


СОДЕРЖАНИЕ
Обращение основателя фонда .................................................................................................................................3 
Обращение президента фонда ................................................................................................................................ 4  
Наша миссия ..........................................................................................................................................................................5 
Команда CSS ...........................................................................................................................................................................6   
Зоны присутствия проектов   CSS ............................................................................................................................7 
CSS в цифрах ..........................................................................................................................................................................8 
Динамика финансовых показателей .....................................................................................................................9 
Социальные сети ...............................................................................................................................................................10 
Благотворительная программа "Сильнее с CSS" ......................................................................................... 11 
Статистика по конкурсам 2020 ................................................................................................................................ 15 
Проекты ............................................................................................................................................................................ 17-68 



ОБРАЩЕНИЕ ОСНОВАТЕЛЯ ФОНДА

Помимо продолжения поддержки наших постоянных партнеров и программ, команда 
CSS успешно создала новые партнерства и проекты в рамках двух конкурсов на 
грантовое финансирование НКО по всей России. При поддержке нашей группы ведущих 
независимых экспертов CSS обеспечил дополнительное финансирование для более, чем 
2 000 уязвимых российских семей и 3 000 специалистов и волонтеров, проводящих около 
10 000 консультаций и уроков. Наши партнерские учебные программы получили более 
200 000 просмотров. Благодаря поддержке CSS было опубликовано 150 книг, руководств и 

видео в качестве  образовательной поддержки уязвимых сообществ.

По всей России мы помогаем строить и управлять кризисными 
центрами для уязвимых и беременных матерей, оказываем 
помощь в самостоятельном проживании взрослых с 
ограниченными возможностями, вместе с нашими партнерами 
участвуем в разработке программы профессионального 
обучения для выпускников детей-сирот и детей из приемных 

семей, повышая независимость и силу российских сообществ.  

Основываясь на успехе наших партнерств, благотвори-
тельный фонд CSS надеется на яркое будущее, создаю-
щее сильные и счастливые сообщества по всей России.

ПОТРЕБНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ, ОБУЧАТЬ, НАПРАВЛЯТЬ И РАЗВИВАТЬ СОЦИАЛЬНО 
УЯЗВИМЫХ ДЕТЕЙ В СИЛЬНЫХ  И НЕЗАВИСИМЫХ ГРАЖДАН НИКОГДА НЕ БЫЛА СТОЛЬ 
ВЕЛИКА, И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД CSS С ГОРДОСТЬЮ ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬ НАШУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКИХ СООБЩЕСТВ, НЕСМОТРЯ НА СОХРАНЯЮЩУЮСЯ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ COVID-19.

В 2020 ГОДУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД CSS ИНВЕСТИРОВАЛ БОЛЕЕ 85 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ В 39 НОВЫХ ПРОЕКТОВ, УДЕЛЯЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РЕГИОНАМ. СЕГОДНЯ CSS 

ПОДДЕРЖИВАЕТ УЯЗВИМЫЕ СООБЩЕСТВА ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ УГОЛКАХ РОССИИ.

“ 
“ 

      
С надеждой, стремлением и наилучшими пожеланиями  

      
Дэвид Рассел, 
Основатель 



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА

Дорогие друзья, мы подводим итоги 2020 года. Этот год стал для фонда очень важным — идеи 
и планы, обсуждавшиеся в 2019 году, обрели реальность, деятельность фонда вышла на новый 
уровень, география деятельности расширилась.

2020 год для всех оказался неожиданным и непростым испытанием, в том числе и для сектора 
НКО. Но трудности, связанные с пандемией, не помешали CSS в июне этого года запустить свой 
первый грантовый конкурс «Сильнее с CSS». Победителями двух раундов конкурса стали 30 
НКО, которые поддерживают:
  

Приоритетом нашей работы является построение партнерских и доверитель-
ных отношений с грантополучателями. В период пандемии мы старались мак-
симально гибко и быстро реагировать на возникающие у наших партнеров 
проблемы и запросы.

Новый масштаб деятельности фонда потребовал наращивания потенциала, 
приема новых сотрудников, совершенствования используемых технологий.

Как молодой фонд мы ставим себе амбициозные цели и задачи. В 2021 году 
мы планируем продолжить проводить грантовые конкурсы, тем самым 
расширяя круг своих партнеров и людей, которым мы помогаем. Мы бы очень 
хотели, чтобы наши партнеры имели возможность общаться, делиться опытом, 
помогать друг другу, не только как профессионалы, но и как члены одной семьи 
– большой и дружной семьи CSS.

Общий объем конкурсного и внеконкурсного финансирования в 2020 году составил 
свыше 85 млн рублей, что, конечно, является значительной суммой для такого 
молодого фонда, как CSS. Конкурс помог нам оказать поддержку не только столичным 
НКО, но и регионам, где доступ к ресурсам объективно ниже.

НЕЗАЩИЩЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ, В   ТОМ ЧИСЛЕ, С ОВЗ;

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ И РАБОТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ;

НАСТАВНИЧЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ НЕЗАЩИЩЕННЫХ ДЕТЕЙ;

РАЗВИТИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК В ПЕДАГОГИКЕ, ТЕРАПИИ, 

СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ, СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ВОЛОНТЁРСТВЕ.

      
Наталия Коваленко, Президент фонда 



НАША 
МИССИЯ
СДЕЛАТЬ СИЛЬНЕЕ НКО,
ПОМОГАЮЩИЕ
УЯЗВИМЫМ РОССИЙСКИМ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

НАША 
ЦЕЛЬ
ПОСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ 
ПАРТНЕРСКУЮ СЕТЬ, 
СПОСОБНУЮ ПОМОЧЬ
СЕМЬЯМ В ТЯЖЕЛОЙ 
СИТУАЦИИ В ЛЮБОМ
 УГОЛКЕ РОССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И НАСТАВНИЧЕСТВО

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА CSS:

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ИЗ СЕМЕЙ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ

АДАПТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
И ТВОРЧЕСТВОМ

ИНКЛЮЗИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ В КРИЗИСЕ, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ



ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ  ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ:  
A.  Президиум Фонда – высший коллегиальный орган управления.  
B.  Президент Фонда – единоличный исполнительный орган.  
C.  Попечительский совет Фонда – надзорный орган.

КОМАНДА CSS



“ ЗОНЫ ПРИСУТСТВИЯ   
  ПРОЕКТОВ   CSS”

Сопровождаемое проживание и трудоустройство 
Повышение качества образования 
Обмен лучшими практиками и методиками для специалистов, работающих с уязвимыми семьями и детьми 
Поддержка семей, воспитывающих детей с нарушениями развития 
Интеграция бывших воспитанников центров семейного устройства и детей из приёмных семей 
Психологическая и консультационная поддержка родителей и семей в кризисных ситуациях 





ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОБЩАЯ СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ

ОБЩАЯ СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Административно-хозяйственные расходы         

Сопровождение проектов        

Пожертвования по Благотворительной 
программе «Поддержка партнерских инициатив»       

Пожертвования по Благотворительной 
программе «Сильнее с CSS»     

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2019г.2020г. 2020г.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook 
& 

Instagram



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СИЛЬНЕЕ С CSS"

С 2020 года основной программой благотворительного фонда CSS стал конкурс грантов «Сильнее с 
CSS» среди некоммерческих неправительственных организаций, занимающихся решением острых 
проблем семей и детей. Целью конкурса стало выявление наиболее перспективных проектов в сфере 
детства и помощи людям с ограниченными возможностями и их финансовая поддержка в форме 
грантов (до 12 000 000 рублей для каждого проекта). 

Благотворительная программа поддерживает детей и молодых взрослых до 44 лет с ограниченными 
возможностями здоровья, содействует сохранению детей в кровных семьях, способствует тому, чтобы 
дети, оставшиеся без попечения кровных родителей, обретали новую семью, поддерживает родителей 
путем повышения их родительских компетенций, предоставления качественного консультационного 
сопровождения.

Приоритетной поддержкой фонда пользуются проекты, распространяющие успешные социальные 
инициативы и практики помощи в регионы (вне Москвы и Санкт-Петербурга), проекты с доказанной 
эффективностью, партнерские проекты,  ставящие своей целью создание новых видов помощи и услуг.

Благотворительная программа ориентирована на достижение устойчивых масштабируемых 
результатов и долгосрочных эффектов. Основными принципами являются открытость и прозрачность, 
информированность о результатах деятельности, индивидуальный подход, последовательность и 
соразмерность.

“СИЛЬНЕЕ С CSS ”



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 
Содействие разработке и внедрению проектов, 
оказывающих всестороннюю поддержку 
и содействие Благополучателям программы.01

01 02

Содействие в получении 
Благополучателями 
профессиональных навыков.04

Содействие деятельности в сфере профилактики 
и охраны здоровья граждан, а также пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан.

03

Содействие добровольческой 
деятельности. 05Содействие деятельности в сфере образования, 

науки, культуры, просвещения и физического
развития.02



Конкурс проводится два раза в год на stronger.cssfoundation.org 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ 

 

НКО, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ. 01
 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ НКО:

дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети с ограниченными возможностями здоровья,
то есть имеющие особенности в физическом 
и (или) психическом развитии, и их семьи; 

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях и их семьи; 

дети - жертвы жестокого обращения и их семьи; 

дети, проживающие в малоимущих семьях; 

дети с проблемами в поведении и их семьи; 

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи. 

02



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «СИЛЬНЕЕ С CSS»:

Приём заявок. Видео-интервью. 
По результатам интервью, 
составляется список 
победителей конкурса. 

Объявление победителей 
конкурса.

Многоэтапная проверка заявок 
сотрудниками фонда, независи-
мыми экспертами  и оценка их 
на соответствие критериям кон-
курса, определенным в Положении. 
На основании оценок экспертного 
совета составляется шорт-лист 
участников, которые приглашаются 
на видеоинтервью.

В 2020 году фонд CSS провел 
2 грантовых конкурса в 
рамках благотворительной 
программы «Сильнее с CSS». 
29 НКО по всей стране стали 
победителями и получили 
финансовую поддержку, 
общая сумма грантов 
превысила 70 миллионов 
рублей.   

“ 
В долгосрочных планах, 
опираясь на успешный опыт 
2020 года, благотворительный 
фонд CSS намерен 
продолжать расширение сети 
НКО, помогающих уязвимым 
российским семьям с детьми, 
а также создавать и развивать 
региональные коммьюнити-
центры по приоритетным для 
фонда направлениям. 

“ 



СТАТИСТИКА ПО КОНКУРСАМ 2020

“СТАТИСТИКА ПО КОНКУРСАМ 2020”

Решение острых проблем детей
 от 0 до 18 лет, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации

Сопровождаемое проживание
и сопровождаемое трудоустройство

Поддержка для семей, воспитывающих 
детей с нарушениями развития

Сопровождаемое проживание 
и сопровождаемое трудоустройство

Системное развитие инклюзии

Повышение качества образования

Обмен лучшими практиками 
и методиками среди специалистов

Интеграция бывших воспитанников 
центров семейного устройства и детей-
из приёмных семей
Психологическая и консультационная 
поддержка родителей и семей 
в кризисных ситуациях

Формирование независимости 
для уязвимых семей

Обмен лучшими практиками и методи-
ками для специалистов, работающих 
с уязвимыми семьями и детьми

Повышение профессиональной и пси-
хологической стабильности родителей

Повышение качества образования детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Формирование профессиональных на-
выков благополучателей

Повышение уровня образования 
и культуры ЗОЖ

Решение острых
 социальных проблем 

лиц от 0 до 44 лет с ОВЗ

657

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
УНИКАЛЬНЫХ 

ЗАЯВОК

0.8%
7.5%

3.0%

3.7%

0.9%

9.7%

2.9%

7.8%

26.2.%

6.2%

14.9%

11.4%
2.7%

2.3%

 В 2020 ГОДУ МЫ ПРОВЕЛИ ДВА КОНКУРСА «СИЛЬНЕЕ С CSS»
 И ПОЛУЧИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

  29 ПОБЕДИТЕЛЕЙ657 ЗАЯВОК ИЗ 65 РЕГИОНОВ РОССИИ



победители конкурсов

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ



ПРОЕКТЫ

“ ЖИТЬ
     САМОСТОЯТЕЛЬНО ”

В рамках проекта «Жить самостоятельно» создана тренировоч-
ная квартира для молодых людей из психоневрологических 
интернатов (ПНИ), которые планируют проживать самостоя-
тельно. Проект поможет решить проблему с неадаптирован-
ностью выпускников интернатов и обеспечить их максималь-
но эффективное и комфортное включение в жизнь общества.

Благодаря проекту в 2020 году уже 5 людей с огра-
ниченными возможностями здоровья прошли тре-
нировочное проживание и приобрели необходи-
мые знания и навыки для самостоятельной жизни.

Для меня этот проект — это не просто работа, 
это главная часть моей жизни. В ежедневной 
работе с проживающими интернатов я увиде-
ла, что они вполне могут стать самостоятельны-
ми и полезными гражданами. Я очень надеюсь, 
что этот проект поможет участникам построить 
счастливую жизнь, обрести семью и найти ра-
боту по душе. А общество увидит в этом не толь-
ко отсутствие опасности, но и большое благо.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
САНКТ - ПЕТЕРБУРГА “АПЕЛЬСИН” (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

“ 

“ 

Романова 
Ольга Александровна
Директор БОО СПб 
«Апельсин»



Проживающие в интернатах люди с тяжелыми наруше-
ниями развития благодаря волонтёрскому сопрово-
ждению в рамках проекта получили индивидуальный 
подход, их потребности выявлены и удовлетворены, 
их способности раскрыты, развиты необходимые на-
выки самообслуживания, повышен уровень социали-
зации и интеграции в общество. Обеспечено вовлече-
ние общества в решение проблем людей 
с особенностями развития.



“ СООБЩЕСТВО ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ,    

“   ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
С ОБРАЗОВАНИЕМ ДЕТЕЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЮ
ДЕТЕЙ-СИРОТ  “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” (Г. МОСКВА)

Ирина Рязанова
Учредитель, Исполнительный

 директор Фонда

Пилотный проект по организации поддерживающих роди-
тельских сообществ, объединенных темой образования де-
тей с опытом сиротства.

В Новосибирске проект пройдет с участием не менее 30 человек. 
Для них будет проведено не менее 4 групповых семинаров 
и не менее 100 персональных консультаций. Кроме того, в 
рамках данного проекта будет дополнительно подготовлено 
2-3 специалиста, которые смогут начать оказывать поддержку 
приемным родителям и детям в Новосибирске и области.

Проект так же будет реализовываться в Москве с участием 
не менее 15 человек, чьи дети участвуют в образовательных 
программах фонда. Для родителей будет проведено не 
менее 3 групповых семинаров и не менее 180 персональных 
консультаций.



Объединение родителей в поддерживающее 
сообщество на теме образования позволит по-
высить их компетенции в поддержке детей в 
процессе обучения. Это будет способствовать 
профилактике эмоционального выгорания за-
мещающих родителей, кризиса детско-роди-
тельских отношений и вторичных отказов от 
приемных детей, а также повысит их ресурс-
ность и возможность последующего приема де-
тей-сирот в семьи. 

Ирина Рязанова:



Анна Чупракова
Президент, Член Совета,
Соучредитель фонда

“ ПОДАРИ
     ПРОФЕССИЮ ”
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ОТКАЗНИКАМ
И ДЕТЯМ-СИРОТАМ “БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ” (Г. МОСКВА)

Программа «Подари профессию» – это предостав-
ление дополнительного профессионального обра-
зования детям, пока они еще проживают и учатся в 
сиротских учреждениях, а также обустройство раз-
личных творческих мастерских, где они получат 
навыки, которые могут стать для них источником 
дополнительного дохода в будущем.

Для воспитанников интернатных учреждений очень 
важно формирование профессиональных компетен-
ций, обеспечивающих их конкурентоспособность на 
рынке труда. Одним из способов подготовки воспи-
танников к самостоятельной жизни в обществе явля-
ется оборудование мастерских, в которых ребята мо-
гут получить навыки, которые помогут им получить 
достойную рабочую профессию после выпуска.

“ 

“ 



43 ВОСПИТАННИКА ИЗ САРАТОВСКОЙ, АСТРАХАНСКОЙ, НИЖЕГОРОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПОЛУЧАТ ПРОФЕС-
СИЮ И СЕРТИФИКАТ ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСА. 

ТАКЖЕ БОЛЕЕ 100 ВОСПИТАННИКОВ УЗЯНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ЦЕНТРА ППМС Г. БАЛАКОВО САРА-
ТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦПД «СОЗВЕЗДИЕ» Г. АСТРАХАНЬ СМОГУТ ОБУ-
ЧАТЬСЯ В 6 МАСТЕРСКИХ. 

ПЛАНИРУЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ УСПЕХОВ РЕБЯТ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ В 2 ЭТАПА. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП - СПУСТЯ  1  ГОД ПОСЛЕ ВЫПУСКА,  ВТОРОЙ ЭТАП - СПУСТЯ  2 
ГОДА ПОСЛЕ ВЫПУСКА. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОУСТРОЙ-

СТВА О СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ – 75 %. 



“ ВСЕ ВВЕРХ ”
ЦЕНТР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ “ВВЕРХ” (Г. МОСКВА)

Ольга Тихомирова
Соучредитель 
и директор Центра

В ходе реализации проекта Центр “Вверх” организует дистан-
ционные и, в некоторых случаях, очные дополнительные заня-
тия по школьным предметам в 12 регионах России: Московская, 
Тульская, Саратовская, Астраханская, Нижегородская, Мурман-
ская, Свердловская, Псковская области, Республика Удмуртия 

и Республика Карелия, Москва и Красноярск. 

Занятия будут проводиться с воспитанниками детских до-
мов и интернатов, с детьми и подростками, временно 

проживающими  в социальных приютах и социаль-
но-реабилитационных центрах, детьми из приемных 

и кризисных семей. В силу неблагоприятных обсто-
ятельств у всех этих детей имеются пробелы в 

знаниях, но нет  возможности оплатить 
репетиторов.

Очень важно, что участие в проектах Центра “Вверх” 
помогает ребятам из детских домов преодолеть 
инертность среды и обрести интерес к жизни, жела-
ние учиться и развиваться. Наш проект предоставляет 
детям из интернатов и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, возможность получить знания 

и навыки для самостоятельной жизни.

“ 

“ 



В рамках проекта помощь получат 150 благополуча-
телей: учащиеся общеобразовательных учреждений; 
воспитанники и выпускники специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений; выпускники дет-
ских домов-интернатов для умственно отсталых детей.



Проект предлагает отбор, подготовку и поддержку 
персонала для реализации проекта сопровождаемо-
го проживания «Люди как люди». 
Проект сопровождаемого проживания «Люди как 
люди» в первую очередь, создаёт условия выбора: на 
выходе из детских домов-интернатов у лиц с менталь-
ной инвалидностью нет другого выбора как психонев-
рологический интернат. 
И даже имея выбор выхода в самостоятельную жизнь, 
выпускники детских-домов интернатов в большинстве 
случаев не готовы к самостоятельной жизни и остро 
нуждаются в поддержке и сопровождении «рука в 
руке» хотя бы на первых этапах жизни после выпуска.

Для кого-то из ребят наш проект послужит стартом в самостоятельную 
жизнь с регулярным сопровождением на дому, для кого-то из ребят ста-
нет родным и постоянным местом жительства с постоянным круглосу-
точным сопровождением, и мы допускаем, что кто-то из ребят сделает 
выбор в пользу условий проживания в ПНИ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ” (Г. МОСКВА)

Рыльникова Мария 
Валентиновна
Координатор проекта
«Быть рядом»

“    ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
    И ПОДДЕРЖКИ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ    

ПРОЕКТА СОПРОВОЖДАЕМОГО 
ПРОЖИВАНИЯ ”

“ “ 



ДАЛЕЕ СОТРУДНИКИ ПООЧЕРЕДНО ПРОЙДУТ СТАЖИРОВКУ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОЕКТЫ ТРЕНИРОВОЧНОГО И 
СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ В МОСКВЕ (БФ «ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ, 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ ПРИ ЦССВ «ВЕРА.НАДЕЖДА.
ЛЮБОВЬ»). ПРОЕКТ «ЛЮДИ КАК ЛЮДИ» БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ В 
ГОРОДЕ ТУЛА, ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЛЮДИ КАК ЛЮДИ», БУДУТ ОТОБРАНЫ 
НЕ МЕНЕЕ 12 ЧЕЛОВЕК И ОБУЧЕНЫ ТЕХНИКАМ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ С 
МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ С ЦЕЛЬЮ СОЦИАЛЬНО-СРЕДОВОЙ 
АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ. 

ОПЫТ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ПОЗВОЛИТ МОЛОДЫМ 
ВЗРОСЛЫМ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НАВЫКИ, А ТАКЖЕ 
ПОМОЩЬ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ.



“ ОДЕЖДА 
            ДЛЯ ЖИЗНИ ”

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В СЛОЖНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” (Г. МОСКВА)

Дарья Алексеева

Мы убеждены, что проект, направленный на решение насущных 
проблем с одеждой, позволит родителям сэкономить средства, 
необходимые для решения других задач – покупки продуктов, 
учебников, оплаты коммунальных платежей. Это повлияет на 
качество жизни множества семей и будет не только материаль-
ной, но и моральной поддержкой для родителей, воспитываю-

щих детей в непростой экономической ситуации

Учредитель 
и директор Фонда

Также было проведено три акции в школах, чтобы дети и преподаватели мог-
ли сдать ненужные вещи прямо в учебных учреждениях. После сбора вещи 
прошли сортировку на складе фонда и распределены по партнёрским благо-
творительным организациям, оказывающим помощь семьям с низким уров-

нем дохода в Костромской, Псковской и Новгородской областях. 

ВСЕГО БЫЛО ОТГРУЖЕНО БОЛЕЕ 11 ТОНН ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ТОВАРОВ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 7,5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Проект «Одежда для жизни» нацелен на вещевую помощь социально неза-
щищенным семьям с детьми из регионов. В рамках проекта горожане могли 
сдать ненужную одежду в один из восьми контейнеров, установленных в об-

щественных пространствах (кафе, парках, библиотеках г. Москвы). 

“ 

“ 



В результате реализации проекта более 7 
тысяч благополучателей получили более 
30 тысяч единиц вещей. Благодаря нам, 
семьи сэкономили более 8 миллионов 
рублей, а на реализацию проекта было 
затрачено семьсот тысяч рублей.



СОЦИАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
В ФОРМАТЕ «РЕМОНТНОЕ КАФЕ»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В СЛОЖНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” (Г. МОСКВА)

ПРОЕКТ «РЕМОНТНОЕ КАФЕ» (REPAIR CAFE) – ЭТО 
ФОРМАТ СОЦИАЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ, В КОТОРОЙ 
ЛЮДИ БЕСПЛАТНО РЕМОНТИРУЮТ ПРИНЕСЕННУЮ 
ИЗ ДОМА БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВЕЛОСИПЕДЫ, 
КОМПЬЮТЕРЫ, ТЕЛЕФОНЫ, ЧИНЯТ ОДЕЖДУ И 
ДОМАШНЮЮ УТВАРЬ. ПЕРВОЕ РЕМОНТНОЕ КАФЕ 
БЫЛО ОТКРЫТО В АМСТЕРДАМЕ В 2009 ГОДУ, 
СЕЙЧАС ИХ НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧ В 33 
СТРАНАХ МИРА.

Благодаря проекту в Костроме будет создано «ремонтное 
кафе», количество участников или пользователей которого 
предполагает около  700  человек.   
В рамках кафе будет проведено более 50 обучающих меропри-
ятий и 2 благотворительных маркета для резидентов.

“ 

“ “ 
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Дарья Алексеева:



В результате реализации проекта в городе появится 
место, где можно ремонтировать нужные, но 
вышедшие из строя вещи: это повлияет на экономию 
бюджета семей, которые не могут позволить себе 
покупку новых вещей.
Это повысит самозанятость и позволит генерировать 
дополнительный доход мастерам, которые будут 
брать частные заказы и использовать оборудование в 
социальной мастерской для того, чтобы реализовывать 
собственные небольшие проекты. Дети и подростки, 
принимающие участие в работе «ремонтного кафе» 
будут более бережно относиться к своим вещам, 
получив опыт ремонта и ухода за велосипедом, 
книгами, одеждой, гаджетами. 



Насибянц Людмила 
Арсеновна
Руководитель проекта
в регионах

“ ПРОЕКТ ТРАМПЛИН 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “ДЕТИ+” (Г. МОСКВА)

НАСТАВНИЧЕСТВО ДЛЯ ПОДРОСТКОВ С ВИЧ, ОКАЗАВШИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.

Проект наставничества «Трамплин» реализуется фондом уже 
4 года. Он начался в Московском регионе, затем в Санкт-Пе-
тербурге, Новосибирске и Самаре. Подросткам с ВИЧ 
нужна помощь наставников из-за сложного социально-
го положения многих из них, наличия заболевания, 
которое не принимается обществом. В проекте уча-
ствуют подростки, проживающие в учреждениях для 
детей- сирот, в семьях пожилых родственников опеку-
нов, а также в семьях, где умер один из родителей.

Сегодня в мире подростки - самая тяжёлая группа по привер-
женности антиретровирусной терапии, это связано с социаль-
ной, психологической, другими особенностями у подростков.

Главный внештатный специалист по ВИЧ у детей Минздрава РФ   Е.Е. Воронин

Благодаря поддержке фонда «СИЭСЭС», помощь настав-
ника получают подростки двух новых регионов: Уфы 
и Екатеринбурга. А в четырех регионах у команд будет 
возможность продолжить поддерживать общение сфор-
мированных пар. В команду каждого региона входит 
куратор и психолог, задача команд: привлечь волонте-
ров-наставников, обучить волонтеров, отобрать подрост-
ков для участия в проекте, составить пары, научить их 
дружить и обсуждать важные для подростков темы.

“ “ 
”



Помимо наставничества, в проекте работает про-
грамма повышения приверженности подрост-
ков к принятию терапии. В программе участвуют 
подростки испытывающие сложности с приня-

тием терапии, отказывающиеся принимать ее.

Занимаясь много лет проблемами под-
ростков, проживающих в сиротских 
учреждениях, подростками с ВИЧ-ин-
фекцией, я твердо убеждена, что толь-
ко наставничество сможет им помочь 
социализироваться и сделать их жизнь 
более качественной. А в случае с ребя-

тами с ВИЧ, сохранит им жизнь !



В 2020 ГОДУ ВСЕ КОМАНДЫ РЕГИОНОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ У РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА 
И ВЕДУЩЕГО ПСИХОЛОГА, НАБРАЛИ И ОБУЧИЛИ ПО 10 НАСТАВНИКОВ, СОСТАВИЛИ 
ПЕРВЫЕ ПАРЫ. 
К КОНЦУ 2021  ГОДА, НЕ МЕНЕЕ 150 ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПРОЙДУТ ПОДГОТОВКУ ИЗ 8-10 
ВСТРЕЧ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ НАСТАВНИКАМИ, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ, БОЛЕЕ ЧЕМ 
У 120 ПОДРОСТКОВ С ВИЧ ПОЯВЯТСЯ НАСТАВНИКИ, С КОТОРЫМИ ОНИ ВСТРЕТЯТСЯ 
НЕ МЕНЕЕ 1000 РАЗ. ПСИХОЛОГИ ПРОВЕДУТ НЕ МЕНЕЕ 150 ГРУППОВЫХ ВСТРЕЧ, 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ И СУПЕРВИЗИЙ И НЕ МЕНЕЕ 240 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ НАСТАВНИКОВ. ТАК ЖЕ ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО НЕ МЕНЕЕ 20 МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ 17-19 ЛЕТ БУДУТ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ И В ТЕЧЕНИЕ ГОДА БУДУТ РЕГУЛЯРНО ПРИНИМАТЬ ТЕРАПИЮ, НЕ 
ПОТЕРЯЮТСЯ ИЗ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Подростки, рожденные с ВИЧ инфекцией, смогут стать более счастливыми, независимыми 
и успешными только в случае сохранения своей жизни. Для этого им необходимо: иметь 
поддерживающее окружение, правильно относиться с своему основному заболеванию, быть 
приверженным лечению. 

Все эти задачи решает проект «Трамплин». Команда проекта «Трамплин» готова тиражировать 
практику в регионы, где выросло поколение детей, рожденных с заболеванием ВИЧ.

Благодаря отношениям с наставником у ребенка есть возможность 
через дружбу развить свои социальные навыки и научиться жить с ВИЧ. 

✓✓

✓✓

✓✓



Анастасия Олеговна 
Барадачева

“ HOCKEY FAMILY CAMP ”
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДЕТСКАЯ СЛЕДЖ-ХОККЕЙНАЯ ЛИГА  (Г. МОСКВА)

Hockey Family Camp – проект физической реабилитации 
и социальной адаптации детей и подростков с инва-
лидностью через участие в инклюзивных хоккейных 
интенсивах. Программа мероприятий адаптиру-
ется под возможности детей с особенностями 
здоровья, при этом она никак не ограничивает 
здоровых ребят. Такой формат дает очень важный 
толчок для развития и становится своего рода
социальным лифтом для всех участников.

Для детей с ОВЗ реабилитация это образ жизни, 
а значит нужно найти такие ее формы, которые 
не давали бы еще больше ограничений, а наобо-
рот, добавляли бы в жизнь всей семьи интереса, 
эмоций, событий. Занятия командными видами 
спорта - как раз одна из таких форм. Для детей 
хоккей, в первую очередь, это игра – их не нужно 
заставлять, они просто с удовольствием играют, 
не осознавая, что именно это и дает положитель-
ный реабилитационный эффект.

Учредитель и Президент 
АНО «Детская следж-
хоккейная лига»“ 

“ 



В рамках проекта будет проведено 3 региональных инклюзивных интенсива и одна всероссийская смена. 
В проекте задействовано 24 региона РФ, из них новых - не менее 3. В интенсивах примут участие 70 семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ от 7 до 18 лет и 50 детей без инвалидности из уязвимых групп населения. 
Пройдет 3 этапа образовательной онлайн-программы для семей юных хоккеистов, как с инвалидностью, 
так и без, в которой примут участие не менее 120 семей. Так же будет издан 1 методический материал для 
тиражирования механики проведения инклюзивных спортивных смен.



Реализация проекта позволит активизировать процессы социальной адаптации и личностного 
роста детей с инвалидностью, показать, что такие ребята могут осваивать командные виды 
спорта, радоваться свободе движения, а также органично существовать в обществе со 
здоровыми людьми. В долгосрочной перспективе проект будет способствовать созданию в 
новых регионах секций по хоккею для детей с ОВЗ, в которых ребята смогут заниматься на 
постоянной основе, потому что для получения как спортивного, так и реабилитационного 
результата необходимы продолжительные систематические тренировки и занятия. 



   СЕМЕЙНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЛАГЕРЬ 
    для детей с ментальными нарушениями”

”

В рамках реализации проекта был проведен инклюзивный 
лагерь для семей с детьми с расстройством аутистического 
спектра на побережье Черного моря. В инклюзивной деся-

тидневной смене лагеря приняли участие 30 человек. 

Мероприятия проекта были направлены на обе-
спечение оздоровления детей, а также на повы-

шение уровня социального взаимодействия с 
помощью интенсивных занятий на основе ме-

тодик, наиболее подходящих для работы с 
детьми с РАС, в специально созданной инклю-

зивной среде и в соответствии с имеющимися 
у ребенка возможностями и ресурсами. Также, 

в рамках лагеря, осуществлялась и работа с ро-
дителями, как по оздоровлению, так и по полу-

чению новых практических навыков по работе и 
взаимодействию с собственным ребенком.

В летней смене лагеря приняли участие семьи с детьми с ау-
тизмом от 3 до 14 лет и их нормотипичные сверстники (бра-
тья, сестры) из числа малообеспеченных семей. В проведе-
нии смены задействована группа специалистов, имеющих 

необходимые знания и навыки по работе с детьми с РАС.

Попова Наталья 
Михайловна
Председатель «Центра развития 
благотворительных программ «Край 
Милосердия», Член Общественной 
палаты Краснодарского края, Член 
Общественной наблюдательной 
комиссии Краснодарского края.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ “КРАЙ МИЛОСЕРДИЯ” КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ (Г. КРАСНОДАР)



ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЛАГЕРЬ — ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ У РЕБЕНКА С РАС СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ, ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, РАЗВИВАЮЩЕГО, 
ПОИСКОВОГО ОПЫТА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, ТАК И СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ВАЖНЕЙШИМ СРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.

“ 

“ 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МЯТА”
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Уникальной особенностью проекта является то, что дети 
становятся не только благополучателями, но и эко-акти-
вистами и эко-волонтерами. Это дает возможность быть 
не только объектом, но и субъектом помощи, активно уча-
ствовать в общественной жизни, быть востребованными 
обществом, стать примером для других.

Проект «Зеленый телевизор» — это популяризация детского эко-
логического волонтерства. Вместе с опытными преподавателями 
дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе с синдромом Дауна – участники проекта на основе сво-
его опыта создали живое, интересное, местами смешное телеви-
дение, рассказывающее об экологических проблемах, решениях и 
том, как жить «без вреда».

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРОВЕДЕНО 42 ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 50 ДЕ-
ТЕЙ-СИРОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ - С ОВЗ, ИНВАЛИДНОСТЬЮ. ДАЛЕЕ 
ДЕТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ ВМЕСТЕ 
СОЗДАЛИ 6 АНИМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ, РАССКАЗЫВАЮЩИХ 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ, РЕШЕНИЯХ И ТОМ, КАК 
ЖИТЬ «БЕЗ ВРЕДА».

Гусев Александр 
Максимович
Руководитель проекта 
«Зеленый телевизор»

“ЗЕЛЁНЫЙ 
   ТЕЛЕВИЗОР”

“ “ 



Фильм был снят на трехдневном воркшопе, подготовка к которому длилась чуть менее месяца. 
Над фильмом работали подопечные центра семейного воспитания №7 Режиссёр: Александр 
Шарапов Художник: Роман Александров Звукорежиссёр: Александр Валенцов Музыка: Анна 
Сливка Помогали: Ирина Белозерова, Дарья Алёшина, Саша Гусев



В результате проекта дети получили новые зна-
ния в области экологии, освоили технику созда-
ния анимационных фильмов, приняли участие 
в общественно значимой работе: продвижении 
идеи детского экологического волонтерства, - по-
чувствовали себя полезными членами общества. 
Общество увидело сирот другими глазами: не как 
представителей абстрактной маргинальной со-
циальной группы, а как маленьких россиян, по-
могающих другим и подающим в этом пример, 
несмотря на трудную жизненную ситуацию.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ СЛУЖБА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “НАЙДИ СЕМЬЮ” (Г. МОСКВА)

На тему сиротства я «вышла» случайно, бродя по 
родительским форумам. Вникнув в детали, по-
няла, что пройти мимо этого просто невозмож-
но. Еще некоторое время ушло на поиск едино-
мышленников – вот так и родился наш фонд. Я 
мечтаю, чтобы этот проект не просто состоялся, 
а стал для многих, кто придет к нам за помощью, 
настоящим союзником, с которым не страшно 
ввязываться в любую битву.

Проект «Федеральная дистанционная служба поддерж-
ки приёмных семей» направлен на предотвращение 
вторичных возвратов детей-сирот из принимающих 
семей; помощь в адаптации, социализации, обучении 
приёмных детей; поддержание психологического здо-
ровья и защиту прав приёмных детей и родителей пу-
тём реализации разработанных и апробированных 
дистанционных программ комплексного сопровожде-
ния. Комплексное сопровождение позволяет обращать 
внимание на первые признаки кризисных ситуаций и 

принимать превентивные меры по их преодолению.

ПОДДЕРЖКИ ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ ”

 ”

Цеплик Елена 
Александровна
Соучредитель, Президент 
БФ «Найди семью»

“ 

“ 



 

Так же планируется проведение около 220 ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ по 
социальным вопросам и вопросам взаимодействия с органами государственное власти.

В рамках проекта будут проведены более 1200 индивидуальных КОНСУЛЬТАЦИЙ 
детских и семейных ПСИХОЛОГОВ.

60 ЧЕЛОВЕК примут участие в курсе по подготовке замещающих родителей по 
программе ШПР. Будет проведено 40 ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ для специалистов в 
рамках распространения практик дистанционного сопровождения замещающих семей.

Результативность проекта достигается благодаря комплексности и в то же время 
индивидуальности подхода к конкретной семье, множественным формам работы с 
семьёй, а также профессионализму специалистов. Индивидуальные консультации 
психолога для детей и подростков позволяют снизить уровень тревожности, 
улучшить навыки социального взаимодействия, проработать психологические 
травмы. Социальные консультации позволят благополучателям сориентироваться 
в обилии бюрократических процессов, связанных с приёмом ребёнка в семью. 
Юридические консультации призваны защитить права приёмных детей и родителей, 
а также повысить юридическую грамотность приёмных семей.



“СЛУЖБА АКТИВНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ  В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ”
АНО “ПАРТНЕРСТВО КАЖДОМУ РЕБЕНКУ” (Г. САНКТ – ПЕТЕРБУРГ)

Проект направлен на внедрение на территории Ленинградской об-
ласти Службы активной семейной поддержки, оказывающей адрес-
ную помощь социально-незащищенным семьям. В рамках проекта бу-
дет проведена работа в трех районах области, в которых ограниченная 
инфраструктура и отсутствие в государственных учреждениях набора 
услуг, отвечающего потребностям данных категорий семей, приводит к 
безальтернативному размещению детей младшего возраста в учрежде-
ния стационарного ухода.

Последние 10 лет АНО «Партнерство каждому ребенку» ведет ра-
боту по профилактике социального сиротства, чтобы сохранить 
семью для каждого ребенка, даже если его родители столкнулись 
с трудностями, с которыми они не могут справиться самостоя-
тельно. Ведь только любовь, забота и безопасная среда позволя-
ют детям полностью реализовать свой потенциал. Как директор 
этой организацией, я верю в то, что качественные поддерживаю-
щие услуги могут кардинально изменить жизнь семей и положе-
ние дел в регионе.

Сорокина
Людмила Ивановна
Директор АНО “Партнерство 
каждому ребенку”

БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, 100 СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ 
И УКРЕПЯТ ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНОЙ 
СИТУАЦИИ, 100 ДЕТЕЙ СОХРАНЯТ БЕЗОПАСНОЕ И БЛАГОПОЛУЧНОЕ 
СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОВЕДЕНЫ ИНФОР-
МАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ И ПО 6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВЕБИНАРОВ. БУ-
ДУТ ПРОВЕДЕНЫ 12 СУПЕРВИЗИЙ ДЛЯ РАЗБОРА СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ.

“ 

“ 



ПРОЕКТ ПОЗВОЛИТ ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНИТЬ ПРОБЕЛЫ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СНИЗИТЬ 
РИСК НЕОБОСНОВАННОЙ УТРАТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ ДЕТЬМИ МЛАД-
ШЕГО ВОЗРАСТА, АПРОБИРОВАТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С НАИ-
БОЛЕЕ УЯЗВИМЫМИ СЕМЬЯМИ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ К ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ УСЛУГ, 
ПОВЫШАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И 
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЕМЕЙ В РЕГИОНЕ.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКИХ
ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРОЕКТОВ “ПОСМОТРИ НА МЕНЯ” (Г. МОСКВА)

В ходе проекта были разработаны и выпущены книги для детей 
с ментальными особенностями «Я не боюсь расти» - книги про 
страхи, изменения в теле и взросление, с которыми сталкива-
ются все подростки, независимо от своих особенностей. Кни-
ги позволят родителям проще объяснить детям их границы и 
изменения, так как для детей с ментальными особенностями 
- это наиболее стрессовые области. В России таких книг пока 
практически нет, а потребность в них очень большая. Выпуще-
но два варианта книг с замечательными иллюстрациями: один 
для девочек, второй – для мальчиков.

Екатерина 
Денисова
Директор Фонда

“Я НЕ БОЮСЬ    
  РАСТИ”



“ 

“ 

Екатерина Денисова:

Для детей и подростков с ментальными нарушениями так-
же важно знание своего тела, понимание границ и безопас-
ности, так как такие подростки чаще становятся жертвами 
насилия. А вследствие ментальных особенностей, период 
пубертата может сопровождаться у них приступами агрес-
сии. Так как восприятие информации у таких детей сильно 
отличается от привычного и сопровождается своими стра-
хами - для них важна специфическая подача информации в 
подобных книгах и особенные иллюстрации, где сохранены 
пропорции и детализированы части тела.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
“ПРИВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ”

 (Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД)

Проект «Счастливое родительство и детство» направ-
лен на решение очень важной проблемы – отсутствия 
качественной помощи детям раннего возраста с рас-
стройством аутистического спектра и их семьям, про-
живающим в отдаленных от города территориях. Для 
решения этой проблемы будет создана информаци-
онно-образовательная интернет-платформа, которая 
позволит специалисту сопровождать семью ребенка 
с особенностями развития в дистанционном формате.

Баландина Оксана 
Венедиктовна
Генеральный директор 
АНО «Приволжский 
центр ментального 
здоровья», руководитель 
Университетского центра 
психологии и развития детей 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 
России, врач – психиатр

“СЧАСТЛИВОЕ 
 РОДИТЕЛЬСТВО 

     И ДЕТСТВО”

Благодаря проекту, в течение 9 месяцев 50 
родителей детей с аутизмом будут обуче-
ны особенностям взаимодействия и раз-
вития детей с аутизмом на регулярных ве-
бинарах, 50 специалистов, работающих с 
детьми с расстройством аутистического спек-
тра, пройдут обучение на вебинарах для специ-
алистов, проводимых на онлайн – платформе.

“ 

“ 



Реализация проекта поможет улучшить пси-
хическое развитие детей, имеющих менталь-
ные нарушения, повысить компетенции роди-
телей в области взаимодействия и развития 
своего ребенка с РАС, а также улучшить ми-
кроклимат в семьях, в которых растут дети с 
ментальными нарушениями. Благодаря си-
стемной работе произойдет развитие системы 
непрерывного сопровождения детей с РАС в 
Нижегородском регионе и повышение качества 
предоставления услуг для детей и их семей, про-
живающих на удаленных от города территориях.



ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ

ПАТРОНУС
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ “ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕНИЯ” (Г. МОСКВА)

Специализированная юридическая служба 
поддержки семей, оказывающая бесплатную 
быстрореагирующую высокопрофессиональную 
помощь на всей территории РФ, кардинально 
влияет на качество жизни семей и детей с 
инвалидностью.

За время проекта планируется ответить не менее 
чем на 500 обращений со всей территории РФ. 

Семьям, в которых воспитываются люди с особыми потребностями, не-
обходима специальная бесплатная юридическая поддержка. Не секрет, 
что часто юристы имеют узкую специализацию и не каждый юрист раз-
бирается в вопросах, связанных с помощью людям с инвалидностью. Для 
организации грамотного сопровождения семей, воспитывающих детей 
с инвалидностью, крайне необходимы высокий уровень квалификации 
и владение спецификой темы, оперативное знакомство с новеллами за-
конодательства. Юристы проекта «Патронус»,  имеют большой опыт ра-
боты в этой области.

Ирина Долотова

Ирина Долотова:

Учредитель и председатель 
Правления центра

“ 

“ 
“ 

“ 



Квалифицированные  юристы  отвечают на за-
просы родителей, поступившие через форму 
записи на сайте центра “Пространство обще-
ния”. Благополучатели проекта смогут получить 
самые разнообразные услуги: устные и пись-
менные консультации, разъяснения, помощь в 
составлении жалоб, заявлений,  процессуаль-
ных документов, сопровождение  дел в судах.

Юрист

Адвокат



Проект направлен на  преодоление  изоляции 
и нормализацию жизни детей и молодых людей 
с ментальными нарушениями и их семей, под-
держку  их  участия в различных социальных си-
туациях  и жизни в открытом обществе.

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ С ОСОБЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ И ПОДДЕРЖКА ИХ СЕМЕЙ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
“ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕНИЯ” (Г. МОСКВА)

Нормотипичные сверстники, “обычные” люди 
редко видят детей и взрослых с особыми 
потребностями и имеют крайне ограниченный 
опыт взаимодействия с ними, это поддерживает 
разнообразные предубеждения. Семьи, находясь 
в изоляции, подвергаются риску социальной 
изоляции и маргинализации, им также трудно 
найти поддержку и разделить свой родительский 
опыт с родителями нормотипичных детей. Часто 
сталкиваясь с непониманием и даже обвинениями в 
свой адрес, многие из них выбирают путь избегания 
социальных контактов, отказа от посещения вместе 
со своими детьми городских пространств, сокращая 
возможности для потенциально травмирующего 
опыта. Нам важно поддержать семьи и помочь их 
социальной включенности

Анастасия Рязанова:

“ 

“ 



Деятельность по проекту подразумевает, что в центре 
“Пространство общения” будут продолжать работу  3  
группы, направленные на  интеграцию и социализацию  
детей и молодых взрослых с ментальными нарушения-
ми: группа “Играем в театр” для дошкольников и млад-
ших школьников (ее участники - дети с особенностями 
развития, дети с эмоциональными и поведенческими 
расстройствами, нормотипичные сверстники), “млад-
ший клуб” (участники -  подростки с расстройствами 
аутистического спектра, интеллектуальными нару-
шениями), “старший клуб” (участники - старшие под-
ростки и молодые взрослые с интеллектуальными на-
рушениями, расстройствами аутистического спектра), 
инклюзивный компонент в клубах будет достигаться за 
счет вовлечения в их работу волонтеров, регулярных 
выходов в городскую среду, общественные места.

Также за период проекта будет проведен 
один  зимний инклюзивный семейный ре-
абилитационный лагерь (февраль 2021 г. ), 
участниками которого станут семьи с детьми 
с особенностями развития и нормотипичны-
ми детьми. Всего в рамках проекта помощь 
получат  не менее 35 детей и молодых взрос-
лых с особенностями развития и их семьи.  
Также семьи, участвующие в проекте полу-
чат необходимый объем психолого-педаго-

гических консультаций.



Реализация проекта сможет дать возможность талантли-
вым детям из малообеспеченных семей иметь равный 
доступ к получению образования и дальнейшему про-

фессиональному развитию.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ” 
(Г. МОСКВА)

Программа «Поддержи таланты 2020 с CSS» открывает но-
вый для фонда «Путевка в жизнь» профиль поддержки – 
помощь старшеклассникам из малообеспеченных семей 
при поступлении в университеты, требующие углублен-

ного знания иностранных языков. 

10 финалистов конкурсного отбора «Поддержи таланты 
с CSS 2020» получают финансовую и профессиональную 
поддержку при подготовке в университет, которая вклю-
чает в себя онлайн занятия с лучшими преподавателями, 
регулярное прохождение стандартизированных тестов, 
персональную программу подготовки, при необходимо-

сти – участие в профильных Олимпиадах.

 Помимо этого, после поступления в университет ребята 
будут получать стипендию от БФ «СИЭСЭС» весь первый 

год обучения.

Мария Михеева-
Никатина
Директор Фонда»

“ПОДДЕРЖИ 
  ТАЛАНТЫ 2020 c CSS 

“



Образование играет большую роль в развитии каждого человека. Это не 
просто аттестат на память, а возможность стать лучше, добиться поставленных 
целей, получить любимую профессию и, возможно, сделать важные открытия 
для страны и мира. Я горжусь тем, что работаю в Благотворительном фонде 
“Путевка в жизнь” и помогаю детям подготовиться и поступить на бюджет в 

лучшие ВУЗы страны.

Мария Михеева-Никитина:



Катаева Олеся
Валентиновна

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “РАУЛЬ” (Г. САНКТ – ПЕТЕРБУРГ)

руководитель центра 
компетенций проекта 
«Все получится!» 
(БФ «Рауль»)

“ СООБЩЕСТВО ПОМОГАЮЩИХ“

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Сообщество помогающих специалистов откроет доступ к обуче-
нию и супервизиям более чем 300 специалистам из 6 и более 
регионов благодаря онлайн и офлайн формату. В течение года 
в рамках проекта будет проведено не менее 10 вебинаров, 14 су-
первизий и 88 индивидуальных консультаций с супервизорами.

Проект посвящен развитию профессионального сообщества 
для сотрудников, вовлеченных в работу с молодыми людьми 
с инвалидностью (в том числе с сиротским статусом), из раз-
ных организаций, объединенных общими профессиональны-
ми интересами и ценностями.

Сообщество помогающих специалистов - инфор-
мационная площадка для нетворкинга, обмена 
опытом и компетенциями, поддержки и обучения. 
По результатам проведенных мероприятий будут 
опубликованы методические материалы и подбор-
ка профессиональной рекомендуемой литературы.

“ “ 



Катаева Олеся Владимировна:

Благодаря проекту будут проведены серии вебинаров по ключевым 
темам, помогающие специалисты получат теоретические знания и 
практические технологии по работе с клиентами. С помощью дис-
танционных супервизий для сотрудников из других городов, сложит-
ся площадка для нетворкинга, получения и передачи знаний, опыта, 
профессиональной экспертизы, где смогут общаться как начинающие 
специалисты, так и опытные коллеги. Так же будет создана методиче-
ская копилка - опыт работы участников проекта, используемые техно-
логии и специальные знания по работе помогающего специалиста бу-
дут описаны и размещены как методический материал на доступном 
ресурсе для всех участников.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОЩИ ДЕТЯМ “СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД” (Г. НОВОСИБИРСК)

Волкова Анна 
Сергеевна

Верю в то, что ребенку лучше всего в кровной семьей, а если 
это невозможно - то в замещающей семье. Для меня «Наука 
правильной заботы» — это проект про еще один вариант под-
держки семьи, специалистов, и как следствие профилактики 
социального сиротства. А значит наши действия направлены 

на то, чтобы ребенок остался в благополучной семье.

Заместитель директора 
фонда «Солнечный город»

Проект «Наука правильной заботы» предполагает создание 
системы онлайн обучения для специалистов и родителей. 
Тематика онлайн курсов будет направлена на психологию 
сиротства, базовые принципы помощи детям и семье, про-
блематику детского и подросткового возраста, особенности 
взаимодействия, детско-родительские отношения, особенно-
сти ведения документации специалистами, юридические во-

просы в тематике социального сиротства и помощи семьям.

“ НАУКА
 ПРАВИЛЬНОЙ 

       ЗАБОТЫ ”

“ “ 



В РАМКАХ ПРОЕКТА БУДЕТ СОЗДАНА ОНЛАЙН 
ПЛАТФОРМА, НА КОТОРОЙ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНО 2 
ВИДЕО КУРСА: ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
(ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 300 ЧЕЛОВЕК) И ОБУЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ (ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 150 ЧЕЛОВЕК).   
ТАК ЖЕ БУДЕТ ОБУЧЕНО 350 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ ПО КУРСУ «ШКОЛА 
ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ». 

БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ ПРОИЗОЙДЕТ ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕ-
ТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ ПРОФИЛАКТИКИ СЕ-
МЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОВЫШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ, РАЗВИТИЕ  
ТЕМЫ ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА И ПРОПАГАНДА 
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ, ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙ-
НОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА.



Хижнякова Татьяна 
Николаевна

“ ОСОБЫЙ СПОРТ ОНЛАЙН”
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “УМНАЯ СРЕДА” (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

Проект «Особый спорт онлайн» – это важнейший сегмент проекта 
«Особый спорт», ориентированного на вовлечение подрост-
ков и молодых людей с аутизмом и ментальными особен-
ностями в любительский и профессиональный спорт. В 
настоящий момент в рамках проекта в Екатеринбурге 
ведутся занятия по целому ряду видов спорта: плавание, 
гимнастика на батуте, каратэ, капоэйра, ушу, настольный 
теннис и бильярд, спортивное ориентирование. 

Отметим, что спортсмены с особенностями 
ментального развития — это люди, которые, 
несмотря на имевшие место ранее успехи, очень 
быстро выходят из спортивной формы и теряют 
наработанные навыки, в том числе - коммуникаци-
онные. 

Также для них крайне важно сохранять привычное распи-
сание и стабильный ритм  жизни. Поэтому очень важно, что-
бы тренировочный процесс оставался непрерывным, даже 
если он будет дистанционным. 
Поэтому самая актуальная наша задача на сегодняшний день - 
это формирование системы стабильно действующей системы дис-
танционных тренировок для людей с ментальными особенностями, 

Соучредитель 
благотворительного 
фонда “Умная среда”, 
руководитель 



Хижнякова Татьяна :

“ 

“ 

Мы считаем, что планируя спортивное будущее страны, сейчас край-
не мало задействуем потенциал  подростков и молодых людей с мен-
тальными особенностями и  с расстройствами аутистического спектра 
(РАС). Меж тем, в силу определенных особенностей личности, свой-
ственных людям с аутизмом, они могут быть фантастически успешны-
ми в определенных видах спорта. Более того, для многих из них это 
может стать шагом к получению профильного образования. На сегод-
няшний день наши студенты уже получают реальные спортивные раз-
ряды и проходят аттестации наравне со спортсменами без инвалидно-
сти. Пандемия стала для нас серьезнейшим вызовом, заставившим в 
кратчайшие сроки перестроить систему работы, а наличие грамотно-
го дистанта – по сути, вопросом сохранения стабильности жизненного 
уклада и социальных связей для наших подопечных.



В РАМКАХ ПРОЕКТА, В ТЕЧЕНИИ ГОДА, ПРЕДПО-
ЛАГАЕТСЯ 200 ДИСТАНЦИОННЫХ ТРЕНИРОВОК 
ПО ТРЕМ ВИДАМ СПОРТА: КАРАТЭ, КАПОЭЙРА, 
ГИМНАСТИКА. В ТРЕНИРОВКАХ ПРЕДПОЛАГАЕТ-
СЯ УЧАСТИЕ 30 ОСОБЫХ СПОРТСМЕНОВ.
ДЛЯ 60 РОДИТЕЛЕЙ ОСОБЫХ СПОРТСМЕНОВ 
БУДЕТ ПРОВЕДЕНО 2 ОБУЧАЮЩИХ ВЕБИНАРА. 

Проект позволит подросткам и молодым людям с ментальной инвалид-
ностью и аутизмом продолжить необходимые им тренировки в услови-
ях пандемии в безопасном режиме, что поможет сохранить не только 
их физическую, но ментальную форму, позволив cохранить привычный 
ритм жизни и занятий, очень важный для людей с ментальными осо-
бенностями.  В том числе в период пандемии проект даст возможность 
смягчить нагрузку на родителей и сохранить стабильность в семье, где 
воспитывается человек с ментальной инвалидностью и/или аутизмом.



НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР СЕМЬИ И ДЕТСТВА “УМКА” (Г. ЧКАЛОВСК)

Мы верим, что сможем создать индивидуальную поддер-
живающую и развивающую среду для каждой семьи, ко-
торая в этом нуждается. Мы хотим сохранить эмоциональ-
ную связь между родителями, детьми и педагогами в этот 

сложный период

Проект «УМка online» — это создание инновационной площадки для 
оказания социальных услуг в дистанционном формате. В рамках ре-
ализации проекта был создан новый информационный ресурс для 
оказания психолого-педагогической помощи в условиях ограничи-

тельных мер, связанных с распространением COVID-19.

Благодаря проекту 100 семей продолжили получать психологиче-
скую и педагогическую помощь в период пандемии, педагоги центра 
были обучены методикам и инструментам дистанционной работы, 
была создана успешно действующая дистанционная служба психо-

логического консультирования и педагогической поддержки. 

Реализация проекта помогла повысить качество жизни семей, воспи-
тывающих детей, нуждающихся в поддержке специалистов, снизить 
уровень тревожности у детей и взрослых, стабилизировать эмоцио-
нальное состояние в период ограничительных мер из-за пандемии. 

Семьи научались новым способам позитивного взаимодействия.

Белоусова
Анна
Вячеславовна
Председатель НРОО 
ИЦСиД “УМка”

“УМКА-ОНЛАЙН

“     

“ “ 



«Давай Дружить» - это цикл образователь-
ных телепрограмм на жестовом языке для 
глухих и слабослышащих детей, которые 
призваны помочь детям с ограниченными 
возможностями адаптироваться в совре-
менном обществе. Программа оснащена 
звуком и поэтому доступна для любой дет-
ской аудитории.

Мерзлякова Татьяна 
Сергеевна
директор АНО «Центр 
содействия социально-
культурных и благотво-
рительных проектов 
«Филантроп»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
“ФИЛАНТРОП” (Г. КАЗАНЬ)

“ДАВАЙ ДРУЖИТЬ”

Этот проект стал для своей целевой ау-
дитории не просто «окном в мир», в пер-
вую очередь он сплачивает детей, не 
разделяя на слышащих и неслышащих.

В рамках проекта будет создано 48 образовательных программ 
на жестовом языке, хронометражем 20 минут каждая. Планирует-
ся, что телепрограммы посмотрят 25000 глухих детей по всей Рос-
сии. Для еще большего распространения, диски с телепрограмма-
ми будут разосланы в 273 интерната для глухих детей России.

“ “ 



Благодаря телепрограммам на жестовом языке, глухие дети смогут 
расширить словарный запас русского и жестового русского языков, 
повысят общий уровень грамотности и культуры. Устранение ком-
муникативных барьеров позволит значительно увеличить объем 
учебной информации, ускорить ее передачу и восприятие глухими 
зрителями. Яркие образы ведущих и игровая форма телепрограммы 
позволят лучше усваивать сложный материал. Использование лите-
ратурного жестового языка и естественное формирование лингви-
стической базы станут залогом дальнейшего успешного обучения.

“ 

“ 



ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 
ЛЮДЯМ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ “Я МОГУ!” (Г. ЧЕРЕПОВЕЦ)

Проект станет развитием реализуемого в 2019–2020 гг ЧГОО «Я 
МОГУ!» проекта «Школа социального блогера для подростков и 
молодых людей с инвалидностью», в рамках которого проводят-
ся курсы по компьютерной грамотности, компьютерной графи-

ке и анимации для детей-инвалидов. 

Проект направлен на создание для подростков с инвалидно-
стью возможностей активной социализации и развития в сфе-
ре компьютерных технологий, а также творческой и профессио-

нальной самореализации и последующего трудоустройства.

Сафронова Екатерина 
Владимировна
Председатель Правления 
ЧГОО “Я МОГУ!” ШКОЛА IT-ДИЗАЙНА 

И 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

“ “
Каждый человек с ограниченными 

возможностями - это человек.
“ “ Ицхак Перлман :



В рамках проекта будет разработана адаптированная про-
грамма курсов для подростков и молодых людей с инвалидно-
стью по IT-дизайну (изучению компьютерной графики с помо-
щью графических редакторов Adobe-Photoshop, CorelDRAW) и 
3D-моделированию. В проекте примут участие 32 ребенка с ин-
валидностью от 14 до 18 лет, 5 специалистов, работающих с деть-
ми-инвалидами и 32 семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

У благополучателей нашего Проекта появятся воз-
можности для самореализации, причём в сфере 
популярной среди молодёжи, ощущение каче-
ственных навыков и компетенций, реализуемых в 
реальном продукте. Участники Проекта реализу-
ют свои возможности по приобретению професси-
ональных навыков и трудоустройства в будущем.

“ “ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


