
ОТЧЕТ 

АНО "Позитивный Дом"

II квартал 2022 год



Окончание грандиозного проекта
Благодать, поддержанного Фондом
Президентских грантов выпало на

аторой квартал 2022 года

Это проект помощи семьям в реабилитации детей с
особенностями в здоровье (ОВЗ).

 
Реабилитационные мероприятия направлены не только на

поддержания здоровья детей.
В этом проекте также была проведена болбшая

психологическая работа с рожителями. 
 



Структура расходов организации 
во втором квартале 2022 года



Еще 24 ребенка прошли курс реабилитации,
включающий массаж, ЛФК и занятия с
дефектологом и песочной терапии.

Благодать 



14 детей (в сопровождении с
родителей) выехали на
иппотерапию 

Благодать 



10 детей с 10 родителями
посетили Мастер-Классы

Благодать 



8 детей прошли курс песочной
терапии

Благодать 



40 родителей посетили 2
занятия "Равный Равному" для
приемных родителей

Благодать 

20 приемных родителей и
родителей детей с ОВЗ

посетили 2 занятия ресурсной
группы поддержки с

психологом 
9 приемных родителя и
родителя детей с ОВЗ
получили индивидуальную
помощь психолога в личных
консультациях 



Благодать 

По окончанию
реализации проекта мы
разработали и выпустили
методическое пособие в
40 экземплярах. 
Об успешном опыте
оказания комплексной
реабилитационной
помощи семьям с детьми
инвалидами  и детьми с
ОВЗ.



Благодать 

А также провели круглый стол в формате
онлайн, где присутствовали родители-
участники нашего проекта, предствители
СМИ и представители других НКО,
работающие с детьми с ОВЗ. 



Наша деятельность не ограничивается 
грантовыми проектами

- Провели конкурс между родителями-участниками проекта
Благодать на самый лучший видео-ролик о работе
организации. 3 победитля получили отличные призы.

- отпраздновали 6-летие организации 

 Деятельность за II квартал 2022г.
 вне грантовых проектов



Наша деятельность не ограничивается 
грантовыми проектами

- 4 детям проведен курс аудио-вокального
прослушивания по методу ТОМАТИС

 - 8 детям оказана материальная помощь в виде
вещей и игрушек 

- Посетили конференцию в Москве "Россия без
сирот"

- Поучаствовали в Дальневосточном форуме
"Неравнодушный гражданин" во Владивостоке

 Деятельность за I квартал 2022г. вне грантовых проектов



СПАСИБО

Мы благодарим всех наших подопечных за
доверие.

А наших партнеров, волонтеров, спонсоров
и прочих неравнодушных за их великий

вклад в наше дело!  

Мы есть в соц.сетях ВК, ОК
а также имеем свой сайт

https://pozitivnyidom-khv.ru/ 
и YouTube канал


