
Сведения о продолжении деятельности общественной организации  

за 2018 год. 

 

Городская общественная организация Центр адаптации детей-инвалидов и инвалидов с детства 

с церебральным параличом «ЦАДИ» __________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации) 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации____________________ 

по Новосибирской области__________________________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа) 

ОГРН 1025400006620, дата регистрации 29.06.2004 г. 

 

1. Сведения о персональном составе руководящих органов: 

Состав руководящего органа. 

Совет Центра: 

1.  Литуненко Елена Ивановна – директор Центра; 

2.  Романюк Альфия Хасановна 

3.  Ильдяков Иван Петрович  

4.  Пьянкова Виктория Викторовна 

5.  Куклина Дарья Владимировна 

Подтверждение полномочий протокол общего собрания № 1 от 15.02.2019 г.  

2. Место нахождения некоммерческой организации, контактный телефон:       

Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук,28-269 

Фактический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 14 тел. 266-10-40; 266-10-41 

3. Сведения о наличии интернет-сайта:  www.goocadi.ru 

Отчет по итогам работы за 2018 год опубликован на сайте www.goocadi.ru 

4.  Количество проведенных конференций (собраний), заседаний высшего 

органа управления и вопросы, рассматриваемые на них, за отчетный период: 

За год проведено: 4 заседаний совета 

                               1 общее собрание членов организации.  

5. Мероприятия, проведенные некоммерческой организацией в соответствии  

с уставными целями и задачами за истекший период: 

Количество получателей услуг в 2018 году – 70 cемей, воспитывающих детей-инвалидов и 

имеющих на попечении инвалидов с детства. 

Основная деятельность в отчетном периоде – социальная и социокультурная адаптация детей-

инвалидов и инвалидов с детства, их семей в современное общество. 

Виды регулярной деятельности: 

 отделение дневного пребывания; 

 отделение периодического пребывания; 

 транспортировка детей в «ЦАДИ» и индивидуальные заявки; 

 социокультурная и досуговая деятельность; 

 проведение организованного досуга в летний период; 

 семейные спортивно-развлекательные мероприятия; 

 информационно-консультативная деятельность (семинары); 

 духовно-нравственное воспитание; 

 консультирование по социально-правовым вопросам; 

 содействие в медицинской реабилитации, оперативном лечении; 

 оздоровительные мероприятия. 

http://www.goocadi.ru/


 

1.Количество получателей услуг в 2018 году – 70 семей.  

     Главными задачами, стоящими перед нашим педагогическим коллективам: 

- Оказать адаптационную помощь детям и молодым инвалидам с детства с целью общения и 

совместной деятельности с другими детьми 

- обучить методам независимой и активной жизни 

- организовать общение со сверстниками, как средство познания себя личностью в 

окружающем мире 

- информировать и консультировать родителей по вопросам социальным, педагогическим, 

медицинским и другим проблемам с привлечением специалистов 

- оказать помощь в объединении семей с детьми-инвалидами и молодых инвалидов, для 

взаимоподдержки 

Исходя из поставленных задач, велась следующая работа: 

- организация культурно-массовых мероприятий 

- организация занятий 

- работа с родителями 

- организация оздоровительно-досуговых мероприятий 

Реализация основных направлений работы центра осуществляется во всех возрастных группах с 

учетом их особенностей (физических, интеллектуальных): 

- социально-средовое 

- духовно-нравственное 

- социокультурное 

- оздоровительное 

Для подростков и молодѐжи с инвалидностью дневного пребывания были организованы 

следующие занятия 

- декоративно-прикладное творчество (вязание, шитьѐ и т. д.) 

- основы безопасности жизни 

- адаптивная физкультура 

- духовно-нравственное воспитание 

- социокультурная адаптация 

- оздоровительно-досуговые мероприятия 

- занимательная информатика 

- музыкально-игровое общение 

- театральный кружок 

- страноведение (изучение национальных традиций Германии и России) 

Для детей дневного пребывания 

- страноведение (изучение нац. традиций Германии и России) 

- музыкально-игровое общение 

- адаптивная физкультура 

- ИЗО-деятельность 

- развивающие занятия: 

- расширение кругозора; 

- самообслуживание; 

- духовно-нравственное воспитание 

- социокультурная адаптация 

- оздоровительно – досуговые мероприятия 

- театральный кружок 

 Для детей – инвалидов и молодѐжи периодического пребывания 



- социально-бытовая ориентация на базе тренировочной квартиры 

- социокультурная адаптация 

- оздоровительно-досуговые мероприятия 

- духовно-нравственное воспитание 

- театральный кружок 

Были проведены культурно-массовые мероприятия: 

-Рождественские праздники: 

- Рождество 

- День святого Валентина 

- 23 февраля «Папа, мама, я – спортивная семья;  

- Первый день Весны 

- 8 Марта 

- Масленица 

- День смеха 

- Пасха: 

- Католическая 

- Православная 

- Проводилась пасхальная выставка 

- Выставка детских работ 

- Праздник Весны и труда 

- День Победы 

- День защиты детей 

- День города Новосибирска 

- Здравствуй ЦАДИ! начало учебного года 

- Праздник урожая (Октоберфест) 

- День рождения «ЦАДИ» 

- Благотворительная Рождественская ярмарка 

- Немецкий Рождественский Базар 

-Рождественский и Новогодний праздники: 

-Адвент 

-Католическое Рождество 

-Новогодняя ѐлка. 

В течение года организовывались выезды на культурно-массовые мероприятия и 

оздоровительный отдых (театры, музеи, выставки, цирк, дельфинарий, планетарий, экскурсия в 

г. Томск, летний языковой лагерь в Завьялово (Алтайский край), зимний языковой лагерь на 

базе отдыха «Голубое Озеро» г. Бердск) 

Организована консультативная помощь: 

- психиатра 

Транспортом центра производилась доставка детей-инвалидов на занятия в центр, и др. 

мероприятия. 

Оказана информационно – консультативная помощь вновь обратившимся. 

Оказание гуманитарной помощи. 

Работа с родителями: 

- Обучение родителей совместной деятельности с детьми ДПТ (подготовка и изготовление 

изделий для выставок и ярмарок в течении года) 

- Проведение праздников, утренников с участием родителей. 

- Проведение информационных мероприятий для родителей. 



- Третий год сотрудничаем с фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Принимали участие и победили в конкурсе грантов социально-значимых проектов.  

1. Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска, соглашение № 12 (200 000 

рублей), проект «Мир без границ»; 

2. Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска, соглашение № 13 (400 000 

рублей), проект «Шаг к успеху»; 

3. Управление общественных связей мэрии г. Новосибирска, соглашение № ЮЗ-З-06128 

(125 000 рублей), проект «Невозможное возможно»; 

4. Министерство труда и социального развития НСО, соглашение № 135 (150 000 рублей), 

проект «Надежда в каждый дом». 

5. Фонд Президентских грантов № 18-1-011295 (955 026 рублей), проект «Я хочу, могу и 

буду!» 

 

 

6. Сведения о наличии расчетного счета (реквизиты): 

Банковские реквизиты: 

 

ИНН 5402130129 

КПП 540201001  

ОГРН 1025400006620 

ОКОПО 42203378  

ОКОНХ 98600 

р/с 40703810600030003293 в филиале Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» 

кор.с. 30101810250040000867 в Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирска 

БИК 045004867 

7. Наличие и виды предпринимательской деятельности, осуществляемые 

общественной организацией. 

Предпринимательской деятельности ГОО «ЦАДИ» не занимается. 

 

Отчет по итогам работы за год прилагается. 

 

28.03.2019 г. 

 

Директор ГОО «ЦАДИ»                Литуненко Е.И.              М.П.   _____________________ 

                                                                                                                          (подпись) 

 


