
 
Региональная общественная организация  

родителей детей-инвалидов  

«Дорогою добра»  
Кировской области 

Благополучатели как фандрайзеры. 
Границы возможного. 

Роль ресурсной региональной НКО для тиражирования 
новых ролей семьям с особыми детьми. 



Благополучатели -партнёры 

• 43% родителей в настоящее время помогают организации: 
 

- волонтерство  
- родители – доноры  
- родители – фандрайзеры 

 
• 40% родителей пока не помогают, но готовы помогать 

Результаты анкетирования родителей на начало учебного года: 



РООРДИ «Дорогою добра» создана в 2011 году родителями детей  
с ограниченными возможностями здоровья для защиты прав семей с особыми детьми, 

улучшения качества их жизни и интеграции в общество 

Либо я найду свой путь, либо проложу его сам 



Направления работы РООРДИ «Дорогою добра»  
Кировской области 

Сделай шаг, и дорога появится сама собой 



 Как это работает? 
- На первой встрече рассказываем об организации 

- На общих собраниях  
- Родительский чат 

- Инициативы родителей 

Сейчас на занятия в Центр поддержки семей приходит около 300 семей. 
Консультативную помощь получает еще более 200 семей 



 
 

Обратная связь. 
Проведен глубокий анализ анкетирования родителей при участии 

 АНО «Эволюция и Филантропия» в рамках проекта «Слушай с пользой» 

 
            Родители  

  «участвовали в анкетировании, 
потому что это нужно для 
педагогов» 

«нет необходимости в 
доказательстве 
эффективности практики, 
мы и так вам доверяем» 

 «значимо, что успехи  детей 
подтверждены специалистами» 

 «анкетирование заставляет  
задуматься и  помогает увидеть 
результаты у ребёнка» 

«повысился уровень 
доверия к организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Педагоги 

 «важно понимать, ради чего 
ты работаешь» 

 «позволяет увидеть 
насколько включен 
родитель» 

 «здоровая критика и 
предложения могут 
качественно влиять на весь 
процесс общения и 
занятий»  

 «есть необходимость в 
сравнительном анализе 
оценки специалистов и 
родителей» 
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     Рабочая группа     
 результаты мониторинга и 

оценки помогают наладить 
доверительные отношения с 
благополучателями и другими 
внешними      
стейкхолдерами. 

 помогают выявлять слабые и 
сильные стороны программы, 
принимать стратегические           
решения в отношении 
программы и распределения 
бюджета. 

 повышают уровень 
самомотивации 
сотрудников организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентный благополучатель выгоден для НКО (может четко сформулировать потребности и запрос) 



Привлечение ресурсов. Апосредованный фандрайзинг 

Часть команды специалистов 
 и волонтеров- 

родители особых детей. 

-Привлечение ресурсов 
-Профилактика отказов от детей, 
  поддержка семьи 
- Развитие инклюзивного образования спорта 
- Сопровождаемое проживание и занятость 

-Информационные рассылки родителям,  
 волонтерам, специалистам 
- Делопроизводство (письма, документы) 
- Библиотека 
- Автоволонтеры 
- Ответственный за оргтехнику в центре 
- Ответственный за хозяйственные нужды 



Вовлекай. Привлечение ресурсов. 

Помощь в организации и проведении массовых мероприятий 
 (концерты, ярмарки, выставки, спортивные мероприятия, праздники,  
конференции) 

Реализация собственных проектов 
Благотворительность, PR 

Арт-вечера для родителей,  
педагогов, волонтеров:  
керамика, творчество, 
йога, зумба 



 Профессиональный фандрайзинг: 
- Корпоративные доноры, бизнес 
- Частные доноры 
- Грант-менеджер 
- Краудфандинг 
- Event 
Переферийный фандрайзинг: 
- Ящики для пожертвований 
- Подготовка и проведение 

благотворительных ярмарок и 
акций   

Прямой фандрайзинг. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

РООРДИ «Дорогою добра» 
Кировской области 

https://rordi.ru     
(8332) 44-75-10 
(8332) 46-75-10 
8 905 870 24 32 

Надежда Прокашева 
Фандрайзер 

Соучредитель 
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