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Годовой отчет

Автономная некоммерческая организация
 "Культурно-досуговый центр "Оранжевое Чудо"



02 2020 год был очень сложным  для нашей
организации.

В этот непростой год мы смогли выжить как
организация благодаря поддержке друзей,
коллег, участников наших программ,
партнеров и фондов.
Как говорится – друг познается в беде. Мы
рады, что у нас есть настоящие ДРУЗЬЯ!

Мы благодарны всем, кто разделяет наши
идеи и ценности, доверяет, поддерживает,
вносит свой вклад. Создает среду в которой
есть место каждому.

Спасибо, что были с нами в 2020 году!

Директор АНО «КДЦ «Оранжевое Чудо»
Рузия Рафисовна Гарифуллина



03

Кто мы?

Мы - Автономная некоммерческая организация
«Культурно-досуговый центр «Оранжевое Чудо»

Наша миссия:
 
развитие наполненной гуманистическими ценностями
культурной среды для детей и подростков, в том числе
из малых городов и сёл Республики;  формирование
сообщества людей, поддерживающих и разделяющих
эти ценности

 Наша цель: 

 Расширить границы социума для детей и подростков
независимо от их социального положения и
физического здоровья, в том числе и из сёл и малых
городов Республики.
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Основные направления работы 
с детьми и подростками

Художественная студияТеатр Танцы
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Театр как способ повышения
информированности родительской и
педагогической общественности о
социальных проблемах
подростковой аудитории.

В театре подростки могут
открыто  заявить о своих
проблемах и быть
услышанными.

 Работа над классическим материалом и современной
подростковой драмой расширяет кругозор ребят,

помогает им осознать свое место в мире.
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стирают границы между обычными
и особыми ребятами.
Дети воспринимают инклюзию как
нормальный процесс совместного
пребывания и творчества. 

 Занятия в художественной
студии  
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расширяют границы социума для
детей и подростков независимо от
их социального положения и
физического здоровья. 

Ребята-артисты выступают в роли
проводников в мир искусства для
своих сверстников, вовлекая ребят-
зрителей в культурный диалог.

Гастроли и выступления 
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230
человек  

детей и подростков из сёл и малых
городов Республики приняли участие
бесплатно в семинарах, практикумах и
мастер-классах по художественной и
театральной педагогике, которые
провели наши специалисты в рамках
проекта "НеСтоЛица"
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детей и подростков из 6 сёл и малых
городов Республики бесплатно
посетили выездные спектакли  нашей
театр-студии "Вдох"

280
 человек 
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2

I Республиканский
театральный детско-

юношеский фестиваль
"НеСтоЛица"

проведен бесплатно для любительских
коллективов из сёл и малых городов Республики
Татарстан.

Охват оффлайн с учетом требований РПН
составил 156 человек.

Онлайн охват - более 2000 человек.
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работа  будет продолжена в 2021 году
за счет собственных средств
организации, а также благодаря
поддержке Фонда Президентских
Грантов, Министерства Труда,
занятости и социальной защиты РТ,
Благотворительного фонда
"Татнефть"

Поддерживая людей в творческом процессе 



08 Доходы организации (в рублях)

Финансовый отчет 2020 год
Президентские гранты - 259 793
Пожертвования российских НКО - 395 055
Частные пожертвования и взносы  - 2 243 350
Субсидии из местных бюджетов - 310 946
Кредит господдержки 2% - 551 910

Частные взносы
59.6%

Кредит 2% Господдержка
14.7%

Пожертвования НКО
10.5%

Субсидии из местного бюджета
8.3%

Президентские гранты
6.9%



08 Расходы организации (в рублях)

Аренда помещения
70.2%

ФОТ
29.3%

Канцтовары
0.5%

Финансовый отчет 2020 год
Аренда помещения включая ЖКХ - 2640000
Канцтовары - 20000
ФОТ - 1101054
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АНО "КДЦ
"Оранжевое Чудо"

Тел. (843) 245-46-78

e-mail: mandarinkaz@bk.ru

Адрес: г.Казань, ул. Фучика, 83

mandarinkaz.ru
https://vk.com/mandarinkazan
https://www.instagram.com/orange_chudo/?hl=ru
http://ano-kdts-oranzhevoe-chudo.nkort.ru/

ИНН     1659135393
КПП      165901001
ОГРН    1141600001663


