло участие более 4000 человек.

В апреле 2019 г.  в Законодательном Собрании Нижегородской области организован
Круглый стол по вопросам расширения мер поддержки «серебряного» волонтерства в
субъектах  Российской  Федерации. В  мероприятии  приняли  участие  заместитель
председателя  Законодательного  Собрания  —  Ольга  Щетинина,  заместитель  министра
внутренней  региональной  и  муниципальной  политики Нижегородской области  — Сергей
Тарасов,  заместитель  министра  социальной  политики  Нижегородской  области  —  Артем
Святненко,  заместитель  министра  образования,  науки  и  молодежной  политики
Нижегородской области — Алексей Коротков, советник главного федерального инспектора
по  Нижегородской  области  —  Юлия  Чернова,  специалисты  Министерства  экологии,
Министерства  культуры,  руководители  УСЗН  Московского  и  Канавинского  районов  г.
Нижнего  Новгорода,  а  также  представители  НКО,  бизнес-сектора,  добровольческих
объединений и сами «серебряные»  волонтеры из  18  районов  области.  Общее  количество
участников более  60 человек. В ходе круглого стола его участники рассмотрели поручения
Президента РФ – В.В. Путина по итогам Госсовета, а также перечень поручений Министра
труда и социальной защиты РФ – М.А. Топилина; обсудили предложения от добровольческих
и  некоммерческих  организаций  по  вопросам  расширения  мер  поддержки  «серебряного»
волонтерства в регионе. 

В июле 2019 г. проведен круглый стол «Развитие «серебряного» добровольчества в
районах  области:  актуальные  задачи  и  эффективные  практики». В  круглом  столе
приняли  участие  представители  Администрации  Кстовского  района,  председатели  Совета
ветеранов и ВОИ Московского района г. Нижнего Новгорода, а также победители конкурса
«Активное  поколение  —  2019»,  которые  представили  свои  добровольческие  проекты,
рассказали  о  планах  их  реализации  и  обсудили  перспективы  развития  «серебряного»
волонтерства на территории Нижегородской области. По итогам круглого стола состоялось
подписание  соглашений  о  сотрудничестве  в  сфере  развития  добровольчества  с
Администрациями 3 районов: Сосновский, Чкаловский, Кстовский. 



За  2019  г.  НРБООи  «Забота»  провела  4  теплоходные  поездки с  участием
представителей целевых групп. Общее количество  480 человек. В ходе мероприятий были
организованы  увлекательные  мастер-классы,  коммуникативные  игры,  тренинги,  акции,
творческие  номера,  выступление  нижегородских  артистов,  а  также  проведены  встречи  и
презентации социальных проектов.

В сентябре 2019 г. состоялась командировка специалистов НРБОО «Забота» в г. Пермь
с  целью  проведения  Межрегионального  круглого  стола  «Использование  ресурсов
гражданского общества в  сфере межпоколенческого  добровольчества». Принимающей
стороной  выступили  партнеры  организации  —  Пермская  региональная  общественная
организация  ветеранов,  которая  на  протяжении  долгого  времени  активно  занимается
развитием  «серебряного»  волонтерства  на  территории  Пермского  края,  внедряя  практики
межпоколенческого  добровольчества.   На  круглом  столе  были  представлены  лучшие
добровольческие  практики,  а  также  участники  обсудили  задачи  и  пути  дальнейшего
сотрудничества волонтеров Нижегородской области и Пермского края. По итогам круглого
стола подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития волонтерства между НРБОО
«Забота» и Пермской региональной общественной организацией ветеранов.

Региональная  акция «Одобрено  старшим  поколением»,  приуроченная  ко
«Дню пожилого человека» прошла в Нижнем Новгороде и в 7 районах Нижегородской
области  (Арзамасский,  Городецкий,  Кулебакский,  Ковернинский,  Сосновский,
Спасский,  Гагинский).   Акция  направлена  на  повышение  качества  услуг,
предоставляемых  для  людей  старшего  возраста  организациями  города  Нижнего
Новгорода  и  области.  Инициатором  в  Нижегородском  регионе  выступила
общественная  организация  «Забота».  Количество  участников  – 41  «серебряный»
волонтер,  в  т.ч.  26  волонтеров  из  районов  области,  исследовано  более  50  объектов
(отделения  банков,  супермаркеты,  аптеки,  парикмахерские,  центры  социального
обслуживания, музеи, библиотеки, спортклубы).  Акция была поддержана пресс-службой
губернатора:  организованы  съёмки  новостных  сюжетов,  которые  были  показаны
федеральным и местными каналами.

21  —  22  ноября  организовано  и  проведено  двухдневное  выездное  обучающее
мероприятие   для  волонтеров  на  базе  отдыха  «Лесной  ключ».  Мероприятие  прошло  в
Павловском районе Нижегородской области и включало в себя две части:  экскурсионную
программу  с  посещением  Детского  дома  творчества  в  г.  Ворсма,  Ворсменской  ножевой
фабрики и арт-галереи "Своими руками", а также квест-игру «Знать, уметь, помогать!» на
базе отдыха "Лесной ключ". Количество участников — 50 человек.

В ноябре 2019 г. в преддверии Международного дня добровольцев НРБООи «Забота»
впервые в Нижнем Новгороде провела Благотворительный вечер «Мир меняют люди!» в
поддержку  добровольческих  инициатив  людей  старшего  возраста. На  мероприятии  были
представлены  3  лучших  практики  «серебряного»  добровольчества:  «Память  сердца»  (р.п.
Сосновское),  «Стань  звездой!»  (г.  Княгинино),  «Мечты невидимых стариков»  (г.  Нижний
Новгород),  подведены итоги работы регионального Центра «серебряного» волонтерства за
2019 г.,  в  торжественной обстановке активные участники награждены благодарственными
письмами от Законодательного собрания Нижегородской области. В мероприятии приняли
участие  представители  органов  власти,  бизнеса,  общественных  организаций,
добровольческих движений, СМИ, а также волонтеры Нижнего Новгорода и области —  50
человек.

С 2005 г.  в НРБООи «Забота» работает первый и единственный в России  детский
Клуб  (Центр)  компьютерного  творчества,  включенный  в  мировую  сеть  компьютерных
клубов,  расположенных  в  20  странах  мира.  Одно  из  направлений  работы  Клуба  –
Нижегородская Школа робототехники для детей. 



Благодаря  технической  оснащенности  Клуба,  новым  современным  технологиям,
авторской  методике  и  квалифицированным  специалистам  НРБОО  «Забота»  ежегодно
успешно реализует  проекты,  направленные на  популяризацию молодежного  технического
творчества среди детей и подростков г. Нижнего Новгорода и области.

В  2019  г.  на  базе  детского  Клуба  компьютерного  творчества  регулярно  проходили
занятия  по  утвержденной  программе.  Занятия  проходили  по  различным  направлениям
робототехники для детей в возрасте от 5 до 18 лет. На занятиях по направлению Lego WeDo
1.2 и 2.0 дети наглядно знакомились с основами робототехники, развивали мелкую моторику.
С помощью Lego EV3 занимающиеся смогли подробно изучить основы механики, физики и
программирования,  создав  собственных  роботов.  На  занятиях  Arduino  подростки  смогли
создать  собственные  проекты,  опираясь  на  знания,  полученные  в  процессе  обучения.  На
занятиях  всех  направлений  дети  и  подростки  развивали  свои  творческие  способности  и
навыки  логического  мышления.  Каждую  неделю  проходило  по  5  занятий  согласно
составленному расписанию.

В  2019  г.  НРБОО  «Забота»  начала  реализацию  нового  социального  проекта
«Робофутбол  для  особых  детей».  Проект  поддержан  Фондом  президентских  грантов  и
Инжиниринговой  компанией  "АСЭ"  (госкорпорация  Росатом).  Благодаря  созданным
условиям 122 ребенка (дети и подростки с ОВЗ и здоровые дети) получили знания и навыки
в  сфере  робототехники,  которые  способствовали  формированию  представления  о
техническом творчестве, программировании, а также развитию интереса к информационным
технологиям и  профессиям будущего.  У  специалистов  появился  опыт работы с  детьми с
особенностями  развития  в  сфере  обучения  робототехнике.  Разработанная  технология
проведения занятий имела не только образовательный, но и реабилитационный результат и
вполне  может  рассматриваться  в  дальнейшем  как  самостоятельная  реабилитационная
технология.

Проект  «Робофутбол  для  особых детей»  был  представлен  на  различных  площадках
города и области:

 на Международном инклюзивном предпринимательском форуме «Территория ритма:
Я  -  предприниматель  своей  жизни»,  который  является  инновационной  средой  по
созданию и развитию социально-предпринимательской активности среди молодежи; 

 на  площадке  Мининского  университета,  где  состоялась  дискуссия  «Внешние  и
внутренние  факторы  эффективности  трудоустройства  выпускников  вузов  с  ОВЗ  и
инвалидностью»  и  презентация  проекта  «Роботофутбол  для  особых  детей».
Общественная  организация  «Забота»  приобрела  новых  партнеров  для  реализации
проекта «Роботофутбол для особых детей» и подняла тему об актуальности ситуации
с необходимостью дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью в
регионе.

 на  Нижегородской  ярмарке  в  рамках  фестиваля  «Семья  Нижегородская»,
объединяющего самые новые тенденции в области воспитания, образования детей и
семейного досуга в одном месте;

 на  национальном  чемпионате  «Абилимпикс»,  целью  которого  является  создание
системы  конкурсов  профессионального  мастерства  для  подростков  с  ОВЗ,
обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с
инвалидностью  к  получению  профессионального  образования,  содействие  их
трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе;

 проведены мастер-классы в ряде образовательных учреждений: в МАОУ «Школа №
79 им. Н. А Зайцева», МБОУ "Школа № 121", МКОУ "Школа-Интернат № 2", ГКОУ
"Школа-Интернат № 95", а также в Центре детского творчества Московского района
подростковом клубе «Костер».



 В  декабре  в  рамках  проекта  были  организованы  и  проведены  робототехнические
соревнования  "Новогодний  хакатон"  на  базе  ГБУ  "РЦДПОВ  "Дом",  в  которых  приняло
участие 47 человек, в т.ч. 14 детей и подростков с ОВЗ. 

В  2019  г.  продолжил  свою  деятельность  «Ресурсный  центр  информационных
технологий для населения» - структура, оказывающая помощь и поддержку населению в
сфере  информационных  технологий.  В  Центре  оказано  более  100  различных  услуг
населению: от настройки ПК, установки ПО до консультаций по различным вопросам ИТ.
НРБООи  «Забота»  стала  победителем  грантового  конкурса  Благотворительного  фонда
«Память  поколений».  В  результате  в  декабре  2019  г.  дан  старт  совместному проекту  со
Сбербанком «Обучение кибербезопасности лиц старшего возраста».

Повышение квалификации:

В 2019 г. специалисты НРБООи «Забота» приняли участие в городских, региональных
и межрегиональных мероприятиях:

 Семинар  «Актуальные  вопросы  некоммерческого  законодательства»  –  Торгово-
промышленная палата Нижегородской области;

 Тренинг для тренеров «Клуб знатоков СО НКО ПФО» (г. Нижний Новгород);

 Конференция  «Активное  поколение»:  подведение  итогов  программы  в  2018  году»
(г. Самара);

 Круглый  стол  «Перспективы  взаимодействия  ТОС  и  Общественной  Палаты  г.
Нижнего Новгорода в решении социально-значимых вопросов развития «Соседских
Центров» на базе Нижегородских ТОС» – Администрация г. Нижнего Новгорода;

 Первый  межрегиональный  женский  бизнес-форум  Woman  Russia  (г.  Нижний
Новгород);

 Большой проектный семинар для НКО (г. Нижний Новгород) —  НРОО «Служение-
НЭКСТ» при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной
политики Нижегородской области;

 Круглый  стол  «Об  оказании  паллиативной  помощи  населению  на  территории
Нижегородской области»;

 Встреча  рабочей  группы  по  представлению  «Стандарта  добровольческой
деятельности» — Ресурсный центр добровольчества Нижегородской области;

 Финал  областного  смотра-конкурса  волонтёрских  объединений  «Волонтёром  быть
здорово!»  -  ГБУ  ДО  «Центр  эстетического  воспитания  детей  Нижегородской
области»;

 IV Ассамблея социально ориентированных НКО Приволжского федерального округа
«НКО Приволжья. Новые возможности сотрудничества»;

 Презентация книги «Товарищ район»,  изданной в преддверии 50-летия Московского
района;

 Международная конференция «Добровольчество: совершенствуя общество, развиваем
себя» (г. Москва) — Центр исследований гражданского общества и некоммерческого
сектора  НИУ  ВШЭ  при  поддержке  зарубежных  партнерских  некоммерческих
организаций:  Ассоциации  «Европейский  Университет  волонтерства»  (EUV),
Международной  Ассоциации  добровольческих  усилий  (IAVE)  и  Программы
добровольцев ООН (UNV);



 Совещание на тему «Государственные программы для работников предпенсионного
возраста»;

 Региональный  волонтерский  фестиваль  «Здесь  и  сейчас»  -  Ресурсный  центр
добровольчества Нижегородской области;

 Заседание Совета по развитию добровольческого движения в Нижегородской области;

 Слет добровольцев ОМК (г. Выкса);

 Дискуссионная  площадка  «Внешние  и  внутренние  факторы  эффективности
трудоустройства выпускников вузов с ОВЗ и инвалидностью»;

 Встреча  с Заместителем  управляющего  Головным  отделением  по  Нижегородской
области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Олегом Сергеевичем Ходусом;

 Заседание Благотворительного совета Нижегородской области;

 IV Региональный конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс»;

 Всероссийский форум добровольцев-наставников «Молоды душой», г. Москва;

 VII Национальная конференция «Общество для всех возрастов» (г. Москва);

 Стажировка в  сфере гражданской активности и добровольчества  для региональных
делегаций (г. Санкт-Петербург);

 Итоговый форум «Сообщество — 2019» (г. Москва) — Общественная палата РФ;

 Слет народных университетов — 2019 (г. Сочи);

 VII  Торжественная  церемония  вручения  Национальной  премии  «Гражданская
инициатива»;

 Международный форум добровольцев (г. Сочи);

 Межрегиональный форум «Добрый бизнес» (г. Нижний Новгород);

 Церемония награждения победителей  регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучший социальный проект года – 2019».

Членство в организациях:

Руководитель НРБООи «Забота» — член благотворительного Совета Нижегородской
области, член общественного Совета при управлении социальной защиты Московского р-на
г. Нижнего Новгорода, член общественного Совета Центра инноваций в социальной сфере
Нижегородской  области,  член  Совета  по  развитию  добровольчества  в  Нижегородском
регионе, эксперт программы  «Стратегия развития региона». 

Социальное партнерство:

Организация активно занимается созданием модели межсекторного взаимодействия в
решении социально-значимых проблем.  В 2019 году к участию в реализации социальных
проектов организация привлекла ряд партнеров из числа представителей бизнеса,  органов
власти, НКО, СМИ.

Партнеры органов власти:

 Управление  по  общественным  связям  Аппарата  Губернатора  и  Правительства
Нижегородской области;

 Законодательное Собрание Нижегородской области;



 Министерство социальной политики Нижегородской области;
 Министерство внутренней политики Нижегородской области;
 Министерство образования Нижегородской области;
 Управление общественных связей Администрации г. Н. Новгорода;
 Администрация Московского района г. Нижнего Новгорода;
 УСЗН Московского, Сормовского, Канавинского, Ленинского районов г. Н. Новгорода;
 ГБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области»;
 ГБУ  «Областной  центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и

инвалидов»;
 Администрации  Сосновского,  Чкаловского,  Кстовского,  Варнавинского,

Княгининского районов области;
 ГБУ  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов

Володарского района»;
 ГБУ  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов

Сосновского района»;
 ГБУ  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов

Княгининского района»;
 ГБУ  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов

Городецкого района»;
 ГБУ «КЦСОН Ковернинского района»
 ГБУ «КЦСОН Шатковского района»;
 УСЗН Балахнинского района;
 ГБУ  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов

Шарангского района»;
 ГБУ «Тоншаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
 УСЗН Воротынского района; 
 ГБУ  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов

города Арзамаса»;
 ГБУ «КЦСОН Уренского района»;
 ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

города Бор»;
 ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа 

город Выкса»;
 ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Кулебакского района»;
 Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского 

округа Навашинский;

 Департамент молодежи и спорта Администрации г. Саров;

 ГБУ «КЦСОН Краснобаковского района».

НКО-партнеры:
 АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»;
 Ассоциация волонтерских центров;
 Нижегородская служба добровольцев;
 НРООИ «Социальная реабилитация»;
 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства

«Опора России»;
 АНО адаптивной и оздоровительной верховой езды «Достижение»;
 Нижегородская  региональная  общественная  организация  социальной  поддержки  и

защиты пожилых людей и инвалидов. «Территоря добра»;



 Центр  выявления  и  поддержки  одаренных  детей  и  студентов  ННГУ  им.  Н.И.
Лобачевского;

 МБУК «Краеведческий музей» Ардатовского муниципального района Нижегородской 
области;

 МБУК ЦБС Балахнинского муниципального района;
 МБУ «Варнавинский историко-художественный музей»;
 Совет ветеранов Ветлужского района;
 Вознесенская районная общественная организация «Моряки запаса Военно-морского 

флота России»;
 МБУ «Вознесенский районный Дом культуры»;
 Сосновская РО НОО ООО ВОИ;
 МБУК «Творческо-досуговое обьединение «Тамболесский Дом творчества»;

 Совет ветеранов Спасского района;

 МБУ «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс»;
 МБУК «Заволжская библиотечная система»;
 Союз пенсионеров Кстовского района;
 Вадская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных

Сил и правоохранительных органов;
 Совет ветеранов Гагинского района;
 АНО Центр социального обслуживания «Близкие люди»;
 Нижегородский экономико-правовой колледж;
 Нижегородский губернский колледж;
 ЦБС Канавинского района г. Нижнего Новгорода;
 ЦБС Сормовского района г. Нижнего Новгорода;
 МАУДО ДС «Юность»;
 Школы Московского, Сормовского, Канавинского районов Нижнего Новгорода;
 НРОО «Институт материнства Кораблик детства».

Благотворители, бизнес-партнеры:
 ПАО Сбербанк;
 ОАО «Мегафон»;
 ООО «Гамма»;
 Компания «Дом-ру»;
 ПАО «Ростелеком»;
 Депутат Городской Думы Нижнего Новгорода — Ерофеев Ю.А.;
 Хоккейный клуб «Старт» в лице исполнительного директора Куркина А.И.;
 ООО «Секретарь-Р»;
 Пирожковая «Атлас»;
 Компания «Витан»;
 ИП Крюкова;
 ТСЖ Бурнаковское;
 Сормовский хлебозавод  ОАО «Хлеб».

 Хлебозавод АО «Каравай».

 ООО «Домашние лакомства».

 Компания «Мишель» (ИП Крюкова Е.С.)

 ИП Плотникова О. В.

 ООО «Столбушинский сбитень».

 OOO «Декарт»;



 ООО «Фитнес-клуб на Южном»;

 ООО «Принт-Центр».

Медиа-партнеры:
 Пресс-служба Правительства Нижегородской области;
 АСИ (Агентство социальной информации);
 ГТРК «ВОЛГА»;
 ТК «Вести Приволжья»;
 ТК «Домашний»
 ВГТРК Нижний Новгород;
 ТК «Время Н»;
 Газета «Нижегородский рабочий»;
 Газета «Нижегородская правда»;
 Газета «Здравствуйте, люди»;
 Газета «Аргументы и факты»;
 Газета «Студия НН»;
 Газета «Голос ветерана»;
 Благотворительный телепроект «Доброе дело».

В 2019 г. НРБОО «Забота» подписаны соглашения о сотрудничестве со следующими
организациями:

 ПАО Сбербанк;

 Пермская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров)  войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

 ФГБОУ  высшего  образования  «Нижегородский  государственный  педагогический
университет имени Козьмы Минина»;

 МКУК «Централизованная библиотечная система» Канавинского района г.  Нижнего
Новгорода;

 МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» (г. Нижний Новгород);

 Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (г.  Нижний
Новгород);

 Благотворительный  фонд  «Память  поколений»,  президентом  которого  является
космонавт Терешкова В.В. (г. Москва);

 Благотворительный фонд «Почёт» (ОАО «РЖД» г. Москва);

Кабардино-Балкарское  региональное  отделение   Общероссийской  общественной
организации «Ассоциация женщин-предпринимателей России» (г. Нальчик).

Управление организацией:

Высшим  руководящим  органом  организации  является  Общее  собрание  членов
организации. В 2019 г. проведено общее собрания членов организаций. На Собрании был
представлен  отчет  о  благотворительной  деятельности  организации  за  2018  г.,  отчет
ревизионной  комиссии  о  финансовой  деятельности,  утверждена  благотворительная
программа на 2019 г., годовой план и смета доходов и расходов организации на 2019 г.

Количество членов организации на конец 2019 года составило 38 человек.



В 2019 году НРБООи «Забота» получила благодарности и награды:

 Диплом  финалиста  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  «Лучший
социальный  проект  года»  в  номинации  «Обеспечение  занятости  и  вовлечение  в
социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»,
проект «Региональный Центр «серебряного» волонтерства Нижегородской области»;

 Диплом  номинанта  Национальной  премии  «Гражданская  инициатива  —  2019»  в
номинации «Семья будущего», проект «Традиции добрых отношений»;

 Диплом лауреата конкурса социальных проектов Общественной палаты РФ в области
гражданской активности «Мой проект — моей стране!» в номинации «Социальная
помощь.  Социальное  обслуживание  и  социальная  поддержка  граждан»,  проект
«Робофутбол для особых детей»;

 Диплом номинанта IX Региональной премии в области развития общественных связей
«Серебряный  лучник»  в  номинации  «Продвижение  технологий  будущего»,  проект
«Робофутбол для особых детей»;

 Диплом победителя грантового конкурса лучших волонтерских практик «Мы делаем
так!»,  проводимого  Нижегородской  Службой  Добровольцев  при  поддержке
Правительства  Нижегородской  области,  проект  «Поддержка  «серебряного»
волонтерства молодежными ресурсами»;

 Благодарность  от  Законодательного  Собрания  Нижегородской  области  коллективу
Нижегородской  региональной  благотворительной  общественной  организации
«Забота»  за  активную  общественную  деятельность,  большой  вклад  в  реализацию
социально значимых проектов на территории города Нижний Новгород. Подписано
председателем Законодательного Собрания Нижегородской области Лебедевым Е.В.;

 Благодарность  от  благотворительного  фонда  «Память  поколений»  за  участие  во
Всероссийской акции «Красная гвоздика».  Подписано исполнительным директором
БФ «Память поколений» Кругловой Е.Г.;

 Благодарность  от  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики
Нижегородской области за организацию IV Регионального чемпионата «Абилимпикс»
в Нижегородской области. Подписано министром образования Злобиным С.В.;

 Благодарность Симоновой Н.Р. от Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Нижегородский Губернский колледж» за  поддержку
инновационных проектов и участие в качестве эксперта конкурса стартапов «От идеи
к воплощению»;

 Благодарность  от  Фонда  «НОНЦ»  за  помощь  в  проведении  благотворительного
марафона  «НА  СТАРТ»  в  поддержку  подопечных  Фонда  «НОНЦ».  Подписано
исполнительным директором Фонда «НОНЦ» Крупновой Е.Г.,  директором ГАУ НО
«Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» Толокновой Е.С.;

 Благодарность  от  Благотворительного  фонда  «Жизнь  без  границ»  за  помощь  в
проведении мероприятия «Слет добрых дел — 2019»;

 Благодарственное письмо тренеру-психологу НРБОО «Забота» Элоян Н.А. за участие
в творческой литературно-музыкальной гостиной «Осенний блюз:  поет моя душа»,
посвящённой  Дню  пожилого  человека,  от  АНО  «Общественное  самоуправление
Нижнего Новгорода»;

 Благодарственное письмо тренеру-психологу, социальному педагогу НРБОО «Забота»
Элоян  Н.А.  за  оказанную  помощь  в  проведении  тренинга  для  добровольцев
Выксунской епархии;



 Грамота директору НРБОО «Забота» Симоновой Н.Р. за проведение мастер-класса по
робототехнике с учащимися 5 «Е» класса МАОУ «Школа№79 им. Н.А.  Зайцева»;

 Сертификат  участника  Международной  конференции  «Добровольчество:
совершенствуя общество, развиваем себя» в Москве. Выдан: Симоновой Н.Р.

 Сертификат  участника  обучающей  стажировке  в  сфере  гражданской  активности  и
добровольчества  (волонтерства)  для  региональных  делегаций  в  Санкт-Петербурге,
организованной  в  рамках  Программы  мобильности  волонтеров  в  соответствии  с
федеральным  проектом  «Социальная  активность»  Национального  проекта
«Образование». Выдан: Мироновой А.М. - заместителю директора НРБОО «Забота»;

 Сертификат участника Всероссийского форума «серебряных» волонтеров  2019 года.
Выдан: Симоновой Н.Р. - директору НРБОО «Забота», Мироновой А.М. - заместителю
директора НРБОО «Забота»;

 Сертификат участника мероприятия по содействию в трудоустройстве, организуемом
Ресурсным  учебно-методическим  центром  ФГБОУ  ВО  «НГПУ  им.  К.  Минина»  в
рамках  взаимодействия  с  образовательными  организациями  высшего  образования,
находящимися  на  подведомственной  территории  РУМЦ Мининского  университета.
Дискуссионная  площадка  «Внешние  и  внутренние  факторы  эффективности
трудоустройства выпускников вузов с ОВЗ и инвалидностью». Выдан: Бачаеву А.В. -
менеджеру социальных проектов НРБОО «Забота».

Директор Н.Р. Симонова


