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У нас  вместе с вами очень много чего получилось! 
 

В 2021 году деятельность Железногорской местной общественной организации 

родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для 

тебя» была  направлена на комплексную реабилитацию и социальную адаптацию 

«особого» ребенка, на развитие толерантного отношения общества к инвалидам 

благодаря совместным занятиям со здоровыми детьми, подростками и проведению 

инклюзивных мероприятий, а также на психологическую помощь и поддержку их 

семьям. Также в этом году мы продолжили свою работу в направлении 

профориентации подростков с ограниченными возможностями и содействия 

трудоустройству молодых людей с инвалидностью на территории ЗАТО 

Железногорск. . 

Дорогие друзья,  спасибо всем,  кто был с общественной 
организацией «Этот мир для тебя»  в 2021 году ! 

В 2021 году организация отметила свой  12 день рождения. Этот год  был для нас не 

только годом новых побед и достижений, новых проектов и новых возможностей, 

но и годом невосполнимых потерь, но мы справились и с оптимизмом смотрим в 

будущее! 

В организации сформирована профессиональная и сплочённая команда. 

Председатель 
общественной организации 

«Этот мир для тебя» 
Войнова Татьяна Федоровна 

Я хочу, чтобы вы, читая наш годовой отчет сегодня, помнили о важности поддержки семьей с «особыми» детьми, о 

подростках и молодых людях с инвалидностью, которые нуждаются в  Вашей помощи. 

Посмотрите, что нам удалось сделать за 2021 год.  

Все, что описано в этом отчете, было сделано благодаря помощи со стороны наших партнёров и друзей, 

волонтеров и родителей. 



С  уважением,  Председатель общественной организации «Этот мир для тебя»   Татьяна  Федоровна  Войнова 

В этом году, благодаря поддержке Фонда 
президентских грантов (Проект «Семейная неотложка») 

у организации появился сайт , который позволил 
запустить онлайн услуги для наших семей и стать нам 

более открытыми и узнаваемыми для наших партнёров 
и благотворителей, а также запустить онлайн-
пожертвования на развитие наших программ. 

Ещё  один небольшой,  но яркий проект реализовали  
в 2021 году,  благодаря которому мы смогли немного 
скрасить для наших детей тяготы самоизоляции. 

Дорогие друзья,  спасибо всем,  кто был с общественной 
организацией «Этот мир для тебя»  в 2021 году ! 

 

 

 

• «ШКАТУЛКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

При поддержке социальной 
грантовой программы 
«Преображая жизнь» (ФЯУ 
ГХК) 

• Проект по созданию условий для 
социальной и трудовой занятости 
подростков и молодых людей с 
инвалидностью и ОВЗ на 
территории ЗАТО Железногорск       
"ШКАТУЛКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" 

При поддержке краевой 
грантовой программой 
"Партнерство" 

• "Школа самостоятельного 
проживания для подростков и 
молодых людей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями 
здоровья                                   
"СДЕЛАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ САМ" 

При поддержке Фонда 
президентских грантов 

• "Комплексная психолого-
педагогическая помощь семьям, 
имеющим детей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями 
здоровья                            
"СЕМЕЙНАЯ НЕОТЛОЖКА" 

При поддержке Фонда 
президентских грантовв 

• Проект по созданию условий для 
социальной и трудовой занятости 
подростков и молодых людей с 
инвалидностью и ОВЗ на 
территории ЗАТО Железногорск       
"ШКАТУЛКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" 

При поддержке краевой 
грантовой программой 
"Партнерство" 

Благодаря которым созданы еще 2  интеграционные 
мастерские и запущена работа площадки социально - 
трудовой адаптации для ребят и молодых людей с 
инвалидностью и ОВЗ в полном объёме. 

В  2021 году 
мы смогли успешно 
завершить  три 
крупных проекта, 
которые были 
запущены в 2020 году: 

Они вывели организацию на региональный уровень и дали нам новые возможности развития, 
в том числе наши два проекта 2021 года: 

 

 

• ETOTMIR24.RU 

сайт организации 

• Проект по организации летней 
площадки для детей и подростков 
с  инвалидностью и ОВЗ                                      
«СТРАНА ЖЕЛАНИЙ»  

При поддержке 
муниципальной  
программа поддержки 
СО НКО  

Я говорю СПАСИБО всем, кто нас поддерживал весь этот год и продолжает поддерживать. 
Уверена, что ВМЕСТЕ мы сделаем ещё много хороших и добрых дел! 



Психолого-педагогическая работа 
 с детьми – инвалидами  

и детьми с ОВЗ 

Инклюзия 

Работа с семьями, имеющими 
детей инвалидов и детей с ОВЗ 

Социокультурная реабилитация 
 детей –инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Миссия: 
Сохранять, возвращать, создавать условия для социализации «особых» детей, защиты их прав на образование, 
психолого-педагогическую помощь и коррекцию, а также на полноценное общение, развитие и творчество, для 
обретения ими душевной гармонии, веры в жизнь и в себя. 

Основные 
направления 

работы 

Миссия и направления работы 

Профориентация и содействие трудоустройству 
молодых людей с инвалидностью 



Чубенко   

Ольга Викторовна 

Заместитель председателя 
организации 

     Высшим руководящим органом Организации является              
Общее собрание членов Организации. 

Постоянно действующим руководящим коллегиальным 
органом управления Организации является Правление, 

выбираемое Общим собранием.  

Председатель Правления контролирует соответствие 
деятельности Организации заявленным целям и стратегиям. 

Заместитель председателя Правления осуществляет 
оперативное управление. 

      Войнова Татьяна Федоровна 

      Председатель организации, 

   проектный менеджер  

Лукьяненко  

Наталья Григорьевна  

Главный бухгалтер 

Общая информация о команде Организации 



Петухова Т.В. 
Главный организатор, 

Руководитель 
Социокультурного направления 

Митрофанова А.А. 
Главный 

медиаредактор 

Кузьмина Е.Ю. 
Главный 

администратор  

Жукова В.Н. 
Администратор 

списочного состава 
членов Организации 

Коваленко Л.С. 
пост-продакшн 

видеоматериала 

Общая информация о команде Организации 

Диденко О.С. 
Редактор 

социальных сетей 



Наши специалисты 

Николаева Л.В. 
Логопед-

дефектолог 

Ковель М.Ю. 
Психолог, 

 арт-терапевт  

Ковальчук Л.С. 
Детский психолог , специалист 

по коммуникациям 

Шайбина Д.И. 
Социальный 

педагог 

Хвалько Н.Ю. 
Психолог  

Славина Д.Г. 
Социальный 

педагог  

Общая информация о команде Организации 



Наши специалисты 

                 Кравченко О.А. 
                  Руководитель 

инклюзивной театральной     
студии ИСТОК 

Копытова О.Г. 
Руководитель  

творческой 
мастерской 

Абросимова О.С. 
Руководитель студии 

Эбру 

Щуцько В.В.  
Руководитель гончарной 

мастерской 

Кочева О.П.   
Руководитель  

кулинарной мастерской 

Храмова П.В. 
Руководитель 
мастерской по 

изготовлению мыла 

Общая информация о команде Организации 



 

подготовлена 
комната социально-
бытовой адаптации, 

мастерская по 
гончарному 
мастерству, 
рекламная 

мастерская. 

 

обучено                               

5 специалистов 
по социально 

бытовой адаптации и 
интеграции в 

общество, а также 
проживанию с 

сопровождением  

 

проведена школа по 
основам общения с 

людьми с 
инвалидностью для       

12 волонтеров              
для сопровождения 
ребят - участников 

проекта 

 

проведена 
психологическая 

работа с родителями 
участников проекта         

в групповых и 
индивидуальных 

формах для снятия 
родительской 

гиперопеки 

      
обучены                         

 16 подростков   
и молодых людей с 

нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата и 

ментальными 
нарушениями,               

с помощью 
специально 

разработанных 
программ 

Проект поддержан Фондом президентских грантов 
Период реализации 01.07.2020 – 31.05.2021 

Проект «Школа самостоятельного проживания для подростков и молодых людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья «Сделай свою жизнь сам» направлен на решение проблем 
подростков и молодых людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по социальной 
изоляции, ограниченности социальных контактов, бедности со стороны личного жизненного опыта, в том 
числе в построении и поддержании личных отношений, а также снятие гиперопеки родителей. 

В проекте приняли участие 
16 подростков и молодых людей с инвалидностью и их родители, 12 волонтеров и  7 специалистов. 

Проект «Сделай свою жизнь сам!» Проект «Сделай свою жизнь сам» 



Школа самостоятельного проживания для подростков и молодых 

людей с инвалидностью и ОВЗ  
 

Проведено обучение  подростков и молодых людей с ментальными нарушениями в третьей группе из 5 
человек (две группы подростков и молодых людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
нарушениями аутического спектра по 5 человек прошли уже обучение в 2020 году), с помощью специально 
разработанных программ по трем направлениям: 

           социально-бытовая ориентация 

                 финансовая грамотность 

           составление  личного бюджета     

                   изучение онлайн-услуг 

                отношения и безопасность 

Мероприятия по проекту «Сделай свою жизнь сам» в 2021 году 



Организована мотивационная программа индивидуально для каждой группы с учетом их 
особенностей, которая помогла участникам проекта расширить границы своих возможностей и получить 

право выбора жить самостоятельно, а не попасть в ПНИ. 
 
 
 

поездка в заповедник «Красноярские Столбы» 
 
 
 

посещение Школы верховой езды «Лошадка» 
 
 
 

танцы «Зумба» 
 
 
 

посещение Клуба скалолазания 
 
 
 

полет в аэротрубе  
в Аэрокомплексе SKYFLY Красноярска 

 
 
 

участие в фотосессии 

Мероприятия по проекту «Сделай свою жизнь сам» в 2021 году 



Закрепить свои знания и полученные практические навыки после прохождения школы смогли все 
Выпускники «Школы самостоятельного проживания» в 7-дневном выездном лагере без родителей  

в апреле 2021 года. 

Для комплексного подхода и успешной социализации и интеграции в общество в рамках проекта 
организована трудовая занятость целевой группы в гончарной и рекламной, также творческой 

мастерских 

Мероприятия по проекту «Сделай свою жизнь сам» в 2021 году 



Проект «Семейная неотложка» 

Проект «Комплексная психолого-педагогическая помощь семьям, имеющим детей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья "Семейная неотложка» направлен на удовлетворение потребностей 

и психологическую поддержку родителей и семей, осуществляющих ежедневный уход за  ребенком и 
молодыми людьми с инвалидностью. 

Проект поддержан Фондом президентских грантов 
Период реализации 01.09.2020 - 31.08.2021 

 

завершено 
оборудование 

площадки социально-
трудовой адаптации 

ребят   с  
инвалидностью,  

оборудован 
специализированный  

душ. 

 

обучено                               

2 специалиста            
на социального 

работника 

 

организована  работа 
комнаты выходного 

дня , осуществлен 
присмотр и занятия 

для 44 детей  

 

оказана 
психологическая 
помощь  на курсе 

«Школа 
родительского 

мастерства»              

35 родителям 
участникам 

проекта  

 

создан сайт 
организации 

etotmir24.ru ,  

подготовлено и 
размещено  

 6 
видеометодичек 



Мероприятия по проекту «Сделай свою жизнь сам!» 

организована и проведена группа поддержки, семинаров и тренингов по психологической разгрузке, 
оказана психологическая помощь второй группе родителей. 

17 родителей прошли в 2021 году (18 родителей в 2020 году) курс «Школы родительского мастерства» - 
авторской программы А.Б.Афонина - руководителя интеграционной театр студии Круг II г.Москва, 

которая открыла внутренний ресурс для движения по сложному пути "особого" родительства. 

Курс «Школа родительского мастерства»  

Мероприятия по проекту «Семейная неотложка» в 2021 году 

Комната выходного дня 

В 2021 году продолжила работу (запущенная в декабря 2020) комната выходного дня для детей-инвалидов со 
сложными нарушениями, где с ними в отсутствии родителей занимались специалисты. Было проведено 166 

занятий : по коррекции, арт-терапии, развивающие, творческие, с психологами и в мастерских со 
специалистами.  Специалисты по социальной работе осуществляли  уход и присмотр 

 



 Итоговым мероприятием проекта стал 

5-ти дневный семейный интенсив 

 
 

Мероприятия по проекту «Семейная неотложка» в 2021 году Мероприятия по проекту «Семейная неотложка» в 2021 году 

В проекте приняло участие 53 семьи, имеющих детей с инвалидностью и ОВЗ, 55 детей и подростков с 
инвалидностью и ОВЗ. Проект поддержали 12 организаций и учреждений города Железногорска. Всего 

проект охватил более 150 неравнодушных людей. 

Родители прошли семинар и психологические тренинги, а для детей в специально организованных зонах 
прошли познавательные и творческие занятия и мастер-классы, игротерапия и занятия по игре на 

афробарабанах. Также были проведены совместные семейные мероприятия. 

 



Проект поддержан Краевой грантовой программой «Партнёрство» 
Период реализации 01.10.2020 по 30.06.2021   

Проект «Шкатулка возможностей» 

 

проведен ремонт и 
оборудованы                           

3 интеграционно-
производственные 

мастерские :         
мастерская по 

мыловарению и 
изготовлению свечей, 

кулинарная мастерская, 
мини-типография 

 

на территории мастерских 
организовано                        

25 мест трудовой и 
социальной 
занятости                       

(по 5-10 мест в каждой 
мастерской) как для 

молодых людей с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
так и для обычных ребят. 

 

городской 

инклюзивный форум 
профориентации для 

молодых людей 
Железногорска  

«ПрофиSkills»:  

Равный выбор.  

Равные возможности 

 

на сайте организации 
разработан раздел 

«Электронный 
навигатор по 

профориентации» 

Проект «Создание условий для социальной и трудовой занятости подростков и молодых людей с 
инвалидностью и ОВЗ на территории ЗАТО Железногорск «Шкатулка возможностей» направлен на создание 

условий для формирования трудовых навыков и обучения профессиям,позволяющим самореализоваться и в 
дальнейшем зарабатывать подросткам и молодым людям с инвалидностью.  



Мероприятия по проекту «Сделай свою жизнь сам!» 

  

Проведен городской инклюзивный форум профориентации для молодых людей Железногорска, в котором 
приняли участие молодые люди не только с инвалидностью, но и обычные старшеклассники и выпускники 

школ Железногорска.  
 

Для того чтобы родители и сами ребята могли легко сориентироваться в выборе своей индивидуальной 
программы обучения трудовым навыкам и профориентации  разработан электронный навигатор по 

профориентации на сайте организации. 

Мероприятия по проекту «Шкатулка возможностей» в 2021 году 



Проект поддержан благотворительным конкурсом социальных проектов  
"Преображая жизнь" (ФЯО ФГУП "ГХК")  

Период реализации май-декабрь 2021     

Проект «Шкатулка возможностей» 

 

проведен ремонт и 
оборудовано еще одно 

помещение интеграционно-
производственных 

мастерских             
«Шкатулка возможностей»  

 

В отремонтированном 
помещении открыта новая 

столярно-
плотницкая 
мастерская. 

 

создано                                     

7 мест                                      
по трудовой и дневной 

занятости молодых людей 
с инвалидностью 

 

Организована открытая 
практическая Конференция 

для обмена опытом по 
трудовой адаптации 

молодых людей с 
инвалидностью с другими 

городами и регионами 
России 

Проект «Шкатулка возможностей» явился продолжением проекта , поддержанного в 2020 году Краевой 
грантовой программой "Партнерство", в рамках которого уже создано 3 интеграционно-производственных 

мастерских, с целью создания на территории ЗАТО Железногорск условий для социальной и трудовой 
занятости подростков и молодых людей с инвалидностью и ограниченными возможностями. здоровья. 



Проект «Создание условий для социальной и трудовой занятости подростков и молодых людей с инвалидностью 
и ОВЗ на территории ЗАТО Железногорск «Шкатулка возможностей. Новые горизонты» является продолжением 
проекта «Шкатулка возможностей», который был реализован нашей организацией в период: сентябрь 2020 - май 

2021гг. и выявил ряд проблем в направлении трудовой адаптации людей с инвалидностью 
на территории ЗАТО Железногорск. 

Выявленные проблемы решали  по проекту в 2021 году и продолжили в следующем. 

Проект поддержан Краевой грантовой программой «Партнёрство». 
 Период реализации 01.06.2021 -30.05.2022 

проведен ремонт и 

оборудовано                     
2 новых 

интеграционно-
производственных 

мастерских: 
мастерская столяра-

плотника 
мастерская по 
изготовлению 

подарочной упаковки 

в процессе создания                                  

2 удаленных 
рабочих места            

с доступной 
средой  для 

маломобильных 
молодых людей 

на территории новых 
мастерских 

организовано            

10 мест 
трудовой и 
социальной 
занятости                       

(по 5 мест в каждой 
мастерской)  

обучено                       

25 
специалистов 

учреждений 
дополнительного 
образования по 

особенностям работы 
с детьми с ОВЗ 

на обучении                          

1 социальный 
работник-

тьютор             
для сопровождения 

ребят в мастерских и 
при трудоустройстве 

в открытый рынок 

Проект «Шкатулка возможностей. Новые горизонты» 



Проект реализован по муниципальной программе поддержки СО НКО ЗАТО Железногорск. 
 Период реализации июнь - август  2021     

Проект «Страна желаний» 

 

Проведен летний 
досуг и отдых детей 
инвалидов и детей с 
ОВЗ от 3 до 10 лет на 
площадке социально-
трудовой адаптации 

Организации                

с 21 по 26 июня   

 

Проведен летний 
досуг и отдых детей 
инвалидов и детей с 
ОВЗ от 3 до 10 лет на 
площадке социально-
трудовой адаптации 

Организации                

с 5 по 10 июля   

 

Привлечено                 

6 волонтеров             
из числа молодых 
людей городских 

Молодежных 
организаций ЗАТО 

Железногорск  

Выездной 
пятидневный 

семейный 
инклюзивный 

интенсив                      

c 20 по 24 августа 
на открытых 

городских площадках 
- Парк, 

оздоровительный 
лагерь «Взлет 

 

родителям 
организованы и 

проведены семинары, 
тренинги и 

индивидуальные 
консультации 

Проект по организации летнего досуга и отдыха детей инвалидов и детей с ОВЗ, а также оказанию 
психологической помощи семьям, имеющим детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), повышению уровня и качества их жизни, улучшению социального самочувствия 
и психологического климата в таких семьях. 

В проекте "Страна желаний" приняло участие 90 человек, в том числе 60 детей, 
 из них 40 детей с особенностями развития. 



поездка по 
Новогодним Ёлкам 

г.Красноярска 

изготовление 
Рождественских пряников 

полеты в аэротрубе 
"СкайФлай" 

праздник 
"У друзей нет выходных" 

праздник ФПС 2 МЧС России 
на День защиты детей 

Арт-праздник 

Мероприятия вне проектов Организации 



Мероприятия вне проектов Организации 

Занимались фитнесом в 
проекте АНО ТО "Артель" "Шаг 
к здоровью через движение" 

Осваивали верховую езду в 
проект АНО ШВЕ "Лошадка" 

"Подкова на счастье" 

Проходили обучающие занятия 
 КРОМО "Экосоюз" и ДЭБЦ по 

проекту  "Люби и изучай" 

Совершили зимнюю 
прогулку в конный клуб 

"Вперед к мечте" 

Съездили  в лагерь 
"Трудово" г.Красноярск 

Мероприятия вне проектов Организации 

Стали участниками 
городского  

фитнес-фестиваля 



Рисование  цветным  песком Игротека 

Керлинг 8 марта Бассейн «Радуга» 

Мероприятия вне проектов Организации 



15 статьей в муниципальной газете 
 «Город и горожане» 

(г.Железногорск, Красноярский край)  
 
 

7 сюжетов в новостях муниципального 
телевидения «Наши новости» 

 
 

2 сюжета на канале «Атом ТВ» 
 
 

 7 статей в интернет СМИ 
(АСИ, Открытые НКО и другие) 

СМИ рассказывали о нас в 2021 году 



1 - 24 июля 2021 организовали и провели 
Благотворительную акцию в 

 поддержку инклюзивных 
мастерских "Мир возможностей" и 

 "Благотворительный пикник" на которых 
собрали 50 220 руб. 

 
 

5 сентября 2021 участвовали в 
Благотворительном фестивале  

"Добрый Железногорск" и 
 собрали 20 335 руб. 

 
 

 с 15 декабря 2021 по краевой 
региональной акции  

«БлагоДарительнаяВитрина» 
 до конца года поступило 10 790 руб. 

Благотворительные акции и мероприятия 



Наш опыт по организации социально-трудовой адаптации 

привлёк внимание других регионов: 

 8 - 9 октября 2021 - 
к нам 

приезжали гости из 
Кемеровского 

отделения ВОИ для 
обмена опытом по 
сопровождаемому 

проживанию и 
трудоустройству 

людей с 
инвалидностью 

15 августа 2021 - на площадке социально-трудовой адаптации мы  встречали гостей из г. Санкт-Петербург - 
представителей ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов – ГАООРДИ 

Обмен  опытом 



➤ Июнь - успешно закончила Академию фандрайзинга и побывала на 
конференции "Белые ночи фандрайзинга" в г.Санкт- Петербурге; 
➤ Август - в Общественной палате Красноярского края Татьяна Войнова 
вместе с членами проектной команды Красноярского края программы 
РАНХиГС по преобразованию социальной сферы в регионах РФ 
«ПРОсоциум» презентовала концепцию регионального проекта «Создание 
условий (сервисов), способствующих интеграции человека с ментальными 
нарушениями в социальную жизнь, его развитию и самореализации           
«Я полезен!»; 
➤ Октябрь 
– участвовала в семинаре-тренинге "Фандрайзинг или поиск ресурсов в 
НКО"; 
– выступила на Региональном Форуме "Территории кадровых решений" с 
докладом об опыте трудоустройства ребят с инвалидностью; 
-  спикер семинара «Секреты организации успешного мероприятия любого 
масштаба» г.Сосновоборск; 
 

              Председатель 
общественной организации  
        "Этот мир для тебя" 
Татьяна Федоровна Войнова 
 

Повышение компетенций команды 

➤ Ноябрь - завершила обучение по программе РАНХиГС по преобразованию социальной среды в регионах 
"ПРОсоциум"; 
➤ Декабрь 
- инициировала и провела круглый стол на базе Общественной палаты Красноярского края на тему 
«Содействие трудоустройству молодых людей с инвалидностью. Сопровождаемое трудоустройство. 
Российский опыт и практики»; 
- спикер онлайн-вебинара  «Я, мы, они:  что значит быть открытым и кому это надо?»; 
- приняла участие в XI Краевом гражданском форуме о людях в г.Красноярск. 
 

В 2021 году Татьяна Войнова стала одним из координаторов краевой акции "БлагоДарительная витрина" и 
регионального проекта "Партнёрство на местном уровне». 



Медиаредакторы 
Анастасия Митрофанова и Ольга Диденко 

прошли 3 онлайн-курса обучения в "Медиашколе НКО" 

Ольга Диденко 
 дополнительно окончила курс "SMM PRO ONLINE" 

Повышение компетенций команды 



54 победы 

одержали дети нашей организации  

в образовании, творчестве и спорте.  

Достижения наших детей 



Руководитель Татьяна Войнова получила:  
 Благодарственное письмо Агенства молодёжной политики и  

реализации программ общественного развития Красноярского края 
за высокие достижения в сфере общественной деятельности и 

Благодарственное письмо от Агенства труда и занятости населения 
Красноярского края за поддержку и активное участие в развитии рынка труда; 

 
Медиаредактор Анастасия Митрофанова награждена 

                                                 Дипломом за 1 место в краевом конкурсе "Выбираю НКО" в номинации «Фотосерия» 
 

Организация "Этот мир для тебя" получила награды: 
√ Два диплома лидера общественного голосования краевого конкурса "Выбираю НКО« 
   в номинациях "Статья" и "Видеоролик" 
√ Проект "Создание условий для социальной и трудовой занятости подростков и молодых людей с 
…инвалидностью и ОВЗ на территории ЗАТО Железногорск 
   «Шкатулка возможностей» вошёл в 25 лучших социальных проектов 
   Красноярского края, получивших поддержку в 2020 году краевой грантовой 
   программой "Партнёрство". 
√ По медиасопровождению проекта Организация стала победителем 
    сразу в четырех номинациях! 
-  "Лучшее визуальное сопровождение проекта" 
-  "Лучший видеосюжет о проекте" 
-  "Медиалицо проекта"  
-  "Лучшее информационное сопровождение проекта в социальных сетях 
 

Благодарственные письма заместителя Главы ЗАТО г.Железногорска по общим вопросам за создание 
условий для социальной адаптации детей и молодых людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в городе Железногорске вручены : Татьяне Войновой, Ольге Чубенко, Татьяне 
Петуховой, Анастасии Митрофановой, Татьяне Никифоровой, Валерии Шуцько, Ольге Диденко, Олегу Басову, 
Наталье Лукьяненко, Олесе Кочевой, Валентине Саликовой, Наталье и Анатолию Абраменковым, Юлии 
Лифшиц и Андрею Кожура. 

Общественное признание 



В 2021 году мы провели ряд крупных значимых мероприятий и приняли участие в городских событиях: 
 
27-28 апреля 2021 - провели Инклюзивный железногорский форум по профориентации подростков и молодых 
людей, в том числе с инвалидностью ПрофиSkills: "Равный выбор. Равные возможности", который кроме темы 
профориентации подростков и молодёжи в практическом формате, поднял очень важную тему 
трудоустройства молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями не только в Железногорске, но 
и в Красноярском крае. Тема получила своё продолжение в большом региональном проекте "Создание 
сервисов, способствующих интеграции человека с ментальными нарушениями в социальную жизнь, его 
развитию и самореализации "Я полезен!" , который 13 декабря 2021 был представлен нашим 
руководителем Войновой Татьяной в составе региональной проектной команды на Совете при Губернаторе 
Красноярского края по вопросам инвалидов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В период с 10 июня - 18 августа - наш руководитель приняла участие в дискуссионных площадках и круглых 
столах по обсуждению вопросов развития социальной сферы, социального бизнеса и НКО на территории ЗАТО 
Железногорск в рамках обсуждения Федерального статуса Железногорска, а также 
 
19-20 августа приняла участие в стратегической сессии планирования развития ЗАТО Железногорск. 

Участие в мероприятиях и событиях 



Финансовый отчет 2021 

27% 

37% 

5% 

7% 

19% 

5% 

0% 

Структура поступлений 
     2 634 320 ,00 руб. 

696952 руб.- Финансирование из федерального 
бюджета (в том числе ФПГ)-гранты, субсидии 

969 749 руб.- Финансирование из краевого бюджета - 
гранты 

129 038 руб.- Финансирование из местного 
(муниципального) бюджета - субсидии 

195 981 руб. - Пожертвования российских граждан 

510 000,00 руб. гранты, вступительные, членские и иные 
взносы, пожертвования российских некоммерческих 
организаций (исключая президентские гранты) 

125 000 руб. - Взносы учредителей, членов   

7 600.00 руб. - Спонсорские поступления от  российских 
коммерческих организации и ИП 



Финансовый отчет 2021 

30% 

27% 

14% 

9% 

15% 

1% 
2% 2% 

Структура расходов 
3 711 078,00 руб. 

1123441,00 руб. Расходы на проведение мероприятий - 

1011312,00 руб.- Оплата труда (внештатные сотрудники, 
привлеченные специалисты) 

499293,00 руб. - Ремонт помещения и строй материалы 

301260,00 руб. Расходы на коммунальные услуги и 
пожарную и охранную сигнализацию 

565413,00 руб. - Приобретение оборудования и 
инвентаря 

52482,00 руб. Офисные расходы (канцелярия, 
материалы для мастерских, средства гигиены, 
хоз.товары) 

65605,00 руб. Поддержка сайта 

56388,00 руб. Транспортные расходы 



Железногорская местная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными 
возможностями «Этот мир для тебя» выражает глубокую признательность за плодотворное сотрудничество 

и  помощь всем партнёрам и добровольцам. 
Наша деятельность на протяжении 12 лет стала возможной благодаря вам. 

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ! 

3  декабря 2021 в наших инклюзивных мастерских "День открытых дверей" стал  
подведением итогов года, на котором мы смогли сказать 

 спасибо партнёрам и друзьям и  
всем, кто был с нами рядом в этом году и помогал во всех начинаниях. 

Благодарность партнерам и друзьям 



Контакты: 

 
     Войнова Татьяна Федоровна –  
       председатель организации 
               с.т.89029148157 

 

          Чубенко Ольга Викторовна –  
                       заместитель председателя организации  
                                                     с.т. 89135092900 

 

  Присоединяйтесь! Вместе мы сделаем много хороших и добрых дел! 

https://vk.com/etot_mir24 
  
 

https://etotmir24.ru 
 

 
https://ok.ru/etotmir24 
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