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ОТЧЕТ О РАБОТЕ (Краткая форма)
(июль 2016 – ноябрь 2017)
Автономная некоммерческая организация Содействия внедрению модели
инклюзии детей и подростков с нарушениями интеллектуального развития, в том числе
с расстройствами аутистического спектра «Открытый город» (сокращенно - АНО
«Открытый город») - небольшая, но очень работоспособная команда, в которую в начале
входили ровно три человека, начала работать два года назад, в начале июля 2015 года.
Официальная дата регистрации – 28 августа 2015 года. Причины возникновения
организации – традиционны для нашей страны. Все учредители – родители,
воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра. Поэтому основная цель
создания «Открытого города» - создание условий для социальной интеграции детей с РАС
в общество. А кратчайший путь для этого, по нашему мнению, - внедрение модели
инклюзии во все сферы жизни – от общеобразовательных учреждений, до спортивных
секций и кружков творчества.
Отчетный период в организации был богат на события. Мы продолжали начатые
темы, начинали совершенно новые проекты.
Если в прошлом отчетном периоде львиная доля мероприятий организации было
посвящено развитию профессиональной среды, то в этом году много усилий было
направлено на поддержку семей, воспитывающих детей с РАС.
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Раздел 1. Проекты
Проект 1. Родительский клуб
Сроки реализации: постоянно (периодичность – 1-2 раза в квартал).
Бюджет проекта: 0 рублей (все мероприятия реализуются на бесплатной основе)
Количество участников: 15 человек.
Первым важным мероприятием в
этой работе стал Родительский клуб,
который начал свою работу как раз в июле
2016 года. Заседания проводились в
камерной обстановке, в виде практических
психологических тренингов, в помещениях
наших
партнеров.
Психологомконсультантом в клубе в формате Pro Bono
стала Татьяна Петранова – опытный коуч и
бизнес-тренер. В дальнейшем она стала
постоянным участником нашей команды.

Проект 2. АВА-практика для родителей
Сроки реализации: 2016 год.
Бюджет: 84 000 руб.
Источник финансирования: Благотворительный Фонд «Выход»
Количество участников: 25 человек.
В октябре 2016 года был проведен второй
практический обучающий
курс по
прикладному анализу поведения (АВА),
состоявшийся
при
финансовой
поддержке Благотворительного фонда
«Выход».
Ведущим курса, как и в первый
раз, была Евгения Чульжанова, один из
организаторов
Центра
прикладного
анализа поведения при НГУ (МЦПАП НГУ)
и Коррекционного центра «Мозаика»
(Новосибирск). В целом на курсе было
обучено 25 родителей, которые получили
необходимый минимум знаний методик АВА для самостоятельных занятий дома со
своими детьми.
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Проект 3. Инклюзивный театр танца «ДРУГИЕ»

Сроки реализации: постоянно, начиная с января 2015 года.
Годовой бюджет: 0 (финансирование театра проводится из бюджетов других
проектов).
Команда проекта на конец отчетного периода:
Художественный руководитель проекта – Елена Шамраева,
Технический директор – Людмила Даренских
Специалисты:
- Хореографы (3 чел.)
Количество участников: 36 человек
Этот
проект
«Открытого
города» может претендовать на
отдельный большой отчет.
Начатый
как
небольшая
экспериментальная площадка, за
2016-17 годы «ДРУГИЕ» разросся до
полноценного театра танца.
Сегодня
в
его
составе
постоянно тренируются более 30
человек – молодые люди с аутизмом и
другими особенностями интеллекта,
их родители, а также волонтеры

«Открытого города».
С ребятами работает три хореографа, которые ставят танцы в различных жанрах. За
год сформирован репертуар – пять полностью готовых номеров. Работает несколько
составов концертной группы, которые постоянно выступают на сценах Екатеринбурга.
Театр сегодня выполняет очень важную роль – пропагандирует инклюзивный
танец и позволяет подросткам и взрослым с ментальными особенностями вести
полноценную социальную жизнь.
Неоценимую и постоянную помощь в работе Театра оказывают наши прекрасные
волонтеры – старшеклассники из Клуба ЮНЕСКО «Академия добра» (Екатеринбург, МАОУ
СОШ № 16). Без них не обходится ни одно важное выступление коллектива.
За отчетный год ДРУГИЕ 17 раз выступали в различных турнирах, конкурсах и
концертах, не только специальных, для людей с инвалидностью, но и в обычных.
Вот только несколько их них:
- День Благотворительности (5 сентября 2016 года);
- Всемирный день инвалида (3 декабря 2016 года);
- Фестиваль Инклюзив арт;
- Фестиваль «Синяя птица Инклюзив»;
- Первенство Европы-Азии по современному танцу;
- День города-2017 (Фестиваль танцующих людей в ЦПКиО).
Везде коллектив получал признание публики и жюри.
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Кроме того, театр вел постоянную просветительскую работу: наши хореографы за
год провели 8 семинаров и мастер-классов по инклюзивному танцу для ребят и
специалистов, участвовали в работе областных и всероссийских конференций.
Опыт Театра был представлен на Втором международном фестивале программ для
людей с ограниченными возможностями «ДРУГИЕ?» (октябрь 2016 года), На V
Международной конференции «Каждый ребенок достоин семьи» (октябрь 2016 года), на
V Международной научно-практической конференции «Аутизм: вызовы и решения» и
других.

Проект 4. Студия двигательных и арт-практик «Открытый
город»
Сроки реализации: постоянно, начиная с января 2017 года.
Годовой бюджет: 1 200 000 руб.
Источники финансирования: частные пожертвования.
Команда проекта на конец отчетного периода:
Руководитель проекта – Елена Шамраева,
Администратор – Александра Савельевских,
Специалисты:
- Хореографы (2 чел.)
- Тренеры АФК (2 чел.)
- Музыкальный терапевт
- Арт-терапевт
Количество семей, посещавших студию в течение отчетного года: 84
Проект студии начал работать с
30 января 2017 года, стал логичным
продолжением работы Театра танца, и
позволил сделать большой шаг вперед
в построении системы физической и
социо-культурной реабилитации детей
с особенностями развития.
Студия – это специально
оборудованное
пространство
(несколько
залов
по
договору
коммерческой аренды), в котором
при
помощи
целой
команды
специалистов проводится комплексная
абилитация детей и взрослых с
расстройствами
аутистического
спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями.
Мы учимся танцевать, правильно двигаться, и искать себя в любом творческом
проявлении. Это мощный инструмент реабилитации для всех людей, и особенных, и
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обыкновенных. Наша задача - создать инклюзивную среду для обучения жизни во
взаимодействии, и радости.
В студии занимаются как дети и взрослые с особенностями, так и здоровые дети и
взрослые, что обеспечивает инклюзивную среду, способствующую развитию и
социализации.
С детьми работает команда подготовленных специалистов, под руководством
которых проходят:
- адаптивная физкультура,
- танце-двигательная терапия,
- хореография,
- йога,
- основы различных восточных практик и единоборств,
- арт-терапия,
- занятия вокалом,
- игровые развивающие методики, в том числе на основе русских народных игр,
которыми наши предки занимали детей.
- отдельные занятия фитнесом для родителей.
Сегодня в студии занимается более 80 семей, воспитывающих детей с
нарушениями развития, проходят мастер-классы для специалистов, разнообразные
краткосрочные проекты, инклюзивные мероприятия и многое другое. Работает шесть
опытных тренеров и хореографов.
30 августа 2017 года объявлено, что работа студии поддержана Фондом
президентских грантов. В рамках поддержки реализован проект «Танцы для всех».

Проект 5. «Открытия лета!»
Сроки реализации: июнь-август 2017 года.
Бюджет: 130000 руб.
Источники финансирования: собственные средства организации
Команда проекта на конец отчетного периода:
Руководитель проекта – Анна Савельевских,
- Хореографы (2 чел.)
- Тренер АФК (1 чел.)
- Волонтеры на индивидуальное сопровождение (10 человек)
Количество участников: 25 человек.
Краткосрочный летний проект интенсива для школьников с особенностями
развития на базе студии «Открытый город».
Главная цель проекта: организовать ребятам активную и полезную программу на
каникулах, решив проблему летнего отдыха. Ведь наши дети традиционно не могут
ездить в детские оздоровительные лагеря и санатории.
Задачи проекта:
- интенсивная работа над двигательными навыками: моторная память,
вестибулярный аппарат, наработка навыков имитации, правильного движения.
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- Поведение в группе, взаимодействие со взрослыми вне семьи, навыки
вербального общения.
- социализация (отработка поведения в общественных местах и на улице).
Каждый день с ребятами проводилось 2-3 занятия двигательными и артпрактиками, были предприняты
походы в театры, зоопарк, кино, на
общедоступные детские площадки,
музей, в парк.
Было проведено две смены (с
4 по 15 июня и со 3 по 14 июля), а
течение
которых
с
ребятами
работала не только вся команда
Студии (6 тренеров и педагогов), но и
волонтеры – студенты-психологи из
вузов города, а также два взрослых
участника Театра танца «ДРУГИЕ» с
особыми возможностями.
В итоге в проекте приняли
участие 25 ребят с особенностями, в возрасте от 7 до 18 лет, были достигнуты огромные
успехи в социализации и физической реабилитации. Получены положительные отзывы от
родителей.
Команда «Открытого города» планирует продолжать в будущем подобные
проекты.

Раздел 2. Акции года

Акции – особое направление работы организации. Ресурсы «Открытого города» в
отчетном году были очень ограничены, поэтому при организации всех акций мы
обязательно подключали государственные бюджетные учреждения, профильные
министерства и ведомства, а также коллег из дружественных НКО. Подобное
объединение усилий нескольких организаций дает возможность проводить понастоящему крупные и значительные мероприятия, увеличивать охват участников и
пропагандистский эффект.

5 сентября 2016. День Благотворительности

Бюджет: 0 руб.
Количество семей, посещавших студию в течение отчетного года: 126
Международный день благотворительности, 5 сентября – праздник,
установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году в знак
солидарности с работой благотворительных организаций всего мира. Именно в этот день
по всему миру проходят массовые мероприятия и события в поддержку идей
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благотворительности и взаимопомощи. В этом году такое событие пройдет и в
Екатеринбурге.
По
инициативе
Урало-Сибирской
Федерации Ассоциаций, центров и клубов и
центров ЮНЕСКО и АНО «Открытый город», при
поддержке
Управления
Культуры
г.
Екатеринбурга и Екатеринбургского Театра
Юного Зрителя, в этот день прошел ряд
мероприятий
в
поддержку
идей
благотворительности на Урале. В них приняли
участие клубы ЮНЕСКО, Театр инклюзивного
танца «Другие» (АНО «Открытый город»), Цирк
Принтинпрам, группы WAVES BAND (АНО
«Благое дело»), творческий союз "СоБытие" и
др.
«В 2016 году Екатеринбург присоединяется к международному дню
благотворительности не случайно, ведь именно сейчас высока потребность в
гуманитарной помощи, объединении людей разных возрастов, национальностей и
религий для достижения общечеловеческих целей, объявленных ООН. Екатеринбург
снова и снова становится частью общемировых процессов». – Отмечает Спикер
Молодежного парламента Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов
ЮНЕСКО Дмитрий Васьков.
5 сентября в Екатеринбургском Театре Юного Зрителя, в 15-00 состоялся
Инклюзивный концерт. На одной сцене выступили лучшие любительские коллективы
области, в которых не на словах, а на деле реализуются принципы инклюзии – включения
людей с недостатками здоровья в творческую жизнь.
Гостей
концерта
ждала
разнообразная программа:
– музыкальные и танцевальные
номера на инвалидных колясках
(инклюзивный театр-студия «Жизнь»,
благотворительный фонда «Верба»);
–
танцевальные
номера
подростков с аутизмом и их родителей
(Театр инклюзивного танца «Другие»,
АНО «Открытый город»);
– народные и современные
танцы
в
исполнении
детских
коллективов ЮНЕСКО;
– выступление инклюзивной музыкальной группы Waves band (АНО «Благое
дело»);
– танцевальная постановка творческого союза слепых и слабовидящих детей и
взрослых (проект «СоБытие»)
и другие.
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Почетными гостями концерта
благотворительные фонды и компании.

сталикрупнейшие

благотворители

региона:

По окончании концерта, в 1630
состоялся
Круглый
стол
«Благотворительность. Урал. 2016»,
посвященный проблемам развития
благотворительности в регионе.
Просто ли в наше время
делать добрые дела? Есть ли в
благотворительности
«непопулярные» темы? Почему одни
проекты привлекают внимание, а
другие нет? В чем разница подходов
общественников,
фондов
и
корпоративных благотворителей? – об этом и многом другом поговорим с крупнейшими
благотворителями Урала и общественными организациями, работающими в «третьем
секторе» российской экономики.
Итогом Дня Благотворительности стали не только распространение и пропаганда
ценностей благотворительности на Урале, но и новые связи и контакты между
благотворителями и организациями-благополучателями, которые приведут к новым
успешным благотворительным проектам и акциям.

2 апреля 2017 г. День распространения информации об
аутизме

Традиционный
для
всех
тематических НКО День 2 апреля в
этом году организация провела при
помощи и поддержки крупных и
уважаемых партнеров:
Совместно
с
Благотворительным фондом «Выход»
и «Ельцин Центром» была проведена
пресс-конференция,
посвященная
проблемам аутизма в Свердловской
области;
- Совместно с компанией
«Дисней»,
сетью
кинотеатров
«КАРО» и Фондом «Выход» - большой инклюзивный праздник и адаптированный
кинопоказ, на котором могли присутствовать все ребята с аутизмом из Екатеринбурга
(всего около 150 участников).
- Совместно с Екатеринбургским ТЮЗом и Театральным проектом #ЗаЖивое –
инклюзивный «День открытых людей», где выступал наш Театр танца «ДРУГИЕ».
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Раздел 3. Партнерские мероприятия и
программы

Программа «Попугай» - благотворительная программа ПАО «УБРиР», в которой на
постоянной основе участвуют семьи, воспитывающие детей с аутизмом. В течение года
при содействии нашей организации проводились занятия и тренинги с опытными
психологами для детей и родителей.
"Аутизм. Дружелюбная среда" - Программа, реализуемая БФ «Выход» и «Ельцин
Центром», по созданию доступной музейной среды для детей с нарушениями
интеллектуального развития. Организация принимает активное участие в реализации
программы на правах партнера.

Раздел 4. Конференции, фестивали,
концерты.

В течение года специалисты и участники проектов организации принимали участие
в качестве спикеров и участников во многих конференциях, форумах, фестивалях и
концертах.

•
•

Вот только некоторые из них:
•
Конференция
«Инклюзия в искусстве» (сентябрь
2016 г.)
•
Фестиваль «ДРУГИЕ?»
(Ярославль, октябрь 2016 г.)
•
V Форум «Каждый
ребенок достоин семьи» (Москва,
октябрь 2016 г.)
•
Конкурс «Инклюзив
арт» (Екатеринбург, ноябрь 2016 г.)
Творческий фестиваль «Синяя птица» (Екатеринбург, март 2017 г.)
Конференция «Аутизм: Вызовы и решения» (Москва, апрель 2017 г.)

Деятельность организации вызывает живой интерес у коллег из других регионов, а
так же родительского сообщества. Поэтому в дальнейшем мы будем продолжать
активное распространение положительного опыта работы на различных площадках
страны.
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Раздел 5. Медиа

За
отчетный
период
организация
около
20
раз
упоминалась в СМИ, нашей работе
были
посвящены
новостные
сюжеты на местных телеканалах,
статьи
в
федеральной
и
региональной прессе. Ссылки на
самые значимые материалы:

http://культура.екатеринбург.рф/Iskusstvoterapiya/623/i200948/
http://культура.екатеринбург.рф/Iskusstvoterapiya/623/i200953/
https://www.kommersant.ru/doc/3256583?utm_source=kommersant&utm_medium=s
trana&utm_campaign=four
https://www.asi.org.ru/news/2017/03/14/ekaterinburg-inklyuziv-sbor-sredstv/
http://ekburg.tv/novosti/obshhestvo/2017-0126/ekaterinburzhcam_predlagajut_pomoch_ljudjam_s_osobennostjami_razvitija
http://www.pravmir.ru/u-nas-est-rebenok-s-autizmom/
http://www.channel4.ru/stories/12576/
http://semyarf.com/articles/dobrye-dela-komu-nuzhna-pomosh/
https://66.ru/news/society/195775/
http://культура.екатеринбург.рф/Iskusstvoterapiya/625/i223885/
http://культура.екатеринбург.рф/Iskusstvoterapiya/625/i223913/
http://philanthropy.ru/cases/2017/04/02/48014/
http://ekbnews.tv/2017/03/30/napomnit-ob-autizme-ekaterinburg-gotovitsya-prinyatuchastie-vo-vsemirnoy-aktsii-zazhgi-sinim.shtml
http://ombudsman.midural.ru/news/show/id/1977
https://rg.ru/2016/04/27/reg-urfo/deti-autisty-pojdut-v-shkolu.html
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Раздел 6. Бюджет

В соответствии с действующим законодательством «Открытый город» каждый год
подает отчетность о доходах и расходах в ИФНС по Свердловской области. В 2017 году
организация имела следующую структуру бюджета:

Крупнейшими источниками средств, поступавших на счета организации, были:
- Фонд президентских грантов на развитие гражданского общества. Выиграно два гранта на
реализацию проектов 2017-2018 гг.: «Танцуют все» (Конкурс 2017-1), «Развитие без
границ» (Конкурс 2017-2).
- Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.
Субсидия на реализацию проекта 2017-2018 года «Иду в школу».
- Благотворительный фонд «Синара» (грант на реализацию проекта «Хочу заниматься
спортом»).
Доля частных пожертвований составила чуть менее 10% от общих поступлений средств.
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Структура расходов выглядела следующим образом:

Львиную долю расходов организации в 2017 году составил фонд оплаты труда
специалистов, занятых в различных проектах на проведении групповых и
индивидуальных занятий. Эта тенденция сохранилась и в бюджете следующего года,
поскольку основой каждого проекта «Открытого города» становится постоянная работа с
детьми и их семьями.
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Раздел 7. Планы

АНО «Открытый город» планирует продолжать деятельность по начатым
направлениям и дальше проводить просветительскую работу.
В следующем году нас ждет продолжение больших системных проектов,
профинансированных Фондом президентских грантов и областным бюджетом. Работа
будет вестись в четырех основных направлениях:

Помочь работе АНО «Открытый город» можно любым удобным вам способом
на странице: https://www.opencityekb.ru/donate
Официальный сайт организации: https://www.opencityekb.ru
Контакт для обратной связи: Анна Савельевских (Клещева)/
e-mail: annavs-2006@yandex.ru, тел.: +7 902 8799837.
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