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Для Автономной некоммерческой организации

социального сопровождения «Дом удивительных

людей 77» (кратное наименование: АНО «Дом

удивительных людей 77») это всего лишь второй

годовой отчет. Мы молодая организация, весной 2021

нам исполнился год.

Прошедший 2021 год стал для АНО «Дом

удивительных людей 77» очередной серьезной

ступенью на пути к достижению намеченных целей.

Радует, что условия, которые в этот год диктовала

всем нам пандемия, не нарушили наши планы. Все

мероприятия прошли в намеченные сроки и в полном

объеме.

К позитивным результатам деятельности организации

в 2021 году можно отнести следующее: были успешно

проведены три интенсивные программы, «кипела»

работа «ДОМашнего клуба» как онлайн, так и офлайн

- наши студенты и тьюторы часто выбирались в город

на экскурсии и культурные встречи.

Впервые в этом году наша организация заручилась

поддержкой государства. АНО «Дом удивительных

людей 77» дважды (зимой и летом) становилась

победителем конкурса на предоставление грантов

Президента РФ на развитие гражданского общества в 2021

году.

Мы продолжаем внедрять новые фандрайзинговые

инструменты, привлекаем новых студентов-тьюторов и

волонтеров, даем им возможность получить уникальный

профессиональный опыт. А еще мы учимся сами и

проводим свои исследования, аккумулируя лучшие

практики наших экспертов.

Я благодарна всем членам нашей команды за проделанную

работу. Хотелось бы сказать спасибо студентам

(подопечгым наших проектов) и их родителям, всем нашим

партнерам и благотворителям. Мы верим, что делаем все

не зря. Что жизнь наших подопечных ребят окрасится в

новые цвета и станет более яркой.

Директор АНО «Дом удивительных людей77»

Елена Коломина

Дорогие друзья!
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Наша миссия и ценности

Интенсив. Зима 2021 года. Этномир

Из личного архива

Наша Миссия:
Реализация прав на реабилитацию и достойную жизнь 
для людей с особенностями здоровья и развития.

Наши ценности:

Мы верим, что нужно ценить жизнь в тех
обстоятельствах, в которых она происходит.

Студент (молодой человек с особенностями здоровья и
развития) – равный нам субъект для взаимодействия, а
не объект воздействия.

Наш главный приоритет – благополучие студента.

В Московском доме удивительных людей мы
встречаемся целиком с жизнью человека. Мы создаем
сообщество специалистов и волонтеров, которые
включаются в эту жизнь и проживают ее вместе с ним.

4



Наша команда

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Коломина Елена Анатольевна–
директор

Метрикина Мария Николаевна –
идейный вдохновитель

Огородникова Ирина Егоровна –
исполнительный директор

Джангужина Инга Владимировна 
– координатор

Бачурина Татьяна Сергеевна –
ведение и доработка сайта, 
ведение соц. сетей 

СПЕЦИАЛИСТЫ: 

Мизина Наталья Сергеевна –
психолог
Таккуева Елена Викторовна –
клинический психолог,
руководитель психологической
службы
Ваганова Наталья Анатольевна –
психолог (интенсивы)
Моисеева Ирина Владимировна –
специальный психолог
Девишева Эвелина Рауфовна -
психолог
Слесорова Ольга Анатольевна –
мастер керамической мастерской 
(интенсивы)
Сидоренко Анна Андреевна –
педагог-психолог, ведущая 
Шахматный клуб
Мисюкевич Ольга Геннадьевна-
ведущая форум-театра(интенсивы)

ТЬЮТОРЫ: 

Власова Дарья

Багишева Эмилия

Бобырев Роман

Кузьменко Мария

Ожерельева Вера

Легостаева Татьяна
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Где мы работаем

Москва
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Основная программа

Московский дом удивительныхлюдей
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О программе

«Московский дом удивительных людей» - это система
социально-психологического сопровождения молодых
людей с особенностями здоровья и развития,
осуществляемая в следующих формах:

1. Выездные интенсивные программы (Интенсивы) -

пробное сопровождаемое проживание,

сопровождаемая трудовая деятельность,

психосоциальная реабилитация и адаптация;

2. Клубная он-лайн и офлайн деятельность (ДОМашний

клуб);

3. Работа над проектами;

4. Общение в безопасной поддерживающей среде.
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В 2021 году в программе приняло участие 28 молодых
людей с особенностями здоровья и развития
(«студентов»), в том числе:
• 17 человек - в интенсивах,
• 18 человек – в очных встречах,
• 20 человек – в онлайн активностях ДОМашнего клуба.



Интенсивы
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Интенсивы

В 2021 году состоялось 3 интенсива:

1. 20.02.21-01.03.21 - в этнопарке «Этномир»,

Калужской области (отель «Непал»);

2. 07.07.21-17.07.21 - в г. Боровск Калужской области

(гостиница «Жемчужина»);

3. 05.11.21-14.11.21 – в с.Шава Кстовского р-на

Нижегородской области (мини-отель «Гнездо») .

Всего в интенсивах приняло участие:
- 17 студентов (студентов);
- 14 тьюторов и волонтеров-тьюторов из числа

учащихся Московского городского педагогического
университета (МГПУ) и Московского социально-
педагогического института (МСПИ);

- 11 специалистов.

Студенты попробовали жить отдельно от родителей,
улучшили свои социально-бытовые и коммуникативные
навыки, улучшили эмоциональное состояние,
расширили свой социальный опыт. Многие из ребят
сделали что-то впервые в своей жизни: кто-то впервые
пел под гитару у костра, кто-то впервые смог
самостоятельно принять душ, а кто-то впервые прожил
несколько дней без маминой опеки.
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ДОМашний клуб
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ДОМашний клуб

В 2021 году в «ДОМашнем клубе» проведено 158
встреч, из них 146 онлайн и 12 очных. В активностях
приняли участие 28 студентов, 18 волонтеров и

тьюторов.

Онлайн активности: 
1. занятия «Вижу, чувствую, пишу, снимаю» – I

полугодие;
2. «Шахматный клуб», включающий турниры, 

разборы партий и товарищеские игры, а еще –
взгляд на шахматы как на часть жизни с шутками 
шахматистов и просмотром кинофильмов;

3. ДОМашние игры от Эми (играли в Мафию, 
ДаНетки, Хранитель тайны, квизы и другие); 

4. киноклуб;
5. группы общения с психологом проекта; 
6. чат ДОМашнего клуба как пространство 

общения.

Очные встречи:
• посетили 4 музея;
• проведено 2 тренинга;
• пили чай, пели песни под гитару и играли в 

настольные игры.  
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Работа над проектами

1. Вместе с волонтерами из  IThub college создали и 
провели ДОМашние квизы:

• квиз в рамках Всемирного дня НКО, 

• квиз на тему космоса для старшеклассников 

ГКОУ «Школа «Технологии обучения»» 

• квиз для подопечных Московского дома 

удивительных людей.

2. Во время июльского интенсива студенты вместе с 
волонтерами и тьюторами создали  видеоролик 
«СПАСИБО» 
(https://www.youtube.com/watch?v=mZLhnDWJJgo;

3. Написали  песню-гимн Московского дома 
удивительных людей и сделали видеоролик: 
(https://www.youtube.com/watch?v=XTzvtpRfUPQ&t=2
9s );

3. Начали работу над новым сайтом АНО «Дом 
удивительных людей 77» https://dulmos.ru
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Результаты деятельности

В 2021 году в рамках Московского дома
удивительных людей проведено 3 выездных
интенсивных программы и 158 встреч
ДОМашнего клуба, в которых приняли участие
28 лиц молодых людей с особенностями
здоровья и развития («студентов»)
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1. Сформирована команда специалистов и тьюторов, разделяющих общие ценности;

2. Активности ДОМашнего клуба стали регулярными. Онлайн активности проводятся на

еженедельной основе;

3. Сформирована безопасная поддерживающая среда, функционирующая непрерывно, без

выходных;

4. Наши студенты (подопечные) начали осваиваться в этой среде – проявлять инициативу,

поддерживать друг друга.



На фото наш студент Иван Бобренко во время интенсива

Фотография из архива АНО «Дом удивительныз людей 77»

История благополучателя

Есть в нашей программе студент Иван Бобренко. Он

участвует в Московском доме удивительных людей с

самого первого интенсива, являясь активным

участником и других активностей. В общем — НАШ

человек. Иван окончил ГКОУ

«Школа «Технологии обучения» для ребят с

особенностями здоровья и развития с использованием

дистанционных технологий. А в настоящий момент

находится на дистанционном обучении в колледже. В

переписке никому никогда в голову не придет, что у

Вани есть особенности в развитии. Очень грамотный и

общительный человек, любит путешествовать.

Только вот при живом общении людям сложно

понимать его речь. Ваня присоединился к нашему

проекту с целью найти новых друзей. Каждый раз,

приезжая с интенсивов, наш подопечный полный новых

эмоций и впечатлений. Там он много разговаривает,

речь становится понятней, лучше. «Когда я приезжаю

после интенсива домой, я стараюсь использовать

навыки, приобретенные на занятиях специалистов. Я

очень хочу делать всё сам и у меня всё получится», -

говорит наш студент. А еще Иван активно включился в

работу ДОМашнего клуба. Сейчас уже сам участвует в

организации онлайн мероприятий, составлении квизов,

активный игрок Шахматного клуба, соведущий во

встречах.

Пожелаем ему удачи!
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Грантовая поддержка и реализованные проекты

В 2021 году были получены гранты от Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества на
реализацию следующих проектов:

1. Проект «Московский Дом Удивительных Людей. Социально-психологическая и трудовая адаптация
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и развития, в том числе с ментальными
нарушениями» :

• Сроки реализации: с 01.02.2021 по 31.07.2021.
• Размер грантовой поддержки: 496 592 руб
• Отчет о реализации проекта на сайте https://оценка.гранты.рф:
https://xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/award/project/D2A122FF-9595-46BB-B964-
64FBC997CF31/about?activeTab=0

2. Проект «Московский дом удивительных людей. Социально-психологическое сопровождение молодых людей
с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с ментальными нарушениями»:
• Сроки реализации с 01.09.21 по 28.02.22
• Размер грантовой поддержки: 497 642 руб
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Финансовый отчет 2021

Остаток на начало отчетного периода:
2 074,51 руб

Всего поступлений за 2021 год:
3 340 759,78 руб

Пожертвования от физических лиц

2 348 768,70 руб
70%

Гранты от Фонда президентских грантов

991 991,08 руб

30%

Оплата труда специалистов и взносы в бюджет от ФОТ

1 270 524,27 руб41%

Оплата услуг проживания и проезда при проведении мероприятий

1 685 853,50 руб
54%

Административные и общехозяйственные расходы

146 215,00 руб
5%

Всего израсходовано за 2021 год:

3 102 592,77 руб

17

Остаток на конец отчетного периода:
240 278,52 руб



Наши партнеры
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Реквизиты

Название банка

ПАО Сбербанк

БИК

044525225

Расчетный счет

40703810738000016003

Корреспондентский счет

30101810400000000225

Контакты

Автономная некоммерческая организация социального 
сопровождения  «Дом удивительных людей 77"

ИНН
организации

7751179114

КПП
организации

775101001

ОГРН организации

1207700139393

Юридический адрес

108850, Москва, бульвар Андрея Тарковского, 5, 294

Почтовый адрес

108850, Москва, бульвар Андрея Тарковского, 5, 294

Телефон

+7 (977) 991-64-77

Электронная почта

info@udludom77.ru

Официальный сайт

https:/ /udludom77.ru
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Отчёт сделан в конструкторе
отчётов проекта «Ядро»

Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом

президентских грантов
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Перевести пожертвование через 
Сбербанк онлайн по Qr коду: 

Статьволонтером
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