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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОМОЩЬ В БЕДЕ»
Благотворительная программа «Помощь в беде» ориентирована на оказание
адресной помощи людям в тяжёлых жизненных ситуациях.
В 2011-2013 годах в рамках благотворительной программы «Помощь в беде»
велась работа по двум благотворительным проектам: «Надежда» и «Игрушки и
подарки».

Надежда
Саша Полякова
В 2011 году к нам обратилась Полякова Анна Юрьевна, с просьбой, оказать
помощь в оплате лечения ее дочери Сашеньки.
Когда Саше исполнилось 11 месяцев, врачи поставили ей диагноз ДЦП.
С этого времени мама и дочь начали борьбу за полноценную жизнь!
Они были во многих центрах реабилитации и добились результатов. Но
конечно, Анна Юрьевна, как любая мама, любящая своего ребенка, не
желает останавливаться и хочет большего, а именно адаптировать
Сашеньку к жизни. Справиться с таким диагнозом очень тяжело, требуется
много времени, сил и, конечно же, хорошая реабилитация.
С 12.09.2011 по 24.09.2011 был проведён курс лечения в г. Липки. Наша
организация оказала материальную помощь в размере более 120 000,00 руб.
Вот что написала Анна Юрьевна о результатах лечения Сашеньки:
«На этом курсе Саша показала хороший результат.
Она очень старалась, занималась. Дочка стала лучше
стоять у опоры, видно как окрепли ее ножки и спина.
Благодаря коррекции позвоночника, которую в
клинике делали ежедневно, снизился тонус в руках,
что немаловажно, т.к. Саша учиться уже во втором
классе, и ей тяжело писать из-за спастичности рук, но
теперь, надеемся, будет лучше. В общем, мы очень
довольны и лечением и результатом!»
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Благотворительная программа «Помощь в беде»
«Надежда»

Тимофеев Андрей
Андрей - инвалид с детства (ДЦП). Сейчас ему 24 года. Его отец рано умер
и кроме матери у него никого не осталось. Мама работала, кормила семью
пока не заболела и не получила инвалидность. Доходы семьи очень малы,
живут только на пенсию по инвалидности, и оплачивать лечение для
Андрея нет возможности.
Наш Центр помогает Андрею, оплачивая курсы реабилитации. В 2011 году
мы оплатили курс лечения на Украине, в 2012 и 2013 гг. – в Словакии. Были
выделены средства в размере более 470 000,00 руб.
Андрей жизнерадостный и общительный молодой человек, он борется со
своим заболеванием и не опускает руки.
Вот что пишет Андрей по поводу своих результатов лечения:

«В 2011 году вы помогли мне пройти курс лечения в
Международной клинике восстановительного лечения
г.Трускавец. Результаты лечения были очень хорошими!!!
После ЛФК и растяжек ног у меня уменьшилось
укорочение правой ноги. Также, улучшилась функция
левой кисти! Увеличилась мышечная масса ног.
В 2012 году Центр «Перспектива» оказал мне помощь в
оплате курса реабилитации в реабилитационном центре
«Адели» г.Пьештяны Словакия. Я очень удивился и
обрадовался результатам лечения! Я стал чувствовать себя
значительно лучше. У меня стала ровнее спина, плечи
шире. Мышечная масса на руках и ногах наросла. Объем
предплечья увеличился на 2 см. Некоторые движения
даются мне лучше, быстрее».
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Благотворительная программа «Помощь в беде»
«Надежда»

Александрова Вика
2012 году к нам за помощью обратилась бабушка маленькой девочки
Александровой Вики. Вика - инвалид по зрению.
Девочка родилась преждевременно, и ее состояние было тяжелое. Мама
Вики оставила ребёнка на попечении у бабушки и уехала работать и жить в
другой город, перестав уделять внимание дочери.
Бабушка Вики, Людмила Михайловна, на пенсии и денег на лечение
ребенка не хватает. Людмила Михайловна написала:

«Очень сложно, когда ребенок не видит. Больно на
него смотреть. Но есть надежда, что после нескольких
операций зрение может быть частично
восстановлено»

С 21.05.2012 по 25.05.2012 Вика находилась на лечении в отделении
микрохирургии глаза Ленинградской областной детской клинической
больницы. Наш Центр оказал помощь в размере 30 000,00 руб.
По итогам лечения Людмила Михайловна написала нам:

«Операция проведена успешно. Вике сделали
реконструкцию передней камеры, формирование
радужной оболочки и пр. Восстановление зрения процесс сложный и длительный, но каждая операция
приближает нас к заветной цели!»
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Благотворительная программа «Помощь в беде»

«Игрушки и подарки»
В рамках проекта дети из малообеспеченных
семей, семей, находящихся в тяжёлой
жизненной ситуации, дети инвалиды, молодые
инвалиды с умственной отсталостью получают
подарки на праздники. Помимо подарков, мы
подарили детям из Клинского центра
социальной помощи в семье и детям «Семья»
билеты на новогоднее театрализованное
представление.
С каждым годом мы делаем чуточку
счастливее всё больше детей.

Всего подарков, переданных по
благотворительной программе
"Игрушки и подарки"
Колличество детей,
получивших подарки
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»
Благотворительная программа «Социальные проекты» ориентирована на
поддержку социально значимых проектов, улучшающих качество жизни и
решающих проблемы социально-незащищенных категорий граждан.

В 2011 году нами были поддержаны
проекты:
• 1. «Шаг на встречу»

Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская
библиотека» (г. Екатеринбург) проводит работу по информационной
поддержке семей, воспитывающих детей с ДЦП, а также взрослых
инвалидов с ДЦП.

•2. «Возрождение семьи»
Государственное областное учреждение социального обслуживания
населения «Комплексный центр социального обслуживания населения»
города Каменска-Уральского (Свердловская область, г. КаменскУральский) проводит деятельность по профилактике детской
безнадзорности и социального сиротства путем реабилитации
неблагополучных семей через улучшение детско-родительских
отношений.
•3. «Содействие семейному воспитанию»
Автономная некоммерческая организация «Институт социальнопедагогических инноваций и образования» (г. Екатеринбург) реализует
проект по соиально-педагогическому сопровождению семей с детьмиинвалидами с целью гармонизации социальных отношений между
родителями и детьми, формирования родительских компетенций;
созданию оптимальных условий для развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, компенсация и коррекция недостатков
развития, интеграция их в общество.
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Благотворительная программа «Социальные проекты»

«Шаг на встречу»
Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская библиотека»

Цель:

Обеспечение квалифицированной информационной
поддержки семьям, воспитывающим детей с ДЦП, а также
взрослым людям с ДЦП.

Целевая группа:

Инвалиды с ДЦП и члены их семей.

География:

Свердловская область, г. Нижний Тагил

Бюджет:

50 000,00 руб.

Мы помогли приобрести множество
книг для центральной городской
библиотеки Нижнего Тагила. В перечень
книг вошла специальная литература об
особенностях развития детей ивалидов,
книги о современных методах
реабилитации и интеграции таких детей в
общество, об их правах. В этот список
вошли юридические и медицинские
справочники, учебные пособия, сборники
игр для детей, методические рекомендации, CD-диски и периодические
издания. У библиотеки появилась возможность
способствовать развитию творческих
способностей детей с учетом их интересов и
желаний. Чтение и другие занятия,
проходящие в библиотечной среде,
поддерживают эмоциональное здоровье,
помогают выйти из стрессового состояния.
Общаясь со сверстниками, ребенок
приобретает столь необходимые каждому
навыки взаимоотношений в коллективе,
находит новых друзей. Особенно это важно
для детей с ограниченными физическими возможностями.
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Благотворительная программа «Социальные проекты»

«Возрождение семьи»
«Комплексный центр социального обслуживания населения» (ГОУ СОН «КЦСОН Каменский»)

Цель:

Цель проекта: создание условий для объединения усилий субъектов,
заинтересованных в профилактике детской безнадзорности,
подростковой преступности и социального сиротства, и
реабилитации неблагополучных семей в микрорайоне школы;
укрепление института семьи, возрождение семейных ценностей и
традиций, укрепление межпоколенческих связей.

Целевая группа:

Малообеспеченные, многодетные, неблагополучные, асоциальные
семьи, имеющие детей дошкольного возраста.

География:

Свердловская область, г. Каменск–Уральский

Бюджет:

100 000,00 руб.

В рамках этого проекта была оказана помощь
неблагополучным семьям: организованы семейные
психологические тренинги, досуговоразвлекательные мероприятия. Помогали одеждой,
обувью, канцтоварами и предметами первой
необходимости. Не обошлось и без психологического
консультирования, тренингов, просветительской
работы, юридической помощи – ведь таким семьям
нужна не только вещевая помощь – главное, наладить
гармонию в семье. Лозунгом проекта стала фраза:
«Наилучший
способ помочь
детям – это помочь их родителям!».
Конечно, работа проводилась и с детьми
– их готовили к школе и определяли в
дошкольные учреждения, выявляли
психологические, педагогические,
логопедические и дефектологические
проблемы и искали пути их решения.
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Благотворительная программа «Социальные проекты»

«Содействие семейному воспитанию»
«Институт социально-педагогических инноваций и образований» (АНО «ИСПИ и О»)

Цель:

Социально-педагогическое сопровождения семей с детьмиинвалидами с целью гармонизации социальных отношений
между родителями и детьми, формирование родительских
компетенций.

Целевая группа:

Семьи детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, а
также молодых людей-инвалидов (до 27 лет).

География:

Свердловская область, г. Екатеринбург

Бюджет:

450 000,00 руб.

В течение 2011-2012 гг. мы поддержали
проект по работе с подростками с
нарушениями развития и молодыми
людьми с нерабочей группой
инвалидности. Проводились занятия по
социально-бытовой ориентировке,
экологии и охране природы и истории
искусств. В конце июня был
организован летний городской лагель, в
рамках которого подопечные посещали
места культурного отдыха, участвовали в уборке парков города,
встречались с интересными людьми, работающими в сфере охраны
природы. В рамках проекта также работал Семейный клуб и методическая
служба, проводились детские конференции, консультации для родителей.
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Благотворительная программа «Социальные проекты»

В 2012 году нами были поддержаны
проекты:
•1. «В ответе за тех, кого приручили»
Автономная некоммерческая организация «Институт социальнопедагогических инноваций и образования» (г. Екатеринбург) реализует
проект по психолого-педагогическому сопровождению и реабилитации
методами художественной терапии детей и подростков, проживающих в
детских домах.
•2. «Свой путь»
Рязанская региональная общественная организация помощи детяминвалидам «Свой путь» (г. Рязань) реализует проект по лечебнопедагогической помощи, социальной адаптации, творческой и трудовой
реабилитации детей и молодых людей с нарушениями
психофизического развития; психологической поддержке родителей.
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Благотворительная программа «Социальные проекты»

«В ответе за тех, кого приручили»
«Институт социально-педагогических инноваций и образований» (АНО «ИСПИ и О»)

Цель:

Психолого-педагогическое сопровождение и реабилитация методами
художественной терапии детей и подростков, проживающих в
детских домах; сохранение ребёнка для общества как личности;
изменение структуры личности ребёнка т его восприятия
окружающего мира; приведение зависимости к независимости,
пассивности к активной потребности в собственном развитии
собственными творческими силами, внутренней подвижностью,
стремлением к познанию и социальным взаимосвязям, с тем, чтобы
ребёнок смог обрести новую семью.

Целевая группа:

Воспитанники детских домов и приютов в возрасте 10 – 14 лет

География:

Свердловская область, г. Екатеринбург, г. Полевский

Бюджет:

260 000,00 руб.

У детей из приюта «Гнёздышко» и из Полевского
детского дома нелёгкая судьба: кто-то из них остался без
родителей в силу трагических обстоятельств, других лишили
родительских прав. Безусловно, такие дети нуждаются в
помощи, поэтому с детьми работали сразу по нескольким
направлениям: социально-психологическому, социальнопедагогическому и художественно-терапевтическому. Каждое
направление состояло из нескольких ступеней. В результате
арт-терапевтической работы было выявлено множество
положительных
изменений: у детей
поднялась самооценка, они стали больше
доверять взрослым. Конечно, темп адаптации в
социуме детдомовских детей резко снижен по
отношению к детям, живущим в семьях, но
именно творчество играет роль
«освобождающего» фактора развития личности.
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Благотворительная программа «Социальные проекты»

«Свой путь»
Рязанская региональная общественная организация помощи детям-инвалидам «Свой путь»

Цель:

Лечебно-педагогическая помощь, социальная адаптация, творческая
и трудовая реабилитация детей и молодых людей с нарушениями
психофизическими нарушениями развития, их семьи.

География:

г. Рязань.

Бюджет:

290 000,00 руб.

В рамках проекта в РРОО «Свой путь» были созданы столярная,
шерстяная и ткацкая мастерские для детей старшего школьного возраста и
молодых людей с психофизическими нарушениями развития; появилась
«Служба ранней помощи» маленьким детям (0 – 7 лет), имеющим тяжёлые
и множественные нарушения развития, и их семьям. Проводится лечебнопедагогическая помощь детям, подросткам и молодым людям с
психофизическими нарушениями развития; трудовая реабилитация и
социальная интеграция (групповые занятия, обучение танцам, театральнопостановочная деятельность); ведётся психолого-педагогическое
сопровождение детей-ивалидов и психологическая поддержка родителей.
Также устраиваются досуговые мероприятия для семей детей-инвалидов;
привлекается общественность к решению социально-значимых проблем,
связанных с социальной интеграцией детей и молодых людей с
инвалидностью.
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Благотворительная программа «Социальные проекты»

В 2013 году нами были подержаны
проекты:
•1. «Начало большого пути»
Ярославская региональная общественная организация инвалидов
«Лицом к миру» (г. Ярославль) реализует проект по социализации и
интеграции молодых людей с ограниченными возможностями в
общество с помощью организации их занятости в творческих
интегративно-реабилитационных мастерских.
•2. «Свой путь» (развитие проекта)
Рязанская региональная общественная организация помощи детяминвалидам «Свой путь» (г. Рязань) реализует проект по лечебнопедагогической помощи, социальной адаптации, творческой и трудовой
реабилитации детей и молодых людей с нарушениями
психофизического развития; психологической поддержке родителей.
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Благотворительная программа «Социальные проекты»

«Начало большого пути»
Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» (ЯРООИ «Лицом к миру»)

Цель:

Социализация и интеграция молодых людей с ограниченными
возможностями в общество с помощью организации их
занятости в творческих интегративно-реабилитационных
мастерских, а также привлечение общественности к проблемам
молодых инвалидов и изменение общественного сознания
отношении особых людей.

Целевая группа:

Молодые люди старше 16 лет, имеющие различные нарушения
(в основном ментальные) развития, их семьи.

География:

г. Ярославль.

Бюджет:

442 000,00 руб.

В рамках проекта были созданы
интегративно-реабилитационные
мастерские. В процессе работы в этих
мастерских молодые люди с
множественными нарушениями
научились создавать деревянные игрушки
– они шлифовали деревянные заготовки
разной сложности, промасливали их и
оформляли отдельные детали у изделий.
Ребята учатся не только осваивать новую
технику, но и выстраивать межличностные
отношения. На начало проекта ребята были
замкнуты и необщительны. В процессе
реализации проекта выявлена положительная
динамика в их психическом состоянии.
Качество жизни молодых людей повысилось.
Этот проект – старт в большую жизнь для всех
его участников, которые, вероятно, не
получили бы возможности самореализации в
жизни, если бы не участие в проекте.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЕДИНЕНИЕ»
Создание среди благотворительных социальных организаций сети
взаимопомощи, обмена опытом и распространения новых методик и
знаний; представление и защита общих интересов в обществе.

Лечебная педагогика
С 2010 по 2013 году в Рязани, в специальной коррекционной школеинтернате «Вера» проходили просветительские курсы по Лечебной
педагогике. Проект в Рязани начинался как локальный проект только для
этого города, но постепенно он приобрёл межрегиональный характер.
Состав слушателей был представлен следующими городами: Рязань,
Самара, Владимир, Ярославль, Москва.




В 2011 году было проведено 4 блока занятий: 14-18
февраля, 28 марта – 1 апреля, 30 мая – 4 июня, 21-25
ноября.
В 2012 году также было проведено 4 блока занятий: 20-25
февраля, 2-7 апреля, 4-9 июня, 19-24 ноября.
В 2013 году было проведено 2 блока занятий: 18-23
февраля, 22-26 апреля.

Каждая тема прорабатывалась на
теоретических, практических,
художественных занятиях. Это способствует
непосредственному развитию у слушателей
таких важных в работе с детьми с нарушениями профессиональных умений
и навыков как: терпение, сопереживание, творческое мышление,
креативности принятия решений
Часть курса была отведена темам по психологии развития ребёнка в норме
и при нарушениях, по формированию умений наблюдения за ребёнком.
Постановке диагноза, подбору педагогических рекомендаций и
непосредственному их осуществлению.
В ходе реализации проекта произошло становление общественной
организации «Свой путь» в г. Рязани, реализующей принципы лечебнопедагогической работы с детьми с нарушениями.
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Благотворительная программа «Единение»
«Лечебная педагогика»

Письма участников

«Обучаясь на лечебно-педагогическом
семинаре в г. Рязани, я поняла, насколько
необходимо внимательно всматриваться в
поведение ребёнка, в его облик, его
переживания для того, чтобы постепенно
мог сложиться правильный образ.. Только
если сложить вместе все детали, можно
понять, какие проблемы есть у ребёнка и
постараться помочь ему».

:

Головина Алла, г. Владимир
Ларюшина Ирина, г. Рязань

В последнее время приходит всё больше
детей с проблемами развития. Благодаря
этому курсу я не только вижу проблемы в
развитии детей. То также причины, но
самое главное – пути решения этих
проблем. Буду работать с детьмиинвалидами. Попробуем вместе с
друзьями и единомышленниками создать
лечебно-педагогическую школу в Рязани.
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Благотворительная программа «Единение»

Культурные и праздничные мероприятия
Зимняя постановка «Поклонение пастухов»
Каждый год, в декабре, добровольцы Центра
«Перспектива» организуют для подопечных,
партнеров и друзей Центра рождественские
праздники.
Наши праздники начинаются с творческой
мастерской, где дети своими руками делают
подарки для себя и своих родных, после чего
ребята идут в зал для участия в
интерактивной Рождественской постановке.
После ребят приглашают на чаепитие, где им дарят новогодние подарки.
В празднике участвуют не только дети из Москвы. Каждый год команда
добровольцев-актёров приезжает в деревню Кикино Смоленской области.
На это представление собирается вся деревня Кикино, приглашаются
жители близлежащих деревень: и дети, и взрослые.
После представления, традиционно, все дети приглашаются на чаепитие,
во время которого раздаются новогодние подарки со сладостями и
игрушками.
За 2011-2013 гг. наши зимние праздники посетило 623 человека.
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Благотворительная программа «Единение»
«Культурные и праздничные мероприятия»

Весенний благотворительный праздник по пасхальным мотивам
«Воскресение природы»
Весной, из года в год, мы показываем интерактивную театрализованную
постановку «Воскресение природы». На праздник приглашались дети из
малообеспеченных многодетных, неполных семей, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения
родителей и дети с
ограниченными возможностями.
За 2011-2013 гг. наш праздник
посетило 238 человек.
На улице ещё совсем холодно, но
уже чувствуется, что день растёт, и
света становится всё больше. Этот
свет воскрешает в самом человеке
кроткую силу, которая проявляется
в делах и поступках людей.
Перед постановкой дети с помощью
добровольцев Центра создавали
пасхальные поделки – расписывали
яйца, вырезали из бумаги курочек и
зайчиков, делали ободки из
цветной бумаги и мишуры.
Спектакль сопровождался живым
пением под аккомпанемент
музыкальных инструментов
(флейта, треугольник, лиры).
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Благотворительная программа «Единение»
«Культурные и праздничные мероприятия»

Театрализованная постановка
«Пастушка и серый волк»
В апреле 2012 года добровольцы Центра
подготовили и показали детям сказку о
бедной пастушке и о заколдованном принце,
которого колдовские чары превратили в
белого волка. В сказке говорится о
бескорыстии, бесстрашии юной пастушки,
которая пройдёт все испытания и освободит
прекрасного принца.
В постановке присутствовало 23 человека.
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Благотворительная программа «Единение»
«Культурные и праздничные мероприятия»

Международный научно-практический конгресс
«Вызов Инклюзия?»
Организаторы:
- Германо-российский социальный форум
- Московский государственный гуманитарный
университет им. М. А. Шолохова
- Институт Вальдорфской педагогики, инклюзии и
интеркультурологии г. Мангейма (Германия)

Мероприятие прошло в рамках года
Германии в России.
В конгрессе участвовали более 300 специалистов из России, в частности из
Москвы, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска, Калининграда,
Архангельска, Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода, Северодвинска,
Санкт-Петербурга, Республик Марий Эл, Ингушетии, Саха (Якутия),
Башкортостана, Чувашии и Татарстана, а также специалисты и студенты из
Украины, Балтии, Молдавии, Грузии, Киргизии, Белоруссии, Германии,
Швейцарии, Чехии, Франции и Норвегии. Происходил обмен мнениями по
вопросам, проблемам и позитивным результатам работы в сфере развития
инклюзивной педагогики в обеих странах.
Председатель Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского
общества и правам человека Михаил
Федотов подчеркнул, что такие
мероприятия оживляют и развивают, в
том числе, и Петербургский диалог,
которому это крайне необходимо. На
примере такой удачной германороссийской кооперации многие
российские не только социальные НПО
могли бы вновь воспрянуть духом.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
№
п/п

Наименование
(виды доходов/статьи расходов)

2011 2012 2013
округл. до тыс. руб.

Доходы
1

Остаток целевых поступлений на 01.01.2011 г.

102

192

573

2

Целевые поступления

3840

3645

4174

3
4

Другие доходы
Орг. взносы (Конгресс)

1
218

Итого доходов

3943

3837

4965

Расходы
I. Благотворительная программа "Помощь в беде"
"Зимняя инициатива"

434

"Надежда"

270

355

185

72

63

104

заработная плата

252

320

344

аренда и содержание помещений

543

556

588

39
1 610

35
1 329

69
1 290

687

280

542

167

283

"Игрушки и подарки"

материалы, оборудование, связь и пр.
Итого по программе

II. Благотворительная программа "Социальные проекты"
"Малые социальные проекты"
"Особые дети"
"Сельская школа"

260

заработная плата

254

321

344

аренда и содержание помещений

450

461

488

33

37

73

1424

1266

1990

"Лечебная педагогика"

80

59

30

"Культурные и праздничные мероприятия"

48

10

59

материалы, оборудование, связь и пр.
Итого по программе

III. Благотворительная программа "Единение"

Конгресс "Вызов Инклюзия?"

251

заработная плата
аренда и содержание помещений

127
225

160
231

172
244

17
497

15
475

28
784

заработная плата
аренда и содержание помещений

106
106

79
108

78
115

материалы, оборудование, связь и пр.
Итого административных расходов

8
220

7
194

13
206

3539

3264

4270

материалы, оборудование, связь и пр.
Итого по программе

IV. Административные расходы

Итого расходов
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МЫ БЛАГОДАРИМ
Добровольцы Центра вносят весомый вклад в деятельность нашей
организации. В 2011-2013 гг. нам помогали:
Артамонова Наталья
Бекешва Яна
Богайчук Владимир
Богданова Тамара
Бурыка Наталья
Вронская Анна
Залипаев Илья
Исаева Тамара
Лапина Инна
Лауэнрот Юлия
Капитанаки Кристина
Кащенко Мария
Кирюхина Людмила
Ковалёва Татьяна
Коляков Евгений
Кузнецова Марина
Лебедева Наталья
Лазуткин Кирилл
Милановский Никита
Мошев Виталий
Нисневич Елена
Нурымбетов Эдил

Панфёрова Татьяна
Рождественская
Татьяна
Славинская Анна
Субботина Ольга
Федотова Оксана
Шайхисламов Дмитрий
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МЫ БЛАГОДАРИМ
Жертвователи – это те люди и организации, которые оказывали
материальную помощь нашему Центру

Организации:
Russlandhilfe e.V.
International Women‛s Club of
Moscow (Московский
Международный Женский Клуб)
Благотворительный комитет
посольства Германии
ЗАО «Умка-Фамкэр»
ИП Боровиков А. Г.
ООО «Нестле Россия»
ООО «Саламандер в России»
Сбербанк России

Люди:
Влодавец Л. В.
Гренфелл-Макдона А.
Джембетова И. Р.
Караганов А. А.
Кузнецова М. А.
Лапина И. И.
Машинец М.
Образцова Л. С.
Патрина Е. В

