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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Председатель правления
Хофинга Анна Георгиевна
Наш Центр работает уже 16 лет, и я считаю, что это очень хороший показатель. Наша долгая
и плодотворная работа доказывает, что мы не ошиблись в выборе направлений
деятельности, что наша помощь и поддержка очень ценятся в обществе.
Рассказать об организации в двух словах довольно сложно, потому что мы работаем сразу по
трём благотворительным программам, каждая
из которых самоценна:
Наша Миссия:
- решение острых социальных проблем
нуждающихся граждан;
- поддержка развития социальных
инициатив в России;
- развитие новых социальных структур и
гражданского общества в России.

- В рамках благотворительной программы
«Помощь в беде» мы оказываем помощь по
индивидуальным обращениям – т.е. мы
оплачиваем лечение и реабилитационные
курсы нуждающимся;

- В рамках программы «Социальные проекты»
мы занимаемся поддержкой различных
социальных инициатив в регионах РФ. При этом, социальные проекты должны быть
направлены на улучшение качества жизни и решение социальных проблем беспомощных,
обездоленных и нуждающихся людей.
-В рамках благотворительной программы «Единение» мы устраиваем культурные и
праздничные мероприятия для малообеспеченных многодетных и неполных семей.
Когда чувствуешь, что кто-то ждёт твоей помощи, когда видишь, что люди благодарны тебе,
всегда находишь силы идти дальше, и я надеюсь, что наша организация просуществует ещё
много лет и поможет ещё большему числу тех, кто в нас нуждается.

АННА
ХОФИНГА
Инициатор и
секретарь ГерманоРоссийского
Социального Форума в
Петербургском
диалоге, председатель
правлений Центра
социального развития
и самопомощи
«Перспектива»
(Москва) и «Perspektive
Russland e.V.»
(Франкфурт-на-Майне)
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ В БЕДЕ»

Я работаю по специальности, но когда я училась в университете, я и не
представляла, что социальная работа – это крайне динамичная и
захватывающая тебя целиком деятельность. Зачастую приходится разбираться
в таких вещах, о которых раньше я не задумывалась: как устанавливается
кардиостимулятор, как работает социальное такси или зарубежные клиники по
лечению ДЦП. Всё это я узнаю из общения с людьми, которые нуждаются в
помощи. В рамках проекта «Надежда» мы оказываем адресную помощь
нуждающимся – оплачиваем лечение и реабилитационные курсы.
К сожалению, не всем удаётся помочь. В такие моменты чувствуешь себя
разбитой и беспомощной, но иногда мне звонят люди, которым нам пришлось
отказать в помощи, и начинают благодарить меня! Говорят, что «даже толчок
играет роль». На этой работе я поняла, как важно давать людям ту самую
«надежду».
В рамках этой благотворительной программы у нас есть ещё один проект –
«Игрушки и подарки». Дарить нуждающимся детям радость – ещё один светлый
луч, который освещает мою работу.

ЛЮДМИЛА
ИВЧАТОВА
Специалист по
социальной работе
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Проект «Надежда»

«С 20 лет до настоящего времени благодаря помощи вашего Центра я смог
пройти несколько восстановительных курсов лечения в лучших
реабилитационных центрах и клиниках мира. Каждый из них давай свои
положительные результаты и приближал меня к мечте- быть здоровым
человеком! С 7 по 21 сентября 2014 г. я проходил курс лечения в
реабилитационном центре «Адели». Лечение прошло хорошо, две недели
интенсивной реабилитации пролетели очень быстро! В этот раз мне
попался очень опытный инструктор ЛФК, который не давал мне перевести
дух. После нескольких дней терапии я почувствовал результат.
Меньше стали провялятся гиперкинезы (непроизвольные движения тела),
увеличилась выносливость при выполнении упражнений. При моем
заболевании такую реабилитацию необходимо делать регулярно, тем
более что положительные сдвиги очевидны.

Тимофеев Андрей, 23 г.
Диагноз - ДЦП.

Огромное спасибо вам за помощь!!!»
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Проект «Надежда»

«С 18 мая по 14 июня моя дочка Саша прошла курс лечения в польском
реабилитационном центре для лечения инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата. Конечно, до самостоятельной ходьбы Саше ещё далеко,
но в жизни ребёнка с ДЦП ничего не даётся просто так, а только через упорство и
постоянную борьбу. Но когда видишь хоть малейший результат после лечения,
появляются силы на эту борьбу. Вообще, мне трудно объяснить чувства, которые
переполняют моё сердце и душу, видя любые достижения у Саши… Это и счастье,
и радость, и осознание того, что мы на верном пути, что всё можно преодолеть,
было бы желание и добрые люди рядом…»
Полякова Анна, мама Саши.

Полякова Саша, 11 л.
Диагноз - ДЦП.
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Проект «Игрушки и подарки»

В 2014 году мы передали детям 200 подарков на сумму более 100 000,00 р.
Подарки получили дети из малообеспеченных, многодетных семей, из семей, находящихся в тяжёлой жизненной
ситуации, а также дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Все эти подарки мы
вручили детям у нас в Центре во время Новогоднего благотворительного праздника.
А ещё мы вручили подарки детям из семей с низким доходом, проживающих в удалённых районах сельской
местности, – для этого мы ездили в деревню Кикино в Смоленской области, где также провели Новогодний
благотворительный праздник.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»

В рамках этой благотворительной программы мы проводим ежегодный конкурс
«Мы сами». Каждый раз он проходит в новом регионе. По итогам конкурса мы
отбираем несколько проектов, и начинается кропотливая работа по помощи в их
реализации. В результате каждый год, благодаря Центру, появляются
реабилитационные центры, центры для семей с детьми-инвалидами, открываются
новые учебные заведения для «сложных» детей, развиваются малые НКО
регионов. Безусловно, после реализации проекта мы не забываем о нём, а
продолжаем поддерживать и в последующие годы. На данный момент мы
поддерживаем проекты в Москве, Самарской области, Рязанской области,
Кемеровской области и Ульяновской области.
В этом году конкурс «Мы сами» проходил в Кемеровской области. Комиссией было
отобрано три проекта:

"Семейная
гостиная
"Надежда"

"Семейный
центр "Солнце"

•Кемеровская
региональная
общественная
организация "Служба
лечебной педагогики"

•Автономная
некоммерческая
организация
"Агенство социальнокультурных
проектов"

"Мой путь к
успеху"
•Ульяновский
региональный
благотворительный
общественный фонд
"Дари добро"

ГУЛЬНАРА
ВАСЬКИНА
Заместитель
директора по
социальным вопросам
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Социальные проекты («Малые социальные проекты»)

«Семейный центр «Солнце»
Огранизация-благополучатель: Автономная некоммерческая организация "Агентство социально-культурных проектов"
Цель:

Улучшение качества жизни семей, имеющих детей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата.

Целевая группа:

Семьи, воспитывающие детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

География:

Ульяновская область. Г. Ульяновск

Бюджет:

500 000,00 руб.

Открытие Семейного центра помощи детям с двигательными нарушениями «Солнце» состоялось 23 октября
2014 года. Здесь проходят курсы обучающей реабилитации для семей, чьи детки имеют нарушения физического
развития разной степени тяжести.

Давыдова Елена
Владимировна, мама
Арины:
В Центре мы прошли курс
реабилитационных
мероприятий: ЛФК,
занятия в костюме "Адель"
в течение 4 недель. В
результате упражнений
ходьба значительно
улучшилась, Арина стала
устойчивее держать
равновесие.

Кожеватова Наталья,
мама Павла и Петра:
Первое занятие
инструктор нас обучила
как одевать костюм, потом
мы занимались в костюме
самостоятельно дома. За
время занятий дети стали
увереннее себя
чувствовать, улучшилась
ходьба, лучше стали
держать равновесие,
Павел стал лучше держать
стопу при ходьбе.Мы
остались очень довольны
результатом.

Приходько Олег и
Виорика, родители
Эрики и Валерии:
Мы - родители девочекдвойняшек, страдающих
ДЦП. Были удивлены и
обрадованы, что у нас в
городе Ульяновске есть
возможность бесплатной
реабилитации в Центре
"Солнце". В ходе занятий у
обеих девочек улучшилась
растяжка и подвижность
суставов. Всем
организаторам и
сотрудникам Центра большое человеческое
спасибо!
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Социальные проекты («Малые социальные проекты»)

«Мой путь к успеху»
Огранизация-благополучатель: Ульяновский региональный благотворительный общественный фонд «Дари добро»
Цель:

Обеспечение социальной интеграции в обществе воспитанников Ульяновского
детского дома «Соловьиная роща».

Целевая группа:

Воспитанники Ульяновского детского дома «Соловьиная роща».

География:

Ульяновская область. Г. Ульяновск

Бюджет:

385 000,00 руб.

В рамках проекта в детском доме «Соловьиная роща» на регулярной основе проводятся занятия, цель
которых – помочь подросткам разумно взаимодействовать с социумом через развитие социального
интеллекта. Ещё одной целью стало формирование правовой культуры и гражданской ответственности.
Проводится информационно-просветительская деятельность по правовым вопросам, диагностическая
деятельность и практическое применение правовых знаний. Дети занимаются с психологом, социальным
педагогом, изучают физику, математику и химию.
Многие воспитанники детского дома – подростки. Сейчас они стоят на перепутье, поэтому очень важно
сформировать ценностные ориентиры и помочь в достижении их целей и выборе будущей профессии.
Например, Кирилл, который живёт здесь со своим младшим братом, научился заботиться о себе
самостоятельно, убираться и стирать, стал более приветливым и дружелюбным. Кирилл мечтает стать
поваром. Благодаря усердным занятиям, он успешно сдал выпускные экзамены и готовится к поступлению в
техникум.
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Социальные проекты («Малые социальные проекты»)

«Семейная гостиная «Надежда»
Огранизация-благополучатель: Кемеровская региональная общественная организация "Служба лечебной педагогики»
Цель:

Социализация детей с ОВЗ и «неорганизованных» детей в открытое игровое
пространство через механизм совместной деятельности посредством методов
лечебной педагогики.

Целевая группа:

Дети с разной степенью нарушений.

География:

Г. Кемерово, г. Топки

Бюджет:

355 000,00 руб.

В г. Кемерово и в г. Топки по субботам работает «Семейная гостиная «Надежда». Интерес к Гостиной
проявляют родители самых сложных детей (аутизм, генетические синдромы, эпилепсия). Родители всегда
нуждаются в месте, где их детям будет оказана профессиональная помощь логопеда, дефектолога, психолога.
В Гостиной многие узнают о правах своего ребёнка, знакомятся с новым для города методом педагогической
работы, с новым подходом к развитию ребёнка – лечебной педагогикой.
У посетителей Гостиной улучшается качество жизни. Ярослав (3 г.) и Серёжа (3 г.) – дети с синдромом Дауна –
теперь готовы посещать дошкольное учреждение, так как адаптировались к детскому сообществу и научились
адекватно взаимодействовать с детьми и взрослыми. В лучшую сторону меняются и сами взрослые – Гостиная
стала терапевтическим пространством, где происходит работа над детско-родительскими отношениями.
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Социальные проекты («Сельская школа»)

«Истоки. Развитие»
Огранизация-благополучатель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кикинская
муниципальная основная общеобразовательная школа муниципального образования
«Тёмкинский район» Смоленской области.
Цель:

Формирование жизненных компетенций учащихся сельской малокомплектной
школы через вовлечение их в социально-трудовые процессы деревни.

Целевая группа:

Дети, учащиеся МБОУ Кикинская МООШ; семьи учащихся, жители района.

География:

Смоленская область, деревня Кикино

Бюджет:

20 000,00 руб.

Кикинскую школу наш Центр поддерживает на протяжении нескольких лет. Сначала были отремонтированы
помещения и уже потом началась продуктивная работа: в рамках содержательной линии «Огородничество»
установлена сезонная теплица «берёзка» и организована работа в теплице. На пришкольном участке был
заложен плодово-ягодный сад. В рамках содержательной линии «Мастерская народного творчества»
заработали кружки «Вязание», «Вышивание», «Лозоплетение», «Бисероплетение».
В проекте «Истоки» активно участвуют и тесно сотрудничают педагогический коллектив и работники школы,
учащиеся и их родители, члены семей. Благодаря этому содействию, была благоустроена территория храма
Михаила Архангела, проведён «День деревни Кикино» - возрождённый престольный праздник села.
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Социальные проекты («Особые дети»)

«Свой путь»
Огранизация-благополучатель: 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 психо-физического развития,
а также психологическая поддержка родителей.

Целевая группа:

Дети и молодые люди с тяжёлыми психо-физическими нарушениями, а также
родители и другие члены их семей.

География:

Г. Рязань

Бюджет:

324 000,00 руб.
Реализация проекта началась в 2012 году, и с тех пор Центр «Перспектива» продолжает поддерживать
этот проект. Были созданы условия для лечебно-педагогической и художественно-терапевтической
деятельности с целью развития способностей и социальной адаптации детей дошкольного, школьного
возраста с нарушениями в развитии и молодых инвалидов.
Продолжаются занятия старшей группы в ремесленных мастерских и мастерских по шерстовалянию. Со
старшими ребятами проводятся музыкальные занятия, занятия по ремеслу и ткачеству и прочая
социально-ориентированная практическая деятельность.
В младшей группе проходят занятия по арифметике, лепке, живописи, социально-бытовое развитие.
На протяжении года проходят различные досуговые мероприятия, в которых участвуют и сами дети:
кукольные спектакли, рождественские праздники, осенние постановки, праздник, посвящённый
Архангелу Михаилу, масленица и проч.
Летом 2014 года дети впервые смогли выехать в летний лагерь. Домик для лагеря построил папа
Николаенко Кирилла - одного из учеников. Сын также принимал участие в постройке.
Ведётся психологическая поддержка родителей, а с 2014 года началась регулярная работа с родителями
первоклашек. По итогам учебного года родители заполнили анкеты, где отметили динамику
положительных изменений у своих детей в социальной сфере, сфере самообслуживания и бытовой
деятельности, в развитии речи и коммуникации.
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Социальные проекты («Ребёнок с особыми душевными потребностями»)

«Возможности и перспектива»
Огранизация-благополучатель: Негосударственное образовательное учреждение «Школа св. Георгия».
Цель:

Формирование навыков жизненной компетенции, самостоятельной социальнобытовой деятельности для достижения максимально возможной реинтеграции лиц с
тяжёлыми ментальными и психофизическими нарушениями в общество и их
профессиональная ориентация.

Целевая группа:

Инвалиды с тяжёлыми ментальными и психофизическими нарушениями в возрасте
от 18 до 25 лет, проживающие в семьях и находящиеся в изоляции от общественных
процессов.

География:

г. Москва

Бюджет:

167 000,00 руб.

Наличие вариантов трудоустройства молодых инвалидов – острая социальная проблема. В связи с этим
было принято решение о создание сети учреждений послешкольного профессионального образования для
молодых инвалидов. В рамках проекта были не только организованы рабочие места, но и проведено
трудовое обучение, разноплановые образовательные занятия по самообслуживанию, организации досуга и
быта.
Специалисты профессионально-трудового отделения выделили 5 профилей: обработка дерева,
шитьё/валяние, керамика, арт-мастерская, художественный труд, обслуживающий труд.
В этом году ребята ездили на экскурсии, играли в спектаклях и даже участвовали во Всероссийской
конференции «Ребёнок с тяжёлой умственной отсталостью в системе образования».
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Истории учеников

Игорь – выпускник Школы Святого Георгия. Родители
отказались от него при рождении. Сначала мальчик
воспитывался в детском доме, но потом его забрала к себе
бабушка. Он очень чуткий молодой человек. За время учёбы
Игорь стал более общительным и самостоятельным во всех
трудовых процессах. В этом году он стал заниматься
хозяйственной работой, где проявляет инициативу и
внимательность.

Лапушкин Игорь,
21 год

Игорю нравится Диана. Он пытается ухаживать за ней, но на это
сердится Филипп.

Филипп участвует во многих художественных проектах:
театрализованных постановках, познавательных поездках.
Нравится Филиппу быть и в летних социально-трудовых лагерях.
Особенно он ждёт вечернюю дискотеку, где можно пригласить
Диану на танец. Только вот Диана больше симпатизирует Игорю.
В этом году Филипп стал громко говорить отдельные звуки и
слоги, при поддержке педагогов может пользоваться жестами.
Филипп уже умеет месить глин, шкурить дерево, гладить и
складывать чистое бельё, вытирать посуду.

Лентьев Филипп,
19 лет
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЕДИНЕНИЕ»
В противовес средствам массовой информации, обещавшим чуть ли не начало
третьей мировой войны в 2014 году, в Центре Перспектива этот год стал годом
расцвета мира и дружбы, в частности между Германией и Россией. Это не мелочь
- иметь силы объединяться в самое напряженное время и вместе творить такие
важные дела как организация настоящего праздника души для детей и
укрепление здоровья. В последнем гостям и друзьям центра очень помогло
просветительское мероприятие "Забота о здоровье", проходившее в конце апреля
2014 года. После него осталась бесконечная благодарность к Фрау Веертс за
бесценную информацию, которую я лично, как педагог и арт-терапевт, могу
интегрировать в свою программу занятий. А если отбросить официальный
контекст, то это стало огромным подарком для меня лично и моего здоровья! Я
могла так же наблюдать, как изменялось настроение в группе от занятия к
занятию и как пришедшие усталые после зимних забот и проблем, болезней
участники - легким шагом покидали стены центра, со светлой улыбкой на лице,
благодаря за отсутствие привычной боли и прилив сил.
И, конечно, вспоминая 2014 год, для меня особенно важным кажется рассказать
про наши Праздничные проекты, ведь именно в этом году я взяла на себя
координирование так мною давно любимых детских праздников. Работа и
репетиции с волонтерами, выступления и общение с нашими подопечными - все
это до такой степени пронизано теплом и радостью, позитивной энергией, что не
повернется назвать такие занятия работой. Каждый раз, приходя в центр на
очередную репетицию, я не устаю восхищаться нашим волонтерским составом,
тем как просто и доброжелательно в одном месте сосуществуют разные
поколения и нации (в 2014 году нам помогала волонтер из Германии). А улыбки и
благодарность наших маленьких и больших зрителей - лучшее доказательство
того, что пока мы вместе творим наши добрые дела, у плохого практически не
остается шансов.
С миром и теплом к вашим сердцам, Татьяна.

ТАТЬЯНА
ПАНФЁРОВА
Координатор проекта
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ФОТООТЧЁТ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЕДИНЕНИЕ»
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ДОБРОВОЛЬЦЫ ЦЕНТРА «ПЕРСПЕКТИВА»

В Центре "Перспектива" всегда кипит жизнь. В 2011 году, когда мне
исполнилось 18 лет, я поняла, что пришла моя добровольческая пора.
Этот Центр я нашла через интернет, и меня сразу позвали на
ознакомительную встречу. Когда я пришла в организацию, меня сразу
поставили на сцену, дали текст и попросили сыграть старого
бородатого пастуха. Оказалось, что это уже репетиция, а режиссёр сама Прель правления! Так я стала добровольцем Центра
"Перспектива".
Благотворительные праздники с театрализованными постановками
здесь проходят два раза в год. Во всех постановках играют
исключительно волонтёры. Безусловно, во "внепраздничное" время
волонтёрская деятельность не теряет своей актуальности. Мы
помогаем и в других мероприятиях, которые организует Центр.
Ещё у нас есть "Открытый клуб "Перспектива", в рамках которого мы
организуем познавательно-развлекательные встречи, например,
можем собраться для обсуждения новых проектов или организовать
мастер-класс. Двери клуба всегда открыты для всех желающих!

Приходите, с нами здорово!

Анкету добровольца Вы можно найти на сайте организации.

ОЛЬГА
СУББОТИНА
Доброволец
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НАШИ ДОБРОВОЛЬЦЫ
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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗАО "МаВи групп"

Перспективе Руссланд
Федорченко А.А. (физ.лицо)
Сатриванова А.А. (физ.лицо)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
№
п/п

Наименование (виды доходов/статьи расходов)
Доходы
1
Остаток целевых поступлений на 01.01.2014 г.
2
Целевые поступления
3
Другие поступления
Итого доходов
Расходы
I. Благотворительная программа "Помощь в беде"
1
"Надежда"
2
"Игрушки и подарки"
3
заработная плата
4
аренда и содержание помещений
5
материалы, оборудование, связь и пр.
Итого по программе
II. Благотворительная программа "Социальные проекты"
1
"Сельская школа"
2
"Малые социальные проекты"
3
"Особые дети"
4
"Ребенок с особыми душевными потребностями"
5
заработная плата
6
аренда и содержание помещений
7
материалы, оборудование, связь и пр.
Итого по программе
III. Благотворительная программа "Единение"
1
"Культурные и праздничные мероприятия"
2
Просветительское мероприятие "Забота о здоровье"
3
заработная плата
4
аренда и содержание помещений
5
материалы, оборудование, связь и пр.
Итого по программе
IV. Административные расходы
1
заработная плата
2
аренда и содержание помещений
3
материалы, оборудование, связь и пр.
Итого административных расходов

Итого расходов
Остаток на 31.12.2014

Сумма (руб.)
695 194,39
3 875 965,00
28 000,00
4 599 159,39

362 000,00
101 377,00
257 650,16
543 457,26
62 843,13
1 327 327,55
20 000,00
745 000,00
324 000,00
167 000,00
257 650,16
450 671,88
52 113,82
2 016 435,86
205 912,69
27 840,00
128 825,08
225 335,94
26 056,90
613 970,61
87 157,71
106 040,44
12 262,07
205 460,22
4 163 194,24
435 965,15
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КОНТАКТЫ

https://vk.com/vcentreperspektiva

https://www.facebook.com/vcentreperspektiva

https://instagram.com/vcentreperspektiva/
google.com/+ЦентрПерспективаМосква

http://iamhuman.ru/humanity/groups/viewgroup/89-tsent..

https://www.asi.org.ru/ngo/avtonomnaya-blagotvoriteln..

http://centr-perspektiva.ru/
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РЕКВИЗИТЫ

Полное название организации
по Уставу:
Сокращенное название по
Уставу:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Тел.:
E-mail:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКВЭД:
ОКПО:
Банковские реквизиты:

Автономная благотворительная некоммерческая организация
Центр социального развития и самопомощи «Перспектива»
Центр «Перспектива»
113184, Москва, ул. Б. Полянка, 58
105082, Москва, Балакиревский пер., д. 23
(499) 267-70-33
centr-perspektiva@mail.ru
7706162550
770601001
1037739473617
85.32
48507501
р/счет 40703810238290033095
в Московском банке ОАО «Сбербанк России», г. Москва
к/счет: 30101810400000000225, БИК: 044525225

Ф.И.О. руководителя организации: Стрельцов Владимир Николаевич
Должность руководителя: Исполнительный директор
На основании чего действует руководитель: Устав
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До новых
встреч!

