
Дорогие  наши друзья, коллеги, любимые волонтеры! 
 

Мы хотим рассказать о Курганской региональной  общественной  организации по 

содействию укрепления роли семьи в обществе и поддержке детей и молодёжи 

КРОО "Планета 7Я", потому что публичные отчёты  для некоммерческих  органи-

заций стали неотъемлемой  частью повседневной работы.  

Публичный отчет - это прекрасная  возможность  поблагодарить всех, кто  помога-

ет нам  от истоков  создания  организации и тех, кто при-

соединился  за  годы её работы.  

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ ЗА 2018г.  
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Здесь вы найдёте      
информацию о самых                
важных программах                                                                        

и направлениях нашей                 
организации: 

 
Сайт организации:                 

 http://planeta7ya.ru/    
 

Страница в контате:   
https://vk.com/planeta7ya 

    
Страница в  фейсбуке: 

https://www.facebook.com/
groups/planeta7ya  

В инстаграмме:   
planeta_7ya 

 
Мы открыты к сотрудниче-
ству:  пишите, звоните, при-

ходите  на мероприятия! 
 

http://planeta7ya.ru/
https://vk.com/planeta7ya
https://www.facebook.com/groups/planeta7ya
https://www.facebook.com/groups/planeta7ya


Организация официально зарегистрирована в 2012 году.  С 1994 года  мы 
посещали и  оказывали помощь  детям, находящимся  в детских домах и 
коррекционных  интернатах в Кургане и Курганской области. За это вре-
мя  накопился определённый опыт работы в этой сфере, затем был не-

большой опыт  волонтёрского труда в Общественной  организации 
«Право на жизнь». В 2012 году было принято решение открыть свою  

организацию с широким спектром  деятельности в сфере семьи, детства 
и материнства.  Мы одни из первых в нашем  городе начали работу  с се-

мьями, имеющими детей с  аутизмом. 
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1. Строки истории 
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2. Управление 

Давайте знакомиться. Мы маленькая, но сильная команда «Планета7Я» 
Руководитель организации - Новикова Елена Менехановна – опытный 

специалист некоммерческого сектора Зауралья.Прошла обучение по про-
грамме ФГБОУ ВПО «Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации» по про-
грамме «Вопросы поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций»(г. Самара), участвовала  в межрегиональ-
ной конференции «Системный подход к работе НКО по экстренному ре-
шению проблем угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних и защи-
те и их прав»( г. Череповец),  приняла участие в межрегиональном семи-

наре в Уфе « Опыт добрых городов».    
Елена участвует во всех семинарах, проводимых региональным ресурс-
ным центром для развития и поддержки СОНКО, функционирующим на 

базе Детской общественной организации Курганской области 
«Открытый мир».  

Новикова Елена Менехановна - жена и  мама  четверых детей, бабушка 
троих внуков. Хобби: чтение, музыка и семейные праздники. Муж – 

вдохновитель,  поддержка и лучший сотрудник. 
Опирается организация на активистов-добровольцев, среди них есть как 
постоянные  наши добровольцы, так и новые наши друзья и помощники. 

Поскольку  одной из задач нашей организации  является содействие 
укрепления роли семьи в обществе, многие наши добровольцы помога-

ют нам целыми  семьями, вместе  со своими детьми, которые  потом ста-
новятся подростками и остаются добровольцами в организации. 



Укрепление роли семьи в обществе и поддержка детей и молодёжи, со-
действие в решении проблем детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей. 
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3. Миссия организации 

4  Основные направления деятельности 

 Благотворительная деятельность  
 

 Содействие в решении проблем детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и их семей. 

 
 Организация досуга  детей, оставшихся без попечения родителей  

 
 Активное участие в инновационной деятельности государственных 

учреждений и неправительственных организаций, работающих                
с семьей 

 
 Адресная помощь  семьям, оказавшимся в трудной жизненной                   

ситуации. 
 



Интеллектуальные 
Члены команды прошли обучение по программе ФГБОУ ВПО «Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» по программе «Вопросы поддержки деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций» (г. Самара),  «Системный подход к работе 
НКО по экстренному решению проблем угрозы жизни и здоровью несовершенно-
летних и защите и их прав»( г. Череповец),   «Опыт добрых городов»(г.Уфа).  
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5. Ресурсы 

Материальные 
Компьютер 
Фотоаппарат. 
Ростовые куклы 
Безвозмездная  аренда помещений:  помещения  ВОГ, игровой зал кафе "Cherry"  
 Бесплатное посещение игровой комнаты "ПоиграйКа"  
Подарочный сертификат  на  ШОУ Мыльные пузыри от Агентства Детского 
Праздника "Гудвин". 
 Бесплатные мастер-классы    по гончарному творчеству для детей  от предприни-
мателей  "Артель Осминин и Ко" 
 Бесплатное  посещение  детьми  детского дома контактного эко-комплекса 
"Мечты Аляски", руководитель Лариса Пудова. 
Бесплатное   участие   2 раза в год в Выставке-ярмарке авторских ра-
бот"HANDMADEKURGAN" 
Бесплатное  посещение  детьми  детского дома  и семьями, имеющими детей с 
особенностями развития Центра дрессировки "Полицейская академия",  на терри-
тории общественной организацией "Фауна". 
Бесплатные мастер-классы  по росписи  пряников от Юлии Чудиновой. 
Бесплатные мастер-классы   по творчеству от Светланы Усачовой. 
Бесплатные услуги  фотостудии "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

Ментальные  
Нашей организацией заключены договора о сотрудничестве с 
- коррекционной школой №8 г. Кургана для обучающихся воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
 - ГКОУ «Введенский детский дом», Пионерской специальной (коррекционной) 
школой - интернатом для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей с отклонением в развитии; 
-  Курганской городской организацией инвалидов Всероссийского общества инва-
лидов; 
 - Курганским региональным отделением Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов Всероссийского общества глухих. 
 С этими организациями мы проводим различные совместные мероприятия, взаи-
модействие направлено на социализацию семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями организацию досуга семей, проведение праздников, игровых про-
грамм, мастер-классов, спортивных мероприятий, посещение выставок, библиотек 
и различных познавательных мероприятий. 



Региональный ресурсный центр для СО НКО Курган                                                               
Благотворительный Фонд Славик 
ГКОУ Курганская школа №8                                                                                                                           
Мастера  "Выставки-ярмарки авторских работ"HANDMADEKURGAN".                                                                     
Студия «Преображение»                                                                                                                            
Курганская областная общественная кинологическая организация 
"Фауна" и « Центр дрессировки «Полицейская академия»                                                                                                                            
Аниматор Кристина Радуга                                                                                                     
Всероссийское общество глухих  и  ансамбль "Поющие руки"                                                                     
Областная специальная библиотека им.В.Г. Короленко                                                                           
Введенский детский дом                                                                                                       
Курганская ОО Всероссийское общество слепых 
 Игровая комната "Африка"                                                                                                     
Курганская городская организация инвалидов Всероссийского общества 
инвалидов                                                      
Эко-комплекс "Мечты Аляски"                                                                                                     
Введенский детский дом 
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6.  Наши партнёры и друзья: 
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В 2018 году о нас писали: 

7. Перо цифры  

-Помощь  24 многодетным семьям и 15 одиноким мамам.  
- Проведение  3 мастер-классов в Курганской городской организации ин-
валидов Всероссийского общества инвалидов.  
- 8 Встреч с ребятами детского дома, с играми и проведением мастер-
классов. 
- 3 поездки к разным 44 ребятам из детских домов, коррекционного ин-
терната, и школы №60 отдыхающим в лагере «Космос» в Макушинском 
районе с программой. 
- 3 выезда с разными семьями, имеющими детей с особенностями здоро-
вья в рамках проекта «Со-единение», который даёт возможность детям с 
особенностями развития найти партнерскую и дружескую поддержку в 
местном сообществе, а также служит поддержкой для их семей.  
31 ребёнок, находящийся на надомном обучении получил подарок, в 
рамках акции» Рождественский подарок. 
179 детей из коррекционной школы № 8 стали участниками различных  
досуговых мероприятий. 
288 подписчиков  в  нашей  группе «ВКонтакте». 
ПРО нас опубликовано 14 статей в СМИ  и более 20  статей в группе Ре-
гионального ресурсного центра для СО НКО Курган 



-Рождественские праздники и  спектакль  для детей Введенского  детско-
го дома, Пионерской специальной (коррекционной) школы-интерната, 8 
коррекционной школы. 
-Рождественский праздник для  ребят, имеющих особенности развития 
- Праздник  для ребят с аутизмом  в игровой комнате «Африка» 
- Участие  в благотворительном турнире по боулингу, который традици-
онно уже 7 год организует Благотворительный фонд «Славик» и развле-
кательный центр «Pushka»,с целью привлечения внимания общественно-
сти к проблемам детской онкологии и сбора средств, на лечение и реаби-
литацию детей, больных раком 
-  Провели праздник "День матери"  для мам особенных детей . 
- Участие  в ежегодной благотворительной акции «Рождественский по-
дарок» совместно с мастерами Выставки-ярмарки авторских ра-
бот"HANDMADEKURGAN . 
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8.  Финансовый отчет  

9. Традиционные дела 
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10. Новинки сезона 

-Поездка для группы ребят Введенского детского дома в Эко-комплекс 
"Мечты Аляски 
 
- Наши подопечные ребята  участвовали  в  проекте «Волшебная сила 
прикосновения к искусству», реализуемого на средства государственной 
поддержки, выделенной в качестве гранта Фондом президентских гран-
тов Курганской ОО ВОС.  
- Фотопроект "Особая мама", в рамках дня Всемирного распространения 
информации об аутизме.  
- Участвовали в мероприятии в качестве жюри  8 коррекционной школы 
« Алло мы ищем таланты». 
- Выезд  с ребятами детского дома в боулинг. 
- Участие в круглом столе «Социокультурная реабилитация инвалидов: 
опыт и перспективы»   
- Встречи в  Детско - родительском клубе в коррекционной школе №8 
- Вместе с ребятами коррекционной школы №8 побывали в ГКУ 
«Областная специальная библиотека им.В.Г. Короленко» на "Уроке чело-
вечности", который провели сотрудники библиотеки и рассказали детям 
о библиотеке им В.Г. Короленко – специальной библиотеке для незрячих 
и слабовидящих людей. 
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-Вместе с нашими ребятами с особенностями развития побывали на 
празднике в детском игровом зале "Cherry" , где стали участниками иг-
ровой программы, организованной Центром дрессировки "Полицейская 
академия" и Клубом Фауна. 
-Принимали участие с творческим номером на празднике в Введенском 
детском доме, праздновали 21 год со дня образования детского дома. 
- Участвовали в акции «Щедрый вторник»,  которую организовала Дет-
ская общественная организация Курганской области "Открытый мир" 
- Побывали в гостях в «Областной специальной библиотеке им. В.Г. Ко-
роленко» на "Уроке человеколюбия", с ребятами из Введенского детско-
го дома. 
- Участвовали в конкурсном мероприятии "Супер-Мама" в коррекцион-
ной школе № 8, где смогли побыть в роли жюри. 
- Мастер-класс для ребят, которые проходят лечение в ФГБУ «РНЦ 
«ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» . 
- В в ежегодной благотворительной акции «Рождественский подарок» 
совместно с мастерами Выставки-ярмарки авторских ра-
бот"HANDMADEKURGAN приняли участие со своими работами  доб-
ровольцы организации  и наша подопечная Анастасия Эснер. 
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11.Находки 

 -Благотворительный аукцион на проведение акции 2 апреля, ко дню 
Всемирного распространения информации об аутизме  и  участие в бла-
готворительной ярмарке со своими работами Анастасии Эснер,  нашей 
подопечной  с заболеванием  СМА. 

Фото проект «Особая мама»  
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Мы очень рады, что у  нас появляется все больше партнеров  и сообщни-
ков среди НКО и  среди государственных учреждений. Только общими 
усилиями мы сможем сделать так, чтобы  семьи, где живут особые дети, 
смогли оперативно найти поддержку. Мы вместе с нашими партнерами 
прилагаем немало усилий, чтобы продвинуть идею создания системы 
долгосрочного сопровождения семьи, воспитывающей детей с особенно-
стями развития  на государственном уровне. 

12. Достижения и награды  

Слова благодарности 

Нам говорят Спасибо! 

Светлана Семенова 
Дорогая команда Планеты 7Я, благодарим Вас за чудесный день, прове-
денный на свежем воздухе, и интересную и полезную программу! И это 
не просто дань вежливости. Мы, и дети, и родители, очень признательны 
Вам и Мастерам-рукодельникам за внимание и терпение, энтузиазм и 
душевное тепло! 
Татьяна Эйснер 
Спасибо, очень чудесно отдохнули и проблемы забылись. Мы с вами 
стали одном большом семьёй. Особенно понравилась Рождественская 
постановка. Все очень интересно. Спасибо вам чудесные люди, за празд-
ник и тепло ваших сердец 
Алена Аришина 
Спасибо большое за праздник! Действительно глоток свежего воздуха 
для нас! 


