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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017 

СОДЕРЖАНИЕ 
• КОРОТКО • ОРГАНИЗАЦИЯ • БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ • ЦИФРЫ • ФОТО • ПЛАНЫ • 

2   От первого лица. 

      Благотворительная программа «Помощь в беде». 

3   Проект «Надежда». 

5   Проект «Игрушки и подарки». 

      Благотворительная программа «Социальные проекты». 

6   Проект «Ребенок с особыми душевными потребностями». 

7   Проект «Малые социальные проекты». 

8   Проект «Клуб «Серебряный век». 

      Благотворительная программа «Единение». 

14 Проект «Культурные и праздничные мероприятия». 

16 Проект «Лечебная педагогика». 

17 Финансовый отчет за 2017 г. 

18 Благодарим. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
•СТРЕЛЬЦОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ • ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР • 

Развитие некоммерческого сектора происходит стремительно. Появляется 

много фондов, просветительских центров, новых направлений и видов 

помощи, в том числе в благотворительной сфере. 

И, как и в сфере IT, нужно следить за новыми 

тенденциями, успевать не только делать 

привычную налаженную работу, но и 

развиваться, двигаться вперед. Сейчас для нашей 

организации самым важным становится развитие 

новых технологий информирования как 

жертвователей, так и благополучателей, 

совершенствование возможностей для онлайн-

пожертвований, доступность информации. 

Думаю, что в 2018 г. мы сделаем акцент именно 

на этой работе и займемся обновлением как 

сайта, так и возможностей для онлайн-пожертвований. 

•ВАСЬКИНА ГУЛЬНАРА ВАСИЛЬЕВНА • ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ• 

За прошедший год я прослушала много лекций и 

вебинаров, посетила различные мастер-классы и 

семинары для некоммерческого сектора. По итогам 

этих занятий был сделан и воплощен в этом отчете 

один важный вывод. Если отчет будет представлен 

кратко и наглядно, четко структурирован, с 

цифрами и инфографикой, то этот отчет дочитает до 

конца максимальное количество людей, открывших 

его. Публичный отчет мы постарались представить 

именно в таком виде, чтобы за короткое время вы 

могли получить представление о нашей деятельности 

за прошедший 2017 г. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ В БЕДЕ» 
• ПРОЕКТ «НАДЕЖДА» • 
• ИНДИВИДУАЛЬНО • АДРЕСНО • НУЖДАЮЩИМСЯ • 
 

• Тимофеев Андрей, 28 лет • 
Диагноз: ДЦП, тетрапарез 

Московская область, г. Апрелевка 
 

Оплачен курс интенсивной 

реабилитации в Медицинском 

центре «Адели», Словакия, на 

общую сумму 260 000 руб. 
 

Из письма Андрея: 
«Главная процедура в этом Центре, ради 

которой приезжают все пациенты – 

занятия ЛФК в костюме «Адели» по 

специальной индивидуальной программе 

с группой физиотерапевтов 

(инструкторов). Помимо этого, 

применяются определенные процедуры, 

среди которых: массаж, мануальная 

терапия, магнитотерапия, кислород, термо-криоконтраст, логопедия. Занятия в костюме 

включали в себя не только упражнения ЛФК, но и элементы мобилизации крупных суставов, 

эрготерапию (тренировку моторики и координации) и тренировку ходьбы, ка по ровной 

поверхности, так и по лестнице. 

В результате пройденного курса у меня значительно улучшилось равновесие, повысилась 

скорость передвижения, при повышенных нагрузках дыхание дольше сохраняется ровным и 

правильным. Уже по ходу курса я и физиотерапевты увидели, что я стал плавнее и ровнее 

выполнять упражнения (особенно руками – практически ушли резкие рывки). Естественно 

увеличилась выносливость организма. На логопедии меня учили расслаблять мышцы шеи и, 

как не странно это будет звучать, стараться закрывать рот… В результате нескольких 

занятий, на которых были массаж лица, шеи и дыхательная гимнастика, лицо немного 

размякло, а рот все-таки стал закрываться чаще. 

Это был замечательный курс! От всей души благодарю и говорю огромное спасибо!»  
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ В БЕДЕ» 
• ПРОЕКТ «НАДЕЖДА» • 
• ИНДИВИДУАЛЬНО • АДРЕСНО • НУЖДАЮЩИМСЯ • 
 

• Полякова Александра, 15 лет • 
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез 

Тульская область, г. Липки 
 

Оплачен курс реабилитации в Лечебно-

реабилитационном центре NEURON, 

Польша, на общую сумму 300 000 руб. 

 

Из выписки: 

«Для пациента были индивидуально 

подобраны реабилитационные 

упражнения. В рамках 4-недельного курса 

было проведено следующее лечение: 

занятия по кинезитерапии, сухой 

классический массаж, иппотерапия,  

канистерапия, упражнения в системе угуль, терапия рук, гидропроцедуры, 

занятия на автоматизированной системе LOCOMAT для оценки и обучения 

ходьбе. В результате проведенного лечения, мышечный тонус снизился. 

Увеличился объем пассивных и активных движений.» 
 

Из письма мамы Саши: 

«Процедур было много, и каждый день был расписан по минутам. На некоторых, 

например, на ЛФК и угуле, приходилось потрудиться, т.к. упражнения были не 

из легких, но очень грамотно подобраны, исходя из физического состояния Саши. 

Несмотря на труд, Саша с радостью занималась. Меня в «Нейроне» радует то, 

что инструктор очень умело мотивирует ребенка и занятия превращаются не 

во что-то напряженное, а в некое соревнование с самим собой… 

В целом Саша от курса получила не только результат в двигательном 

состоянии, но и заряд положительных эмоций 

Еще раз большое спасибо всем, кто помогает нам»  
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ В БЕДЕ» 
• ПРОЕКТ «ИГРУШКИ И ПОДАРКИ» • 
• ДОЛГОСРОЧНО • СИСТЕМНО • ПОДОПЕЧНЫМ • 

100 детей из малообеспеченных, многодетных семей, из семей, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации, а также детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей получили подарки на Новый год 

23.12.2017 во время двух новогодних праздничных мероприятий в Центре 

«Перспектива». 

Всего было передано 100 подарков на общую сумму 44 348 руб. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
• ПРОЕКТ «РЕБЕНОК С ОСОБЫМИ ДУШЕВНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ» • 
• ДОЛГОСРОЧНО • СИСТЕМНО • ПОДОПЕЧНЫМ • 

Цель проекта: содействие в обеспечении равных возможностей получения 

образования и социально-реабилитационных услуг детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Частном учреждении общеобразовательной 

организации «Школа св. Георгия». 

В «Школе св. Георгия» реализуются программы: 

- образовательные: в школе обучается 42 человека от 7 до 33 лет. Для молодых 

инвалидов 18+ организован класс профессиональной подготовки и 

профориентации; 

- коррекционные (бытовой, социально-трудовой адаптации и реабилитации): 

организация профессиональных мастерских по разным профилям: столярная, 

швейно-ткацкая, керамическая; 

- социальные (профессиональная ориентация и профессиональная подготовка 

молодых людей, поддержка семьи); 

- психолого-терапевтические (терапия искусством – живопись, музыка, лепка, 

эвритмия, театр). 

Школа негосударственная и нуждается в поддержке государства, других НКО, 

родительского сообщества и просто неравнодушных людей. Мы помогли Школе 

св Георгия на общую сумму 575 000 руб.: 

- помощь в оплате труда специалистов - 385 000 руб. 

- помощь в покупке специального печатающего устройства для организации 

полиграфической мастерской в Школе – 190 000 руб. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
• ПРОЕКТ «МАЛЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ» • 
• ДОЛГОСРОЧНО • СИСТЕМНО • ПОДОПЕЧНЫМ • 

Цель проекта: поддержка социально-ориентированных организаций, 

социальных инициатив в России, нацеленных на реализацию новых, 

долгосрочных, общественно важных проектов для улучшения жизни и 

решения социальных проблем беспомощных, обездоленных или бедствующих. 
 

Для ГБУ Реабилитационный центр 

для инвалидов «Калужский 

реабилитационно-

образовательный комплекс» 

приобретено оборудование и 

инструменты для 

деревообрабатывающей 

мастерской на общую сумму 

418 000 руб. 
 

Развитие мастерской позволило 

привлечь большее количество 

инвалидов в трудовую 

деятельность и удовлетворить 

имеющиеся потребности других 

трудовых мастерских учреждения, 

таких как роспись по дереву, 

плетение из лозы. Благодаря 

создаваемому участку 

деревообработки возможно будет 

открытие нового учебного 

отделения по профессиональному 

обучению инвалидов по профессии 

«столяр».  
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
• ПРОЕКТ «КЛУБ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»» • 
• ДОЛГОСРОЧНО • СИСТЕМНО • ПОДОПЕЧНЫМ • 

Кому помогаем: 

пожилым людям и инвалидам. 

Как помогаем: 

специалисты проводят оздоровительные, просветительские и арт-

терапевтические занятия для пенсионеров: гимнастика, живопись и рисунок, 

азы компьютерной грамотности, вокалотерапия и музыкальная терапия, 

английский язык. Регулярно устраиваются праздники, пожилым подопечным 

предоставляются билеты на концерты, в театры и другие культурные события 

города. 

Результаты года: 

 

144 пожилых людей 

посещали Клуб в 2017 г 

 Проведено 55 занятий 

по Живописи и рисунку. 

 9 занятий по 

Актерскому мастерству, 

развитию речи и 

памяти. 

 7 занятий по 

Эвритмии. 

 45 занятий по 

Гимнастике. 

 40 занятий по 

Вокалотерапии. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
• ПРОЕКТ «КЛУБ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»» • 
• ДОЛГОСРОЧНО • СИСТЕМНО • ПОДОПЕЧНЫМ • 

 37 занятий по Музыкальной терапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 занятий по Азам компьютерной грамотности. 

 35 занятий по Английскому языку. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
• ПРОЕКТ «КЛУБ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»» • 
• ДОЛГОСРОЧНО • СИСТЕМНО • ПОДОПЕЧНЫМ • 

 

 Наши подопечные бесплатно посетили 8 спектаклей Московского 

драматического театра им. А.С. Пушкина, 62 концерта классической музыки 

в Римско-католическом кафедральном соборе, 1 премьеру балета в 

Московском государственном театре пластического балет «Новый балет», а 

также различные музеи города. 

 День открытых дверей посетило 29 пенсионеров. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
• ПРОЕКТ «КЛУБ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»» • 
• ДОЛГОСРОЧНО • СИСТЕМНО • ПОДОПЕЧНЫМ • 

 

 В празднике «Двери в лето» участвовало 34 участника Клуба. 

Праздник был итоговым, каждое направление занятий смогло представить 

свои достижения. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
• ПРОЕКТ «КЛУБ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»» • 
• ДОЛГОСРОЧНО • СИСТЕМНО • ПОДОПЕЧНЫМ • 

 

 В празднике «Рождественские встречи» участвовало 46 человек. В 

программе были музыкально-новогодняя лотерея, «Детская дискотека» на 

английском, выставка работ участников Клуба по направлению «Живопись 

и рисунок», конкурсы и викторины и праздничное чаепитие. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
• ПРОЕКТ «КЛУБ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»» • 
• ДОЛГОСРОЧНО • СИСТЕМНО • ПОДОПЕЧНЫМ • 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЕДИНЕНИЕ» 
• ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» • 
• ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО • ВЗРОСЛЫМ • ДЕТЯМ • 

 

В апреле 2017 г. мы провели 3 Весенних благотворительных праздника по 

пасхальным мотивам, в которых присутствовали 141 человек. 

96 детей красили яйца, делали рукодельные подарки, интерактивно 

участвовали в постановке «Воскресение природы»: украшали «Райский 

сад», сажали семена пшеницы, чтобы взять их домой и ухаживать за ними. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TKTJZby4zuE


В ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017 
АВТОНОМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И САМОПОМОЩИ «ПЕРСПЕКТИВА» 

  

15 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЕДИНЕНИЕ» 
• ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» • 
• ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО • ВЗРОСЛЫМ • ДЕТЯМ • 

 

В декабре 2017 г. были проведены 2 Новогодних благотворительных 

праздника. В праздничных мероприятиях приняли участие 152 человека, из 

них 100 – дети из малообеспеченных, многодетных семей, из семей, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации, а также дети-инвалиды, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

*Творческая мастерская* 

 

 

 

 

 
 

*Интерактивная постановка «Поклонение пастухов* 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Праздничное угощение* 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЕДИНЕНИЕ» 
• ПРОЕКТ «ЛЕЧЕБНАЯ ПЕДАГОГИКА» • 
• ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО •НОВАТОРСКИ• СПЕЦИАЛИСТАМ • 

 

С 26 по 31 марта 2017 и с 20 по 29 июля 2017 в г. Самаре проведены 2 серии 

просветительских мероприятий, в которых приняло участие 50 слушателей – 

представителей некоммерческих государственных и негосударственных 

организаций, работающих с детьми с множественными (ментальными) 

нарушениями, воспитателей, учителей, психологов и дефектологов , родителей 
детей-инвалидов из САМАРЫ, УФЫ, РЯЗАНИ И ТОЛЬЯТТИ. 

Вести лекции, мастер-классы и практические занятия приглашали 

специалистов из Москвы и Самары. На практические занятия в июле был 

приглашен И. Вольтер, лечебный педагог, руководитель института по лечебной 

педагогике г. Кассель (Германия). 

На каждой серии занятий были лекции по темам "Эмбриогенез человека", 

"Диагностика нарушений в лечебной педагогике", "Типология нарушений 

развития", "Педагогический закон", художественные занятия (музыка-пение, 

живопись, эвритмия, лепка) и практические занятия: конференция о ребенке, 

упражнения на феноменологическое рассмотрение, рассмотрение случаев из 

практики слушателей. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 Г. 
• ЦИФРЫ • КОРОТКО • НАГЛЯДНО • 
 

Наименование (виды доходов/статьи расходов) 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Доходы 

Остаток целевых поступлений на 01.01.2017 г. 292 

Целевые поступления 6093 

Итого доходов 6385 
   

Расходы 

I. Благотворительная программа "Помощь в беде" 

"Надежда" 560 

"Игрушки и подарки" 44 

Заработная плата 425 

Аренда и содержание помещений 584 

Материалы, оборудование, связь и пр. 47 

Итого по программе: 1661 

II. Благотворительная программа "Социальные проекты" 

"Малые социальные проекты" 418 

Клуб "Серебряный Век" 185 

"Ребенок с особыми душевными потребностями" 575 

Заработная плата 584 

Аренда и содержание помещений 621 

Материалы, оборудование, связь и пр. 62 

Итого по программе: 2445 

III. Благотворительная программа "Единение" 

"Культурные и праздничные мероприятия" 206 

Проект "Лечебная педагогика" 136 

Заработная плата 425 

Аренда и содержание помещений 457 

Материалы, оборудование, связь и пр. 37 

Итого по программе: 1260 

IV. Административные расходы 

Заработная плата 539 

Аренда и содержание помещений 164 

Материалы, оборудование, связь и пр. 13 

Итого административных расходов: 717 

Итого расходов: 6082 

Остаток на 31.12.2017 303 
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БЛАГОДАРИМ 
• ВМЕСТЕ • ЛЮДИ • ОРГАНИЗАЦИИ • 

 

Дорогие наши друзья, коллеги, единомышленники! 

Благодаря вашему содействию, поддержке, сотрудничеству стали реальны 

многие наши проекты, множество людей получили помощь! 

 

СПАСИБО 

• Perspektive Russland e.V. • МТС • Агентство социальной информации 

(АСИ) • Комитет общественных связей города Москвы • Центр 

«БлагоСфера» • Базарный комитет Посольства Германии в Москве • 

Сушкова Л.С. • Захарова О.А. • Корнеева Н. • Аникеева Т. • Артамонова Н. • 

Баронина Г. • Беспалов В. • Беспалова М. • Евтеева А. • Борисова И. • 

Васильченко В. • Воробьев И. • Гапонова Е. • Вронская А. • Галицкая С. • 

Демидова А. • Еремина Е. • Жукова А. • Жураченко Н. • Запольская Н. • 

Збродько А. • Иксти А. • Исмаилова Л. • Каречникова Т. • Кибус В. • 

Козлова Л. • Контаурова Л. • Смык Л. • Кузнецова Н. • Кучков Р. • Ломова 

Е. • Лухманова Е. • Масленникова П. • Марголин Е. • Матвеева О • 

Машинец М. • Меркелова Е. • Морозова В. • Морохова А. • Мусатов А. • 

Никитин В. • Образцова Л. • Петрянкина Т. • Подгорнова Р. • Полякова А. • 

Псарева И. • Ремизова О. • Ромашко А. • Силантьев С. • Стригина О. • 

Субботина О. • Тесменицкая Э. • Туск Д. • Филатова Е. • Хандожко И. • 

Чернышева Э. • Чупина Е. • Шамина Т. • Шевлякова Л. 

 

 и все-все, кто решил совершить благое, но остаться неназванным. 


