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Помогаем
полноценно
жить в
обществе

МАЗИНА ЯНА ЯКОВЛЕВА
ДИРЕКТОР 

"Оранжевый город" - своеобразный проводник в
социум для детей, подростков и взрослых с
ментальной инвалидностью. Здесь через
творчество ребята реализуют себя и приобретают
трудовые навыки. 
Наша задача - создавать для ребят комфортные
условия для социальной и трудовой жизни, не
мешая им развиваться как самостоятельным
личностям. 
За этот год нам удалось расширить состав
мастерских и мы открыли еще 4 творческих класса
по направлениям: художественная, керамическая,
текстильная, печатная. 
Нам удалось создать группы кратковременного
пребывания для особенных детей и теперь нас
могут посещать малыши с 4х лет. 
Мы активно развиваем отношения с партнерами,
сторонниками и всеми, кто неравнодушен к жизни
особенных детей. Помогая нашим ребятам, вместе
мы даем возможность им жить полноценной
жизнью обычных людей.
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Наша миссия, 
цели и задачи
Мы работаем, что бы помочь детям и взрослым с
ментальной инвалидностью полноценно жить в
обществе, а не в интернате. Наша стратегическая
цель - организовать сопровождаемое проживание
и трудоустройство детей и взрослых с
ментальной инвалидностью в Калужской
области. Сейчас в Калуге и Калужской области
мы развиваем очные и дистанционные
творческо-трудовые мастерские для детей,
подростков и молодых людей с ограниченными
возможностями и инвалидностью, для их
социализации и трудовой адаптации
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Где мы работаем

МЫ ОСУЩЕТВЛЯЕМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ КАЛУГИ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5



Наша команда
АНО ДРЦ "ОРАНЖЕВЫЙ ГОРОД"

Руководитель и администратор
проекта :

"Ищу няню"

Директор, руководитель
проектов:

"Ищу няню", "Я сам! Я могу!",
"Мастерские "Ступени"

Руководитель и администратор
проекта :

"Ищу няню"

Молчанова Екатерина
Сергеевна

Мазина Яна 
Яковлевна

Данилина Эльвира
Юрьевна
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Наша команда
АНО ДРЦ "ОРАНЖЕВЫЙ ГОРОД"

Администратор проекта :
"Я сам! Я могу!"

Администратор проекта :
"Я сам! Я могу!"

Куратор проекта :
"Мастерские "Ступени"

Муляр Наталья
Николаевна

Чудновская Елизавета
Юрьевна

Игнатова Ольга
Сергеевна
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Ищу няню
ОСНОВНОЙ ПРОЕКТ:

Проект "Ищу няню" существует с
2019 года с целью дать
"передышку"
родителям, воспитывающим
особенных детей 24/7. 
Бесплатная услуга по
присмотру и уходу за детьми
сертифицированных нянь
предоставляется семьям,
воспитывающим детей с ОВЗ,
детей-инвалидов, многодетным и
неполным семьям. 
Проект осуществляется при
поддержке Министерства труда и
соцзащиты Калужской области.
Услуга предоставляется по
запросу родителей:
няня выезжает на дом либо
сопровождает детей на занятия.
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Участники проекта:

148

215

ПОДОПЕЧНЫХ СЕМЕЙ

ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ ИЗ
МНОГОДЕТНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
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Оказанная помощь
и достигнутый
эффект
С тех пор, как няня начинает регулярно приходить в семью,
родители отмечают улучшение отношений внутри семьи,
улучшение материальных возможностей семьи за счет
возможности для родителя трудоустроиться. 
Проект позволил сомневающимся родителям сохранить
ребенка в семье, так как они почувствовали, что теперь не
одни наедине с проблемой.
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История
благополучателя

ПРОЕКТ "ИЩУ НЯНЮ"

Хотим сказать огромное спасибо проекту «Ищу няню». 
Это реальная помощь нашей семье. Мы воспитываем ребёнка с ОВЗ.
Наша Няня настоящий друг нашего сына. Во время прогулки они могут
посекретничать или выучить устные уроки. В это время я
могу заняться своим здоровьем или младшей дочерью, или решать
бытовые вопросы, а у ребёнка появилась возможность общаться не
только с мамой и папой! 
Помощь для нашей семьи неоценима! Надеемся проект будет
существовать долгое время!
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Я сам! Я смогу!
ОСНОВНОЙ ПРОЕКТ:

Проект стартовал в 2019 году. Он создан,
чтобы оказывать раннюю поддержку
родителям особенных детей с целью
профилактики социального сиротства и
улучшения внутрисемейных отношений.
Проект является альтернативой детскому
саду для детей, которые не могут посещать
обычный детский сад. "Я Сам! Я Могу!"
представляет собой группы
кратковременного пребывания для
особенных детей, а также детей из
многодетных и неполных семей от 4х лет,
длительностью 4 часа два раза в неделю. Дети
занимаются в малых группах до 9 человек,
где работают два педагога и психолог,
проводятся развивающие и творческие
занятия. В группах дети осваивают навыки
первичного самообслуживания, первично-
бытовые навыки, проходят социализацию.
Родителям предоставляется психологическое
консультирование.
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Участники проекта:

45 ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ ИЗ
МНОГОДЕТНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
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Оказанная помощь
и достигнутый
эффект
В рамках проекта удалось добиться позитивных изменений
в жизни подопечных семей. 
Отдельные дети после окончания проекта учатся в
общеобразовательной школе наравне с обычными детьми.
Родители отмечают, что у них появляется больше
свободного времени для собственной самореализации и
семейных нужд. 
За счет комплексной работы с семьей многим удалось
сохранить собственные семьи, часть родителей решились
на рождение второго ребенка.
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Я мама ребенка с ОВЗ. Моему сыну сейчас 7 лет. Проект "Я Сам! Я Могу!" 
он посещает уже второй год. Проблемы со здоровьем у ребенка начались с 
самого рождения - родился с ВПР ЦНС, в два месяца была проведена операция. 
Наблюдаемся у невропатолога постоянно, с 2,5 лет - у психиатра. На данный 
момент врачи поставили диагноз "атипичный аутизм". 
На проект мы попали случайно, мы приезжие. На прогулке увидели вывеску 
"Оранжевый город", зашли и оставили контакты. Мы старались не пропускать 
занятия, всегда есть возможность поработать с психологом Юлией Козловой, я часто к ней обращаюсь. 
По прошествии двух лет проект потихоньку поставил нас с сыном "на рельсы", подарили надежду на социализацию ребенка. Мне очень помогли
занятия с психологом, не только мне, но и мужу. Каждый день вижу, как муж учится устанавливать контакт с сыном: начал укладывать его спать,
играть с ним. Раньше муж был очень загружен работой, а сын его буквально отталкивал своим поведением. 
Проблемы с поведением, отставанием в развитии у сына, конечно, остались. Впереди огромный фронт работы, но то, чего добились педагоги,
родители, сам Витя - действительно впечатляет. Сын стал намного самостоятельнее, умывается и одевается сам. Общается с другими детьми.
Активно пытается запоминать, играть, как умеет, конечно. Я спокойнее отношусь к проблемам, у меня все больше получается заниматься с
ребенком, а также получается работать из дома. Главное - у ребенка появилась фразовая речь. Потихоньку учимся считать, читать и писать. Сын
много занимается творчеством: лепит, рисует. Очень радует, что у Вити стало получаться работать в группе. 
Благодаря проекту "Я Сам! Я Могу!" Витя пошел на подготовку к школе.

История
благополучателя

ПРОЕКТ "ЯСАМ! Я СМОГУ!"
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Мастерские "Ступени"
ОСНОВНОЙ ПРОЕКТ:

Проект начался с маленькой декупажной
ремесленной мастерской в 2017 году.
Сегодня - это 5 мастерских по 4
направлениям работы: арт-мастерская,
мастерские полиграфии, керамики,
швейная мастерская. Есть онлайн-
мастерская для детей, проходящих
лечение в больницах или находящихся в
отдаленных городах. В мастерских
подопечные проекта приобретают
творческо-трудовые навыки, учатся
работать в группе, имеют возможность
творчески развиваться, общаться и
находить друзей. Проект создан, чтобы
обеспечить занятость, социализацию и
приобретение новых навыков для детей,
подростков и взрослых с ментальной
инвалидностью до 35 лет.

17



Участники проекта:

112 ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ
С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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Оказанная помощь
и достигнутый
эффект
Занятия в мастерских обеспечивают социальную занятость и
общение. На занятиях ребята создают изделия, которые желающие
могут приобрести на благотворительном аукционе "Мята". Ребята
чувствуют свою ценность для общества, их радует, что они могут
быть полезными для окружающих. Благодаря проекту некоторые
дети стали самостоятельно передвигаться по городу и добираться в
мастерские на общественном транспорте. Часто родители
предпочитают приводить детей на занятия в мастерских вместо
других секций. Онлайн мастерские помогают наладить и
внутрисемейные отношения: к занятиям в онлайне, как правило,
присоединяются нормотипичные браться и сестры особенных
детей, в результате совместного творчества они понимают друг
друга лучше.
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История
благополучателя

ПРОЕКТ "МАСТЕРСКИЕ "СТУПЕНИ"

Занятия в мастерских - это одно из важнейших дел для Ивана. 
И тут дело не только в удовольствии, которое он получает от общения с
мастерами (они - чудесные!), здесь ребята приобретают ценные навыки
рисования, рукоделия, именно здесь Иван научился ждать, соблюдать
очередность, запоминать порядок действий! 
Это всё благодаря профессионализму мастеров. Очень продолжать эту
деятельность!
Спасибо всем причастным к этому проекту!

Ирина Вовченко - мама Ивана, ребенка с синдромом Дауна
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Поступления средств
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Поступления
средств:

 
43.7%

 
35%

 
12.6%

 
7.8%

 
1%

19 381 291 р 1 498 000 р

8 616 937 р

6 798 111 р

2 435 905 р

27 226 р

5 112 р

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ 
ЗА 2021 ГОД

ОСТАТОК НА НАЧАЛО 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Поступления от государства

Пожертвования от юридических лиц

Коммерческая деятельность

Пожертвования от физических лиц

Прочие поступления
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Расходы организации
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ВСЕГО БЫЛО ПОТРАЧЕНО
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ 

18 624 609 р

Расходы
организации:

6 453 427 р

3 021 179 р

4 866 343 р

4 283 660  р

"Ищу няню"

"Я сам! Я смогу!"

"Мастерские "Ступени"

Административно-управленческие расходы
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Контакты и
реквизиты
Официальное наименование:
АНО ДРЦ "Оранжевый город"

ЮРИДИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ:

248010, Калуга (Калужская область),
Литейная улица, 15,  130

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ:

+7 (484) 240-20-10

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

orgorod402010@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:

https://оранжевыйгород.рф/

ИНН ОРГАНИЗАЦИИ:

4028064280

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:

Название банка: АО «Тинькофф Банк»
БИК: 044525974
Расчетный счет: 40703810800000702396
Корреспондентский счет: 30101810145250000974

КПП ОРГАНИЗАЦИИ:

402801001

ОГРН ОРГАНИЗАЦИИ:

1174027005855
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Присоединяйтесь
к нам в соцсетях

vk.com/orgorod_yamogu

vk.com/ihunyany40

vk.com/stupeni_kaluga

vk.com/org402010

https://vk.com/orgorod_yamogu
https://vk.com/ihunyany40
https://vk.com/stupeni_kaluga
https://vk.com/org402010

