
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ   2017г. 

  

 

Курганская региональная общественная организация по  содействию укрепления роли 

семьи в обществе и поддержке детей и молодёжи  КРОО "Планета 7Я" 

   Сайт  организации: http://planeta7ya.ru/ , страница в контакте https://vk.com/planeta7ya   

Адрес электронной почты организации: info@planeta7ya.ru 

        Организация официально зарегистрирована в 2012 году. Опирается организация на активистов-

добровольцев. Руководитель  организации  Новикова Елена Менехановна,  прошла обучение по 

программе ФГБОУ ВПО  «Российской  академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте  Российской Федерации» по программе «Вопросы поддержки деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций», участвовала межрегиональной 

конференции «Системный подход к работе НКО по экстренному решению проблем угрозы жизни и 

здоровью несовершеннолетних и защите и их прав» г. Череповец, а также участвует практически во 

всех семинарах проводимых ресурсным центром НКО, функционирующим на базе  организации 

«Открытый мир». 

 

Целями создания Организации являются: 

      1. содействие повышению престижа и роли семьи в обществе; 

2. содействие защите детства, материнства и отцовства; 

3. содействие в профилактике беспризорности, безнадзорности и социального сиротства; 

4. содействие культурному, нравственному и духовному развитию личности; 

5. пропаганда здорового образа жизни; 

6. содействие улучшению морально – психологического состояния человека; 

      7.активное участие в инновационной деятельности государственных учреждений  и     

неправительственных  организаций, работающих с семьей; 

8. укрепление семейного воспитания на основе национальных и духовно-нравственных ценностей. 

9. благотворительная деятельность 

10. деятельность в области добровольчества 

11. содействие в решении проблем детей-инвалидов и их семей. 

      12. иные виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества  в Российской Федерации. 

 

            Основное направление деятельности нашей организации: содействию укрепления роли семьи 

в обществе и поддержке детей и молодёжи  в детских домах  и коррекционных интернатах и 

содействие в решении проблем детей с ограниченными возможностями и их семей. Нашей 

организацией заключены договора о сотрудничестве с коррекционной школой №8 г. Кургана для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, ГКОУ «Введенский 

детский дом»,  Пионерской специальной (коррекционной) школой - интернатом для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей с отклонением в развитии". Взаимодействие  

заключается  в организации досуга детей: проведение  праздников, игровые программы, рукоделие, 

спортивные мероприятия. С 2012 года  мы сотрудничаем  и оказываем и всяческую помощь  

ассоциации  родителей детей аутистов, проводим для них праздники, выезжаем с ними на природу, 

помогаем в организации проведения  значимого для них дня - 2 апреля День распространения 

информации об аутизме. 

  

http://planeta7ya.ru/
https://vk.com/planeta7ya


Мероприятия, которые мы организовывали или принимали участие  в  2017году: 

 

6.01.2017 Рождественский праздник для  детей в  Макушинском коррекционном интернате. 

         

7.01.2017   Встреча с ребятами из Старопросветской школы , имеющей интернат для детей сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей. 

 

 

11.01.17 Рождественская встреча с нашими особыми ребятками на базе школы №8 

 

               

 



13.01.2017  В гостях у ребят 8 школы с Рождественским спектаклем. 

             

12.02.17 Встреча с ребятами Введенского детского дома 

              

17.02.2017 Детско -родительский клуб в 8 школе, созданный специально для родителей и детей, 

которые проходят обучение на дому и очень ограничены в общении. 

           .   

19.02.2017 В ТЦ Гипер -Сити  участвовали в  акции "ЗОЛОТАЯ ЛЕНТОЧКА" посвящённая 

Международному дню детей, больных раком. 

                            



 

3-4 марта участвовали  в первой региональной выставке-ярмарке «Деловое Зауралье». 

      

 

22.03.17   Мастер-класс по декупажу в Курганской городской организации инвалидов Всеросийского 

общества инвалидов 

   

 

3.04.17  В рамках Всемирного дня информирования об аутизме, были с ребятами на мероприятии в 

школе №11.  

                  

 

 



9.04.17 В продолжение Всемирного дня информирования об аутизме, встретились с ребятами в 

игровой комнате, что стало уже нашей общей традицией 

                 

28.04.17 Благотворительный боулинг, организованный фондом "Славик", который активно помогает 

детям , страдающим онкозаболеваниями 

      

27.05.17 состоялся выезд семей , имеющих детей ДЦП, которые обучаются на дому и так редко где-

то бывают, на базу лагеря "Велес" 

             



1 июня мы побывали в гостях у ребят 8 школы с мастер-классом

            

     1.08. В гостях у наших давних друзей - ребят детского Введенского дома, которые пригласили нас 

на КВН, посвящённый Дню дружбы.        

            

                           

8.08.2017 Замечательное путешествие в страну "Конструктория " для  ребят с особенностями 

развития.  

      

 

 

 

 



7.10.17  В гостях у ребят Введенского детского дома 

      

22.10.2017  Посетили  выставку  кошек с ребятами, страдающими  аутизмом. 

           

25.10.17. И мастер- класс в Курганской городской организации инвалидов Всероссийского общества 

инвалидов. 

             

 

 



5.11.2017 Мы, большой гурьбой, состоящей из ребят Введенского детского дома, детей из 

многодетных семей , а также наших особых ребяток, побывали в гостях в клубе "Фауна" в Центре 

дрессировки "Полицейской академии" 

        

18.11.2017 Состоялся долгожданный выезд за город с нашими особенными ребятами и их 

родителями 

        

25.11.2017 Курганская региональная общественная организация по содействию укрепления роли 

семьи в обществе и поддержке детей и молодёжи" Планета 7Я", объединившись с общественной 

организацией инвалидов «Всероссийского общества глухих» в преддверии праздника Матери 

организовали совместный концерт для мам, имеющих детей с особенностями развития. 

               

 



26.11.2017 В ТЦ Гипер-сити состоялся замечательный концерт, организованный Благотворительным 

Фондом "СЛАВИК" и посвященный празднику "День матери", где мы уже традиционно участвовали 

в акции по сбору средств в помощь детям, страдающими онкозаболеваниями, также в этом году мы 

пригласили к участию в концертной программе представителей общественной организацией 

инвалидов «Всероссийского общества глухих».  

           

 

13.12.2017 Благотворительная акция «Рождественский подарок» в рамках  Выставки-ярмарки 

авторских работ"HANDMADEKURGAN" 

 

 

13.12.2017 На базе 8 коррекционной школы состоялся детско-родительский клуб 

     

https://vk.com/hand_made_kurgan
https://vk.com/hand_made_kurgan


 

19.12.2017 мы вместе с нашими друзьями из Курганской городской организации инвалидов 

Всероссийского общества инвалидов, готовились к Новогодним праздникам и провели с ними 

мастер-класс по изготовлению праздничных свечек и новогодних игрушек. 

             

22.12.2018  С ребятами 8 школы и нашими особыми ребятами снова в гостях в Центре дрессировки. 

        

25.12.2017 ПО 31.12.2017 Акция "Рождественский подарок" продолжается. А наш Мишка 

отправился в путешествие, чтобы доставить радость нашим подопечным ребятам с ограниченными 

возможностями и поздравить их с наступающими праздниками! 

        



 

Публикации о нас: 

 

http://www.gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19748&catid=22&Itemid=120 

В Кургане инвалиды по зрению станут участниками проекта «Волшебная сила прикосновения к искусству» 

http://so-krat.ru/news/v-kurgane-nachinaetsya-fotoproekt-osobaya-mama 

http://so-krat.ru/news/mama-alyona-i-dochka-arina 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/nachinaetsya-fotoproekt-osobaya-mama/65821495/ 

http://so-krat.ru/news/osobaya-mama-osobyy-rebenok-mama-marina-i-alyona 

https://vk.com/@kikonline-risuya-serdcem  

http://so-krat.ru/news/fotoproekt-osobaya-mama-nadezhda-i-egor 

http://kurganobl.ru/v-kurgane-sostoyalsya-blagotvoritelnyy-turnir-po-boulingu 

http://kurganobl.ru/kurganskaya-regionalnaya-obshchestvennaya-organizaciya-planeta-7-ya-provela-prazdnik-dlya-detey-s 

http://kurganobl.ru/kurganskaya-regionalnaya-obshchestvennaya-organizaciya-planeta-7-ya-provela-prazdnik-dlya-detey-s 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/zhenshin-kotorie-gordo-nesut/62831105/ 

h http://so-krat.ru/news/deti-s-planety-7-oyttp://to45.minjust.ru/ru/node/276921 

http://school8-kgn.obr45.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=267:2018-04-10-14-32-38&catid=4:2017-03-02-09-11-
29&Itemid=28 

http://school8-kgn.obr45.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=251:2018-01-27-10-04-42&catid=4:2017-03-02-09-11-
29&Itemid=28 
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НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

 

     

 

 

 

               


