
Отчет по програмам  

Терапия творчеством в детской онкологии  

Целевая группа Программы ( 

Наименование целевой группы Количество  
человек в каждой группе 

1.дети  с онкологическими 
заболеваниями 
2. родители детей с онкологическими 
заболеваниями … 
3. волонтеры –  

1. 250 
 
2. 100 
 
3. 70 человек … 

Достигнутые количественные результаты  

 
№ 
п/п 

Наименование 
результата/ продукта/услуги 

Количественные характеристики 
результата/продукта/услуги 

1 

Проведение регулярных 
творческих занятий  (арт-терапия, 
сказка-терапия, музыкальная 
терапия, игровая терапия)  

Было проведено 164 занятия  

2 Проведение творческих мастер-
классов  8 мастер класса  

3 Благотворительные спектакли  3 спектакля 

4 
Крупномасштабные акции в 
поддержку детей с 
онкологическими заболеваниями 

3 акции  

5  
Число детей с онкологическими 

заболеваниями, принявших 
участие в мероприятиях  

Боле 250 человек 

 

7.  Достигнутые качественные результаты  
Новые знания, информация, новые методики, влияние Программы на целевую 
аудиторию, влияние Программы на развитие  организации, и т.д. 

Укажите эффект от действия 
Программы  

(воздействие на целевую 
аудиторию, внешнюю среду и 

т.д.) 

Методы определения 
полученного эффекта 
(как вы определили, что такое 

воздействие произведено) 

Достижение 
поставьте 

соответствующую 
цифру - 

1- Достигнуто 
полностью  

2- Достигнуто 
частично 

1. Снижение уровня  
депрессивных состояний 
детей с онкологическими 

Отзывы родителей, 
врачей психологов  

2  



заболеваниями и их 
родителей, повышение 
внутренней мотивации на 
выздоровление. Повышении 
внутренней самооценки 
2. Улучшение общего 
физического состояния детей. 
Рост показателей крови, 
сокращение сроков 
восстановление между 
сеансами химиотерапии, 
снижение тяжести побочных 
эффектов агрессивного 
лечения 

Отзывы родителей и 
врачей 

2 

3. Привлечение большого 
количества людей к решению 
проблем детей с 
онкологическими 
заболеваниями 

Увеличение числа 
волонтеров, 
принимающих участие 
в проекте, привлечение 
частных 
пожертвований.  

1. 

 

Благотворительная помощь НИИ детской онкологии и гематологии  

Приобретение  катеров, систем для детей, систем очистки воздуха и жалюзи 
для палат и боксовНИИ ДОиГ 

Бусины храбрости (платформа бумстартер) 

Программа позволяют детям отметить свои  маленькие подвиги, которые они 
ежедневно совершают на пути к выздоровлению. Сохранить историю своего 
мужества и стойкости в ярких разноцветных бусах.Рассказать своим друзьям 
и родным о том какое сложное и долгое путешествие они прошли и 
какие  маленькие и большие подвиги у них за плечами.  

 
 

  



 

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2015 год. 

№ 
п/п 

Наименование статей д оход ов 
и расход ов 

Фактически 
за год  

  Разд ел 1. Доход ы организации 

1 Добровольные взносы 2 105 192.17 

2 субсидии 904000 

 Итого по разделу 1 
3 009 192.17 

 
 

 Разд ел 2. Расход ы организации 

1. Расходы на целевые мероприятия 
2 565 276.00 

 

 в том числе:  

 программа Терапия творчеством в детской 
онкологии 

1 677 902 

 программа «Помощь больнице» 587 374 

 программа Бусины храбрости 300 000 

2 Оплата на услуги банка 27 389 

  Итого по разделу 2 
2 592 665.00 

 

 


