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АНО "Взрослые дети" - молодая организация, начала свою работу с
декабря 2019 года. Центр осуществляет свою деятельность с одной из
самых сложных категорий граждан - дети, подростки с инвалидностью
и взрослые инвалиды старше 18 лет из категории "вечные дети".

Мы оказываем услуги по формированию и развитию необходимых для
самостоятельной жизни навыков и компетенций, организуем
продуктивную деятельность и досуг. Учим самостоятельно
обслуживать себя, организовывать свою жизнь, досуг, общение.
Приобщаем к активному, здоровому, спортивному образу жизни семьи,
воспитывающие детей инвалидов. Проводим мероприятия,
способствующие укреплению физического, психического и духовного
здоровья детей- инвалидов и их родителей. Оказываем
психологическую помощь семьям на различных этапах жизни с
детьми с инвалидностью.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Основная миссия Центра заключается в содействии социальной адаптации детей – инвалидов и молодежи с
инвалидностью, повышении их социального статуса, оказании материальной, социальной, психолого-
педагогической помощи и правовой поддержки.

Задачи
Оказывать профессиональную психологическую
помощь семьям с детьми-инвалидами на всех
этапах жизни семьи

Оказывать комплексную помощь естественному
процессу взросления подростка с инвалидностью

Содействие в формировании творческого развития
детей и подростков с инвалидностью

Формирование у молодых людей с инвалидностью
компетенций, необходимых для сопровождаемого
проживания
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Новосибирская область

Регионы работы организации
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Андрюхина Мария Викторовна
Директор

Сизева Ольга Витальевна
Коррекционный педагог

Колосова Марина Олеговна
Специалист по проектной деятельности

Егорова Елена Владимировна
Администратор

Сотрудники организации
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Направления работы организации

Помощь родителям/законным
представителям инвалидов
Психологическая помощь членам семьи,
воспитывающим детей, подростков с
инвалидностью и опекающих взрослых
людей с инвалидностью

01
Помощь детям, подросткам с
инвалидностью и взрослым
инвалидам
Психологическая, педагогическая и
социальная помощь

02
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Направление «Помощь
родителям/законным
представителям инвалидов»

В рамках направления оказывается психологическая помощь,
ведется просветительская и профилактическая работа.



Направление «Помощь родителям/законным
представителям инвалидов»

Цель направления
Повышение качества жизни семей с детьми-инвалидами и взрослыми инвалидами приемам психологической
самопомощи

Задачи направления
Оказание психологической помощи Обучение приемам реабилитации и развития

инвалида
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Направление «Помощь родителям/законным
представителям инвалидов»

Задачи направления
Обучение приемам психологической самопомощи
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Методики работы:

Направление «Помощь родителям/законным
представителям инвалидов»

- Индивидуальные консультации,  
- Индивидуальная и групповая психотерапия. 
- Вебинары 
-Тренинги 
- Организованный досуг
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Проекты направления «Помощь родителям/законным
представителям инвалидов»

«Мы вместе»
Специалисты оказывают
психологическую помощь семьям
целевой категории в острый период (при
постановке диагноза, ухудшении
состояния ребенка, утрате)

01
«Семейный ресурс»
Направлен на психологическую
поддержку семей на всех этапах жизни
инвалида, обучение приемам
реабилитации и психологической
самопомощи

02

"Путь к истинной себе"
возвращение мамы ребенка с
инвалидностью из «материнской» роли в
роль «женщины» и сохранение баланса
между этими ролями

03
"Билет в детство"
Психологическая разгрузка и активный
организованный досуг для родителей

04
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Проект ««Мы вместе»»

О проекте
- Индивидуальные консультации, - Индивидуальная и групповая психотерапия

Достигнутые результаты

40 семей, воспитывающих детей с
инвалидностью (64 родителя)
Улучшился психологический климат в семьях,
родители научились объединяться внутри семьи
для благополучия ребенка
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Проект ««Семейный ресурс»»

О проекте
- Вебинары -Тренинги - Индивидуальные консультации

Достигнутые результаты

50 семей, воспитывающих детей с
инвалидностью (89родителей)
Проводились вебинары, встречи и консультации со
специалистами (психологи, неврологи, логопеды,
дефектологи).
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Проект «"Путь к истинной себе"»

О проекте
- Индивидуальные консультации - Индивидуальная и групповая психотерапия - Психологические игры - Творческие
мастерклассы - Тренинги - Организованный досуг

Достигнутые результаты

32 мамы, воспитывающие детей с
инвалидностью
Мамы занимались с психологами, для них были
организованы развлекательные и досуговые
мероприятия
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Проект «"Билет в детство"»

О проекте
Аниматоры организуют квест для родителей, а с детьми в это время специалисты организуют мастеркласс

Достигнутые результаты

12 семей (16 родителей и 14 детей)
Организовали квест для родителей и мастеркласс
для детей в семейном развлекательном центре
"Веселый остров"
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Направление «Помощь детям,
подросткам с инвалидностью и
взрослым инвалидам»

Специалисты оказывают услуги по формированию и развитию
необходимых для самостоятельной жизни навыков и
компетенций у людей с инвалидностью, организуют
продуктивную деятельность и досуг. Учат самостоятельной
организации досуга и физической активности. Приобщают к
активному, здоровому, спортивному образу жизни. Проводят
мероприятия, способствующие укреплению физического,
психического и духовного здоровья детей- инвалидов и
взрослых с инвалидностью



Направление «Помощь детям, подросткам с
инвалидностью и взрослым инвалидам»

Цель направления
Комплексная помощь естественному процессу взросления подростка с инвалидностью. Максимальная подготовка
людей с инвалидностью к сопровождаемому или автономному проживанию.

Задачи направления
Обучение подростков и молодых людей
самостоятельному планированию и ведению быта
в условиях, максимально приближенных к
домашним

Всестороннее развитие подростка с
инвалидностью, с учетом его особенностей,
актуальных возможностей и творческого
потенциала
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Методики работы:

Направление «Помощь детям, подросткам с инвалидностью
и взрослым инвалидам»

Групповые занятия со специалистами (коррекционный педагог,
логопед, психолог, арттерапевт)
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Проекты направления «Помощь детям, подросткам с
инвалидностью и взрослым инвалидам»

"Тренировочная квартира"
Социально-бытовая адаптация
подростков с инвалидностью к
сопровождаемому или автономному
проживанию

01
«Любим, верим, творим»
Творческое и социальное развитие
подростков и молодых людей с
инвалидностью

02

«Особая продлёнка»
Организованное пребывание для
учащихся коррекционных школ, у
родителей которых нет возможности
организовывать времяпровождение и
досуг ребенка вне школы.

03
«Особый волонтёр»
Подростки и молодые люди с
инвалидностью сами являются
волонтёрами и помогают тем, кто в этом
нуждается

04
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Проект «"Тренировочная квартира"»

О проекте
Обучение подростков и молодых людей самостоятельному планированию и ведению быта в условиях, максимально
приближенных к домашним: уход за собой, одеждой, содержание жилья в чистоте, приготовление пищи и тд.

Достигнутые результаты

18 подростков с инвалидностью
На протяжении 5 месяцев проводились занятия по
социально-бытовой ориентировке. Ребята
научились ухаживать за собой, готовить
несложные блюда, содержа
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Проект ««Любим, верим, творим»»

О проекте
- Изостудия - Робототехника - Мастерская сказок - Кулинария - Вокальная студия - Театральная студия - Рукоделие -
Тренинг общения

Достигнутые результаты

112 детей и подростков с
инвалидностью
Ребята развили свои коммуникативные и
творческие навыки, выступили на 3 концертах, 2
выставках и 2 конкурсах
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Проект ««Особая продлёнка»»

О проекте
- Уход и просмотр коррекционного педагога - Помощь в выполнение домашних заданий - Досуговая деятельность

Достигнутые результаты

26 детей с инвалидностью
Родители получили возможность спокойно
работать или заниматься делами, не испытывая
тревогу за ребенка.
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Проект ««Особый волонтёр»»

О проекте
Подростки помогают одиноким пожилым людям в ведении домашнего хозяйства, участвуют в общественно
полезной деятельности по уборке городских территорий

Достигнутые результаты

40 подростков с инвалидностью
Подростки обучились волонтерской деятельности
участвуют в различных мероприятиях города
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Финансовый отчет от 2021г.

Поступило средств: 579 500.00 ₽

%

Поступления от государства 100 579 500.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 579 500.00 ₽

43% 250,000 ₽

57% 329,500 ₽

Помощь родителям/законным представителям
инвалидов

Помощь детям, подросткам с инвалидностью и
взрослым инвалидам
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Помощь родителям/законным представителям
инвалидов»: 250 000.00 ₽

100% 250,000 ₽Проект ««Семейный ресурс»»
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Финансовый отчет

Направление работы «Помощь родителям/законным представителям инвалидов»
Расходы по проекту ««Семейный ресурс»»

%
Материально-техническое
обеспечние 250000 ₽100%  Потрачено 

250 000.00 ₽

27



Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Помощь детям, подросткам с инвалидностью и
взрослым инвалидам»: 329 500.00 ₽

100% 329,500 ₽Проект ««Особый волонтёр»»
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Финансовый отчет

Направление работы «Помощь детям, подросткам с инвалидностью и взрослым
инвалидам»
Расходы по проекту ««Особый волонтёр»»

%

Расходные материалы 141379 ₽

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 111121 ₽

Расходы офиса 77000 ₽

43%

34%

23%

 Потрачено 
329 500.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 0.00 ₽

1% 0 ₽

1% 0 ₽

1% 0 ₽

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

Расходы офиса

Материально-техническое обеспечние
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ООО ДФГ «Активы Сибири»

ООО ДФГ «Активы
Сибири»

РОО "Соломинка"

РОО "Соломинка"

МБУ "Ветеран"

МБУ "Ветеран"

БФ "Катрен"

БФ "Катрен"

Дом молодежи Железнодорожного
района

Дом молодежи
Железнодорожного района

АНО "Добрые руки"

АНО "Добрые руки"

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

http://vzroslyedeti.ru/cont

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Автономная некоммерческая
организация Центр помощи и социальной адаптации
инвалидов «Взрослые дети» 
ИНН/КПП: 5406802090/540601001 
ОГРН: 1195476079380 
Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова 7, кв.
57
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова
7, кв. 57 
Наименование банка: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК» 
Расчетный счет: 40703810023400000055 
Корреспондентский счет: 30101810600000000774 
БИК: 045004774 

Контакты

Email: pogmariya@mail.ru 
Телефон: +7 (913) 893-93-47 

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


