
Нижегородская региональная благотворительная общественная организация инвалидов
«Забота»

ОТЧЕТ о деятельности за 2021 год

Основные направления деятельности НРБООи «Забота» в 2021 году:
 социальное проектирование;
 консультационная помощь социально-ориентированным НКО;
 образовательные программы для различных социальных и возрастных категорий;
 поддержка и развитие детского Клуба цифрового творчества;
 развитие добровольчества;
 благотворительность;
 содействие занятости инвалидов;
 фандрайзинг.

Целевые группы:

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

Проектная деятельность организации:

Деятельность  НРБООи  «Забота»  в  2021  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 2021 г. организация продолжила работу в качестве Территориального ресурсного
центра Коалиции НКО «Забота рядом» по объединению и координации деятельности НКО
Нижнего  Новгорода  и  Нижегородской  области  в  решении  проблем,  связанных  с
эпидемиологической  обстановкой.  Благодаря  совместной  работе  помощь  и  поддержку
получило более 2000 людей старшего возраста.

В апреле 2021 г. были подведены итоги Всероссийского конкурса мини проектов на
тему общественной заботы о пожилых среди ТОСов.  Конкурс проводился по инициативе
Коалиции  НКО  «Забота  рядом»  при  поддержке  Благотворительного  Фонда  Тимченко.  В
Нижегородской области координатором выступила общественная организация «Забота». Как
результат:  сразу  три  инициативы  из  разных  районов  города  получили  поддержку.  Это
проекты,  которые уже  сейчас  можно назвать  хорошим примером общественной заботы о
пожилых людях. 

Расширить  деятельность  ТРЦ  Коалиции  НКО  «Забота  рядом»,  создать
дополнительные возможности для НКО и повысить эффективность их работы получилось
благодаря  проекту «Новые задачи — новые решения»,  поддержанному в 2021 г. Фондом
президентских грантов и Правительством Нижегородской области. 

В  ходе  проекта  на  базе  организации  был  создан  Информационно-методический
центр  для  НКО,  который  позволил  более  200  НКО  получить  информационную,
образовательную,  организационную  поддержку,  а  также  регулярно  обращаться  за
консультациями  по  различного  рода  вопросам.  Было  организовано  несколько  типов
возможных  консультаций:  работа  службы  поддержки  по  телефону;  очные  консультации,
которые проводились,  как на базе  Центра,  так  и на нейтральной территории; регулярные
встречи  в  видеоформате  посредством  интернет-платформ.  За  время  реализации  проекта
проведено  более  300  встреч  и  консультаций,  15 выездных  семинаров-тренингов  в
районах области, цикл онлайн-тренингов по «Профилактике синдрома профессионального
выгорания».



Отвечая  на  многочисленные  запросы,  проводились  регулярные  семинары-тренинги
для  руководителей  и  специалистов  НКО.  Занятия  проходили  как  в  очном,  так  и
дистанционном формате. Количество человек, прошедших обучение — 650. В ходе занятий
использовались новые форматы, в т.ч. игровые, которые помогли целевым группам проще и
доступнее изучить проектирование как технологию привлечения ресурсов и управления ими.

27  апреля  на  площадке  Сбербанка  «GARAGE»  прошло  открытое  мероприятие
«Повышение  эффективности  деятельности  СО  НКО  в  условиях  существующей
эпидемиологической ситуации», в котором приняли участие 108 человек — представители
органов власти, НКО, гос.  учреждений, бизнес-структур, СМИ из Нижнего Новгорода, 14
районов  Нижегородской  области,  Москвы,  Самары,  в  т.ч.  26  организаций  участвовали  в
дистанционном формате. В ходе мероприятия обсуждались вопросы развития новых форм
оказания  социальной  помощи  населению,  внедрения  технологий  работы  с  местными
сообществами, создания и развития сети НКО, оказывающих помощь и поддержку людям в
новых условиях, а также вопросы формирования системы общественной заботы о пожилых в
Нижегородском  регионе.  Организация  такой  помощи  в  ближайшем  окружении  позволяет
человеку  преклонного  возраста  продолжать  жить  в  привычных  условиях,  среди  своих.
Безусловно,  для  того,  чтобы  общественная  забота  стала  системой,  необходимо
взаимодействие и  участие в  этом процессе  представителей всех структур.  Этому вопросу
была  посвящена  первая  часть  мероприятия  —  Конференция  «НКО  —  важный  ресурс
системной поддержки пожилых людей», которая дала реальное представление о том, какие
ресурсы уже имеются,  чего не хватает и какие точки роста могут быть.  Во второй части
мероприятия  были  представлены  результаты  и  планы  по  проекту,  проведена  нетворкинг
сессия, где участники активно представляли себя и те инициативы, которые реализуются на
их территориях. Это дало возможность лучше узнать друг друга, обменяться опытом, идеями,
найти новых партнеров. 

27  ноября  на  площадке  Музейного  комплекса  старинных  народных  промыслов  и
ремесел «Березополье» прошел  фестиваль лучших социальных практик «НКО родному
городу».  Фестиваль  состоялся  благодаря  победе  в  конкурсе  социальных  инициатив
«СВЕТИ», проводимом АНО «Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода»
и объединил около 100 участников. На фестивале было представлено 25 проектов, каждый из
которых уникален, достоин особого внимания и похвалы. По итогам народного голосования
экспертами было отобрано 10 лучших практик, которые отмечены дипломами лауреатов и
специальными призами. Фестиваль дал  возможность поддержать и публично рассказать о
деятельности  нижегородских  НКО;  выявить  и  показать  лучшие  практики  в  сфере
добровольчества  и  благотворительности  в  интересах  нижегородцев;  укрепить  сеть
нижегородских НКО и партнерские связи, развивая культуру взаимопомощи и поддержки. В
фестивале  приняли  участие  приглашенные  гости:  Рыхлова  О.Н.  -  председатель  Союза
дизайнеров России в Нижегородской области; Скудняков Р.В. - замдиректора департамента
коммуникаций госкорпорации «Росатом» по информационной политике и взаимодействию со
СМИ; Самоделкина М.А. - депутат Городской Думы, Председатель НРО ВОД «Волонтеры
Победы»;  Калмыков  И.А.  -  региональный  координатор  федерального  проекта  «Центр
поддержки  гражданских  инициатив».  Представители  из  других  регионов:  Борис
Владимирович Калатин (руководитель Благотворительного фонда «Почет», г. Москва), Ирина
Владимировна  Красовская  (руководитель  Сочинского  отделения  «Российский  красный
крест»). 

С декабря 2021 г. по март 2022 г. в 8 районах области прошел сетевой  фестиваль
некоммерческих организаций  и  местных сообществ  «Мир меняют люди».  Фестиваль
объединил более 500 участников из 14 районов: Ковернинский, Сосновский, Володарский,
Арзамасский,  Городецкий,  Кулебакский,  Спасский,  Семеновский,  Воротыновский,
Княгининиский,  Большемурашкинский,  Бутурлинский,  Лысковский,  Сергачский;  стал
именно той площадкой, где местные НКО смогли представить свои практики, поделиться
опытом,  проговорить  и  решить  те  вопросы,  которые  актуальны  прежде  всего  для  их



территорий.  Мы  увидели  большую  востребованность  и  заинтересованность  местных
организаций  в  проведении  подобного  рода  мероприятий.  В  районах  много  интересных
уникальных  практик,  инициатив,  о  которых  важно  и  нужно  рассказывать,  привлекая
внимание общественности, жителей районов к активному участию в решении социальных
задач. 

Проект в высокой степени оказал благотворное влияние на развитие в Нижегородском
регионе  сетевого  содружества  НКО,  нацеленных  на  решение  социальных  задач  в  новых
условиях.  Содействовал внедрению в их деятельность  новых управленческих технологий.
Повысил проектную культуру, сформировал базу НКО, владеющих необходимыми знаниями
и компетенциями в сфере работы с социально-незащищенными категориями граждан; помог
найти  новые  подходы  в  осуществлении  взаимодействия  между  органами  власти  и
гражданским  сообществом.  В  рамках  реализации  проекта  были  проведены  выездные
семинары-тренинги  в  15  районах  Нижегородской  области.  Итогом  такой  работы  стало
увеличение числа поданных заявок на участие в грантовых конкурсах. С помощью проекта
нам  удалось  выстроить  партнёрские  отношения  с  муниципальными  НКО  как  центрами
местных  сообществ,  расширить  географию  деятельности  организации  по  выбранному
направлению,  увеличить  охват  целевой  аудитории.  Созданные  в  проекте  условия  дали
возможность целевым группам получать регулярную информационную, консультационную,
образовательную  и  организационную  поддержку.  В  проекте  проведен  ряд  мероприятий,
ставших площадкой для объединения НКО, передачи опыта, представления лучших практик.
Мы  увидели  большую  востребованность  и  заинтересованность  районных  организаций  в
проведении  подобного  рода  событий.  Как  показал  проект,  в  муниципалитетах  много
интересных  уникальных  практик,  инициатив,  о  которых  важно  и  нужно  рассказывать,
привлекая  внимание  общественности,  жителей  районов  к  активному участию  в  решении
социальных задач.  Проект  помог  сформировать  информационное  поле,  выработать  новые
методы  взаимодействия  НКО  с  партнерскими  организациями,  задуматься  над  созданием
собственного имиджа. 

В 2021 г. на базе организации продолжил свою работу «Ресурсный центр по работе
со  старшим  поколением»,  реализуя  региональную  программу по  развитию социального
партнерства  и  вовлечению  сообществ  в  программы  и  проекты,  связанные  со  старшим
поколением на территории Нижегородской области.  Основными задачами программы было
развитие взаимодействия власти, бизнеса и НКО в сфере поддержки старшего поколения;
проведение  обучающих  мероприятий  для  представителей  НКО,  объединений  и
инициативных групп по работе со старшим поколением; выявление и тиражирование лучших
практик по работе с пожилыми людьми. 

Летом  2021  г.  в Нижегородской  области  проведено  масштабное  мероприятие,
направленное  на  поддержку  активной  жизненной  позиции  людей  пенсионного  возраста,
повышение  их  роли  в  культурном  и  социальном  развитии  общества  —  Региональный
фестиваль  опыта,  мастерства  и  достижений  представителей  старшего  поколения
«Нужные люди». Фестиваль собрал и объединил 187 участников из Нижнего Новгорода и 21
района области. В качестве партнеров фестиваля привлечены 32 организации, работающие со
старшим поколением: комплексные центры, библиотеки, дома творчества, советы ветеранов,
районные организации ВОИ, ТОС.

2021 год стал особенным для  Регионального центра «серебряного» волонтерства
(действующего  в  организации).  В  этом  году  в  составе  нижегородской  команды  НРБОО
«Забота» победила во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки
волонтерства  «Регион добрых дел» 2021 года,  благодаря чему в  2022 г.  в Нижегородской
области пройдет Первый Региональный слет «серебряных» волонтеров. 

В октябре 2021 г. наша команда «серебряных» волонтеров приняла активное участие в
V Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев, который проходил в Тюмени. По
итогам  форума  в  Министерстве  социальной  политики  Нижегородской  области  прошла



рабочая встреча по вопросам развития «серебряного» волонтерства с министром социальной
политики — Юрием Анатольевичем Хабровым. В ходе встречи говорилось о результатах и
достижениях работы Центра, о новых проектах и возможностях, о перспективах развития
«серебряного» волонтерства в Нижегородской области. Встреча прошла в теплой обстановке,
«серебряные»  волонтеры  смогли  рассказать  о  себе,  поделиться  впечатлениями,  задать
интересующие  вопросы.  Финалом  стало  награждение  Благодарственными  письмами
Министерства за активное участие в развитии «серебряного» волонтерства на территории
Нижегородской области. 

Развитию Регионального центра «серебряного» волонтерства способствовал проект,
поддержанный  Правительством  Нижегородской  области  при  софинансировании  Фонда
президентских  грантов «Тур  добрых  дел».  Это  мотивационно-вдохновляющий  проект,
который соединяет желание пожилых реализоваться в полезном деле с удовлетворением их
культурных потребностей. Основная идея — организация выездных событий, включающих в
себя помощь волонтеров нуждающимся, решение какой-либо социальной задачи совместно с
представителями старшего поколения территории посещения, знакомство с историческими,
культурными, социальными объектами, встречи с НКО, обмен опытом, дружеское общение.

За время реализации проекта проведено 10 выездных мероприятий в районах области.
Волонтеры  высаживали  деревья  в  «Саду  Памяти»  (д.  Леонтьево  Сосновский  район),
помогали в благоустройстве «Парка Победы» (п.г.т. Ковернино), убирали территорию храма
(с.  Большое  Болдино),  навещали  одиноких  пожилых  людей  и  передавали  продуктовые
наборы  (Пильнинский  и  Семеновский  р-н),  участвовали  в  акции  «Мечты  невидимых
стариков»  (г.  Володарск,  Ковернинский  р-н),  помогали  в  проведении  Международного
фестиваля  подледного  лова  «Чкаловская  рыбалка  —  2022»  (г.о.г.  Чкаловск),  проводили
открытые уроки для школьников, знакомили ребят с игрой по эмоциональному интеллекту
(г.  Городец).  По  результатам мы получили много  положительных отзывов  от  участников,
которые говорили о том, как важно быть всегда в строю, делать добрые дела, получать яркие
эмоции  от  общения  в  команде,  от  новых  знакомств  с  интересными  людьми  и
достопримечательностями, и испытывать гордость за свою страну.

В 2021 г. продолжил свою работу  первый и единственный в России  детский Клуб
цифрового творчества, включенный в мировую сеть компьютерных клубов, расположенных
в  20  странах  мира.  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. Один из
них — Международный проект «Саммит тинейджеров Россия — Дания», ставший в 2020
г. победителем конкурса Фонда президентских грантов.  Проект реализовывался в условиях,
когда  из-за  ограничений  по  коронавирусу  требовались  постоянные  изменения,  смена
форматов и даже географии реализации проекта. Однако проект не только не потерял, а еще и
приобрел новые результаты, смыслы и достижения. В проект были вовлечены представители
разных  стран,  народов  и  национальностей,  диаспор,  национальных  общин,  которые
встречались  на  площадке  «Заботы»,  и  это  дало  возможность  увеличить  и  разнообразить
целевые  группы,  которые  в  свою  очередь  получили  опыт  международного  и
межнационального  взаимодействия,  навыки  позитивной  коммуникации  в  разноязычной
аудитории на основе интереса к творчеству во всех его проявлениях. Подростки овладели
приемами ведения переговоров и достижения договоренностей в совместных мероприятиях,
научились  ставить  цели  и  достигать  их.  Ситуация,  когда  часть  подростков  отказалась
участвовать в поездке в Дагестан из-за негативного отношения к дагестанцам, подтвердила
актуальность  и  социальную  значимость  проекта  и  показала  проблемные  зоны  в
межнациональных  молодежных  отношениях  и  обозначила  задачи  над  решением  которых
нужно работать. И эта работа началась уже в рамках проекта. И результатом этой работы
стало изменение отношения подростков к жителям республики от негативного к дружескому,
позитивному. Новые знания, впечатления во время мероприятий в Дагестане дали импульс к



долгосрочным  теплым  отношениям.  Международный  контекст  внес  свои  положительные
изменения в проведение занятий по робототехнике и медиатворчеству. Сработали принципы
сети компьютерных клубов «равный равному», менторского сопровождения — когда ребята
помогали  друг  другу  в  совместной  реализации  идей,  становились  помощниками  для
младших по возрасту и находили общий язык с иностранцами и представителями других
национальностей  России.  Подростковая  дипломатия  проявилась  на  сто  процентов.  Ценно
мнение родителей, тренеров и учителей, которые отметили серьезные изменения в поведении
детей:  более  уважительное  отношение  к  старшим,  желание  приносить  пользу,  получать
новые  знания  и  навыки,  быть  активными,  востребованными,  ответственными.  Появились
новые  желания,  приоритеты,  стимулы  для  саморазвития.  И  это  позитивным  образом
повлияло  на  окружение  подростков.  Изменения  внешней  ситуации  дали  проекту  новые
события,  дополнительные  результаты  и  ресурсы.  Появились  новые  партнеры  из  бизнес-
сферы, которые внесли интеллектуальный (мастер-классы) и материальный вклад в проект (3
Д  принтер).  Активно  освоены  форматы  ведения  образовательных  занятий  и  социо-
культурных мероприятий — онлайн, оффлайн, смешанные, что увеличило их количество и
усилило эффективность. Получены благодарные отзывы от детей и подростков, их родителей
(в соц сетях), благодарственные письма от партнеров (приложены к отчету).  Проект имел
хороший резонанс в информационном пространстве (сюжеты на ТВ, в интернет и печатных
СМИ). Охват аудитории узнавшей о проекте составил 50 000 чел. Значительно расширилась
численно и по составу целевая аудитория — 1900 чел. В проект были вовлечены подростки и
молодежь из Франции, Сербии, Египта, Италии, Индии, Марокко, Ливана, Армении. 

Был реализован целый ряд событий, повысивших интерес к проекту и деятельности
Клуба цифрового творчества среди детей и подростков Нижнего Новгорода.  В День защиты
детей  для  участников  проекта  и  других  юных  жителей  района  проведен  праздник  с
просмотром  любимых  фильмов  (кинодворик),  концертной  программой,  игротекой,
презентацией  проекта.  Состоялся  телемост  с  известным  полярником  Чуковым  В.С.
Организована  дискуссионная  площадка  по  поводу  просмотра  созданных  детьми
видеороликов. Участники проекта приняли участие в соревнованиях по авиа-киберспорту. По
приглашению  Министерства  образования  Нижегородской  области  НРБОО  «Забота»
выступила  в  качестве  эксперта  с  проектом  «Саммит  тинейджеров»  на  фестивале
«Студенческая  весна-2021».  Подростки  проекта  приняли участие  в  конкурсе  талантов  по
проекту  партнеров  из  Калининграда  «Янтарная  нота»,  который  проводился  в  Нижнем
Новгороде. 

В августе 2021 г. на площадке АНО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос»
(Республика  Дагестан)  проведено  ключевое  событие  проекта  —  Саммит  тинейджеров.
Мероприятие  позволило  наладить  дружеские  отношения  детей  и  подростков  из  Нижнего
Новгорода  и  Дагестана,  продемонстрировать  достижения  ребят  в  сфере  технического
творчества, познакомить участников с культурой и традициями двух регионов, обменяться
опытом. 

В декабре НРБОО «Забота» приняла с ответным визитом делегацию из Дагестана в
количестве  4  человек:  2  взрослых,  2  подростков.  За  4  дня  гости  познакомились  с
деятельностью организации и Клуба цифрового творчества, встретились с нижегородскими
НКО  и  знаменитым  путешественником-воздухоплавателем  Валентином  Ефремовым,
посетили Центр наставничества для подростков «Хулиганодом», приняли участие в итоговом
мероприятии проекта, где прошел круглый стол с партнерами проекта и квест-игра для детей
и подростков, а также состоялось торжественное подведение итогов.

Помимо  проекта  в  период  с  января  по  декабрь  в  Клубе  проводились  занятия  по
направлению  Lego  WeDo  1.2  и  2.0.  На  занятиях  дети  наглядно  знакомились  с  основами
робототехники,  развивали  мелкую  моторику,  изучали  основы  программирования.  Занятия
проходили по утвержденному расписанию. Общее количество детей — 60 человек.



Повышение квалификации:

В 2021 г. специалисты НРБООи «Забота» приняли участие в городских, региональных
и межрегиональных мероприятиях:

 Участие  в  19  информационно-просветительских  вебинарах  по  налогообложению,
бухгалтерскому учёту и правовому регулированию в некоммерческих организациях,
организуемых Ассоциацией в  рамках проекта «Тематический ресурсный центр для
НКО: налогообложение и бухгалтерский учёт», П.Ю. Гамольский, г. Москва;

 Участие в 5 онлайн-встречах Клуба ресурсов СО НКО, проводимых в рамках проекта
НРОО «Служение – НЭКСТ» «Ресурсный клуб СОНКО «Вместе!»;

 Конференция «Знания и практики»;
 Вебинар  «Презентация  методических  рекомендаций  по  направлению  «Работа  с

соседскими сообществами и ТОС»;
 Вебинар «Выявление пожилых, нуждающихся в помощи»;
 Вебинар «Презентация модели работы с волонтерами и методических рекомендаций

по работе с ней»;
 Вебинар по кибербезопаности для представителей НКО «Защита от мошенничества»;
 VI Региональный съезд СОНКО Нижегородской области «Вместе!»;
 Вебинар «Особенности взаимодействия волонтеров со старшими.  Как распознать 

деменцию и помочь правильно»;
 Вебинар «Поставщик социальных услуг: что это такое и как им стать»;

 26-28 мая — Конфренция «Ближний круг» (г. Санкт-Петербург);

 Вебинар про публичные коммуникации;

 Вебинар  «Основы  деловых  коммуникаций:  как  быть  приятным и  убедительным  в
презентациях и письмах»;

 Вебинар «Лучшие практики коммуникаций членов Коалиции НКО «Забота рядом»;

 Вебинар «Как использовать персональные данные: советы для НКО»;

 Вебинар «Права пожилых. Что нужно знать»;

 Вебинар  «Как правильно оформлять договорные отношения в НКО»;

 Вебинар «Здоровая память. Основы когнитивной тренировки»;

 Конференция «Горячие линии как ресурс  помощи пожилым и инвалидам»;

 Вебинар «Как научить родственников правильному уходу за пожилыми»;

 Вебинар «Агент 007 в свете российского законодательства»;

 Вебинар «Музыкальная терапия как метод реабилитации и повышения качества жизни
пожилых людей в стационаре, полустационаре и на дому»;

 Вебинар  «Реабилитационные  мероприятия  на  дому  после  перенесенных
заболеваний»;

 Вебинар «Вовлечение пожилых людей в городские мероприятия»;

 Вебинар «Эффективный краудфандинг для НКО»;

 Вебинар «Кухня фандрайзера»;

 Вебинар «Бизнес, фонды и НКО. Практические рекомендации для взаимодействия»;

 Вебинар  «Взаимодействие  с  организациями  социального  обслуживания  при
выявлении «невидимых» пожилых»;



 Вебинар «Мобильный патруль: технологии и практика»;

 Вебинар  «Технология  социального  волонтерства  в  помощи  пожилым.  Типичные
ошибки на примере кейсов»;

 Онлайн-дискуссия корпоративного университета Альянса «Серебряный возраст» по
теме «Эмоциональный интеллект в работе НКО»;

 Вебинар «Профилактика мошенничества среди пожилых людей»;

 Вебинар «Золотой запас серебряного волонтерства: особенности и ресурсы старших
добровольцев»;

 Вебинар  «Формирование  сообщества  вокруг  НКО.  Основы  комьюнити  —
менеджмента»;

 Вебинар «Соседские сообщества и НКО: как найти общий язык»;

 Конференция «Помощь пожилым людям и соседские сообщества»;

 Установочный вебинар для участников акции «Мечты «невидимых» стариков»;

 Онлайн-дискуссия корпоративного университета Альянса «Серебряный возраст» по
теме «Организационное развитие в НКО – на что обратить внимание?»;

 VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

 Конференция «Общество для всех возрастов»;

 Конференция «Соседские центры»;

 Совет по развитию добровольчества.

Членство в организациях:

Руководитель НРБОО «Забота» (Симонова Н.Р.) — член Благотворительного Совета
Нижегородской области, член Совета по развитию добровольчества Нижегородской области,
член  общественного  совета  Министерства  внутренней  политики  Нижегородской  области,
член  экспертного  совета  по  стратегии  развития  Нижегородского  региона,  член
общественного Совета  при  управлении социальной защиты Московского  р-на  г.  Нижнего
Новгорода,  член  общественного  Совета  Центра  инноваций  в  социальной  сфере
Нижегородской области.

Социальное партнерство:

Организация активно занимается созданием модели межсекторного взаимодействия в
решении социально-значимых проблем.  В 2021 году к участию в реализации социальных
проектов организация привлекла ряд партнеров из числа представителей бизнеса,  органов
власти, НКО, СМИ.

Органов власти:

 Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской
области;

 Министерство социальной политики Нижегородской области;
 Министерство образования Нижегородской области;
 Законодательное Собрание Нижегородской области;
 Администрация г. Нижнего Новгорода;



 Администрация Московского района г. Нижнего Новгорода;
 ОНФ Нижегородской области;
 Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области.

Бюджетные учреждения:

 ГБУ «Ресурсный центр развития технологий социального обслуживания и поддержки
поставщиков социальных услуг»;

 ГКУ НО «УСЗН Московского района г. Нижнего Новгорода»;
 ГБУ КЦСОН Московского района;
 ГКУ НО «УСЗН г. Арзамаса»;
 ГБУ ЦСОГПИИИ г. Арзамаса;
 ГБУ КЦСОН Ковернинского района;
 ГБУ КЦСОН Княгининского района;
 ГБУ КЦСОН Варнавинского района;
 ГБУ КЦСОН Спасского района;
 ГБУ КЦСОН Уренского района;
 ГБУ ЦСОГПИИИ г. Шахунья;
 ГБУ ЦСОГПИИИ Володарского района;
 ГБУ ЦСОГПИИИ Княгининского района;
 ГБУ КЦСОН г.о. Семеновский;
 МБУК «Централизованная клубная система» г.о.г.Чкаловск Нижегородской области;
 ГБУ «РЦДПОВ «Дом» Сормовского района г. Н. Новгорода»;
 МБУ ДО «Спасский дом детского творчества»;
 МБУ ДО Дом детского творчества г. Ворсма;
 Школы Московского, Сормовского, Канавинского районов Нижнего Новгорода;
 Нижегородский губернский колледж;
 МАУ ДО ЦВР «Алиса».


НКО-партнеры:

 Благотворительный фонд «Хорошие истории» г. Самара;
 РБФ «Самарская губерния»;
 Ассоциация волонтерских центров;
 Ассоциация клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций;
 НАННО «Служение»;
 Нижегородская  служба  добровольцев  (Ресурсный  центр  добровольчества

Нижегородской области);
 НРО ВОД «Волонтеры Победы»;
 НРО ВОД «Волонтеры медики»;
 НОО ООО «ВОИ»;
 Канавинская РО НОО ООО «ВОИ»;
 Приокская РО НОО ООО «ВОИ»;
 Московская РО НОО ООО «ВОИ»;
 Нижегородская РО НОО ООО «ВОИ»;
 Сосновская РО НОО ООО «ВОИ»;
 Арзамасская ГО НОО ООО «ВОИ»;
 Городецкая ГО НОО ООО «ВОИ»;
 БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»;
 АНО «Достижение»;
 АНО Центр социальных услуг «Долголетие» (г. Княгинино, Нижегородская область);



 Социальная общественная организация «Забота» г.о.г. Выкса;
 Общественная  организация  «Центр  развития  добровольчества  «Мой  город»  г.

Арзамаса Нижегородской области;
 АГОО «Активные Соседи» г. Арзамас;
 Фонд «Территория добра»;
 Волонтерское объединение «Добрые руки»;
 Фонд «Стратегия Нижний»;
 Нижегородская региональная общественная организация «Центр русской культуры и

ремесел «Исконь»;
 Благотворительный фонд поддержки населения «Лотос»;
 АНО «Общественное самоуправление города Нижнего Новгорода»;
 Фонд ветеранов боевых действий «Ратник»;
 Благотворительный фонд «Рось».

Благотворители, бизнес-партнеры:
 ПАО Сбербанк;
 ПАО «Ростелеком»;
 ООО «Секретарь-Р»;
 ООО «ИКЕА»;
 ПАО «Лукойл»;
 АО «Хохломская роспись»;
 «Сормовская пирожковая»;
 Декор-студия «Мед»;
 ООО «Научно-производственное предприятие «3Д аддитивные технологии»;
 ИП Исмагилов;
 Аветян Давид.

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 «Голос ветерана»;
 Благотворительный телепроект «Доброе дело».

Управление организацией:

Высшим  руководящим  органом  организации  является  Общее  собрание  членов
организации. В 2021 г. проведено общее собрания членов организаций. На Собрании был
представлен  отчет  о  благотворительной  деятельности  организации  за  2020  г.,  отчет
ревизионной  комиссии  о  финансовой  деятельности,  утверждена  благотворительная
программа на 2021 г., годовой план и смета доходов и расходов организации на 2021 г.

Количество членов организации на конец 2021 года составило 39 человек.



В 2021 году НРБООи «Забота» получила благодарности и награды:

 Благодарность Председателя Законодательного собрания Нижегородской области;

 Благодарственное  письмо  за  существенный  вклад  в  развитие  социальной  сферы
региона;

 Диплом  победителя  Регионального  конкурса  инициатив  и  достижений  СО  НКО
Нижегородской области «Все — звезды!» в номинации «Лучшая программа»;

 Благодарность  за  организацию  и  проведение  VI  Регионального  чемпионата  по
профессиональному  мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»;

 Благодарственное  письмо  в  связи  с  25-летием  НРБОО  «Забота»  от  общественной
организации «Нижегородский областной туристский клуб»;

 Благодарственное  письмо  за  содействие  в  организации  и  проведении  Районного
фестиваля волонтеров «Живое сердце — 2021» (г. Володарск);

 Диплом финалиста премии Нижнего Новгорода — 2021 в номинации «Социальные
проекты, волонтерство и благотворительность»;

 Благодарственное  письмо  от  Министерства  социальной  политики  Нижегородской
области за активное участие в развитии «серебряного» волонтерства на территории
Нижегородской области;

 Благодарственное  письмо  за  проведение  мастер-классов  «Техническое  творчество,
робофутбол, перспективы» в рамках Всероссийской акции «Библионочь — 2021».

Финансовая деятельность НРБООИ «Забота»
за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Остаток целевых средств на начало 2021 года: 5504 тыс. руб.
                                                            

В 2021 г в организацию поступили следующие целевые средства:    
1. Целевое пожертвование от Благотворительного фонда «Хорошие истории» для реализации 
программы повышения качества жизни старшего поколения в регионах России «Ближний 
круг»                                                                                                          100 тыс. руб
2. Целевое пожертвование от Благотворительного фонда «Хорошие истории» для реализации 
благотворительного проекта «Коалиция «Забота рядом»                           400 тыс. руб
3.Целевое пожертвование от Благотворительного фонда «Хорошие истории» для реализации 
благотворительного проекта «Коалиция «Забота рядом»                           137 тыс. руб 
4.Целевое пожертвование от Благотворительного фонда «Хорошие истории» для реализации 
благотворительного проекта «Коалиция «Забота рядом»                           17 тыс. руб                  
5. Целевое пожертвование от Благотворительного фонда «Хорошие истории» для реализации 
благотворительного проекта «Серебряный потенциал»                              100 тыс. руб                
6. Субсидия от Министерства внутренней региональной  и муниципальной политики 
Нижегородской области для реализации проекта «Тур добрых дел»         1854 тыс. руб             
7. Целевое пожертвование от Благотворительного фонда «Хорошие истории» для реализации 
благотворительного проекта «Коалиция «Забота рядом»                            198 тыс. руб               
8. Грант Президента Российской Федерации  на развитие гражданского общества. 
Социальный проект « Новые задачи -  новые решения»                             4183 тыс. руб.
9. Целевое пожертвование от Благотворительного фонда Владимира Потанина на уставную 
деятельность организации                                                                              83 тыс. руб



10. Целевое пожертвование на уставную деятельность организации             50 тыс. руб
11.  Пожертвования на уставную деятельность организации                        164 тыс. руб             

Все целевые средства использовались в соответствии с благотворительной программой 
организации, а именно в целях поддержки социально незащищенных категорий граждан 
(инвалидов, несовершеннолетних граждан, пенсионеров).
Собственных средств организация заработала            164 тыс. руб.
Израсходованы целевые и собственные средства в соответствии со сметой по следующим 
статьям:
Расходы на целевые мероприятия: 
1. Социальная и благотворительная помощь                                                    7224 тыс.руб
2. Заработная плата работников(включая начисления 20,02%)                        2340 тыс.руб         
4. Командировочные расходы                                                                                 25 тыс.руб
5. Приобретение основных средств                                                                      271 тыс.руб
                                                                                                            
Остаток целевых средств на  конец  2021 года                                         2930 тыс. руб.

Фандрайзинговая деятельность за 2021 год в денежном эквиваленте составила 203 750 
рублей:

1. ООО «ИКЕА» — мебель для Центра помощи пожилым людям в Нижегородской области
(60 000 рублей);

2. ПАО «Лукойл» — бензин для осуществления поездок в дальние районы области с целью
оказания помощи и поддержки НКО, работающим с социально-незащищенными категориям
граждан в условиях эпидемии (30 000 рублей);

3. АО «Хохломская роспись» — сувенирная продукция (35 000 рублей);

4.  «Сормовская  пирожковая»  —  пироги  для  организации  чайного  стола  во  время
мероприятий с детьми и пожилыми (4500 рублей);

5.  Площадка Сбербанка «GARAGE»  —  проведение  регионального мероприятия на  тему
укрепления  взаимодействия  и  коммуникаций  представителей  разных  сфер  в  вопросах
помощи и поддержки социально-незащищенных категорий граждан (15 000 рублей);

6.  Декор-студия  «Мед»  —  подарки  для  пожилых  в  ходе  проведения  Всероссийской
благотворительной акции «Мечты невидимых стариков» (15 000 рублей);

7. Ботанический сад НГУ им. Лобачевского — саженцы цветов для благоустройства «Парка
Победы» в р.п. Ковернино (2000 рублей)

8.  ООО «Научно-производственное  предприятие  «3Д  аддитивные  технологии»  —  3Д-
принтер, фотополимерные смолы для развития нового направления на базе Клуба цифрового
творчества — 3D моделирование (41 000 рублей)

9.  ИП  Исмагилов  —  квас  «Добрыня»  50  литров  для  жителей  района  —  участников
мероприятия с просмотром любимых фильмов «Кинодворик»,  посвященного  Дню защиты
детей (1250 рублей)

Директор Н.Р. Симонова


