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Уважаемые друзья! 
 

Мы с радостью представляем вам отчет о 

деятельности Центра «Перспектива» за 2009 год. 

Наш Центр на протяжении нескольких лет 

успешно реализует три благотворительные 

программы: «Помощь в беде», «Социальные 

проекты» и «Единение». 

В рамках каждой программы функционируют 

различные направления, ориентированные на самые 

разные категории нуждающихся и разные регионы 

нашей страны. 
 

Позвольте представить Вам итоги реализации 

Благотворительной программы «Помощь в беде». 

В 2009 году работа по этой программе велась в 

трех направлениях. 

«Зимняя инициатива» направлена на оказание 

благотворительной помощи одиноким 

малообеспеченным пенсионерам и малообеспеченным 

семьям с детьми в виде наборов с продуктами и 

предметами первой необходимости. В этом году было 

передано около 500 наборов общим весом примерно 8 

тонн. 

«Надежда» - направление, помощь по которому 

оказывается по индивидуальным обращениям в особо 

тяжелых жизненных ситуациях. Эта помощь особенно 

важна больным детям, которые получают возможность 

пройти реабилитационный курс или получить 

необходимое лечение. В этом году была также оказана 

помощь в приобретении медицинского оборудования. 

В рамках направления «Игрушки и подарки» мы 

предоставляем возможность детям с ограниченными 

возможностями, социальным сиротам и детям из 

неблагополучных и малообеспеченных семей 

посетить Новогодние представления в известных 

театрах России. В период новогодних праздников 277 

ребятишек получили возможность порадоваться 

сладким подаркам и сопереживать героям добрых 

сказок. 
 

Мы намерены продолжить активно работать по 

программе «Помощь в беде», соблюдая наш ключевой 

принцип оказания помощи - помогать в первую 

очередь тем, кто сам прикладывает максимальные 

усилия для решения своих проблем. 

 

 

 

Анне Хофинга, 
Председатель Правления 
Центра «Перспектива» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Перспектива» ежегодно 

организует благотворительные акции для 

малообеспеченных многодетных семей, 

одиноких пенсионеров и инвалидов, а 

также других социально-незащищенных 

категорий граждан. В ходе акций людям из 

рук в руки передаются благотворительные 

наборы с продуктами и предметами первой 

необходимости. 

В 2009 году было организовано 4 акции 

по раздаче благотворительных наборов. 
 

 

Благотворительную помощь получили: 

 250 семей с детьми, 

 189 одиноких пенсионеров и 

инвалидов 

(в том числе, семьи, пенсионеры и 

инвалиды из удаленных сельских 

районов). 

 

Стоимость набора для одинокого 

пенсионера составляла около 800 рублей, 

для семьи с детьми – около 1200 рублей. 

Благотворительные акции были 

организованы в г. Клине, Клинском районе 

Московской области, Темкинском районе 

Смоленской области, г. Вязьме, Вяземском 

и Угранском районах Смоленской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данному направлению оказывается 

индивидуальная благотворительная помощь в 

особо тяжелых жизненных ситуациях. В первую 

очередь помощь оказывается тяжелобольным 

детям. 
 

В 2009 году оказана помощь по четырем 

обращениям. 

Сергею Ивановичу А. (Брянская область) 

приобретена функциональная медицинская 

кровать и противопролежневый матрас. 

Одинокий пожилой человек с инвалидностью 1 

группы нуждается в постоянном уходе. Удобная 

кровать и специальный матрас, снижающий риск 

развития пролежней, облегчили жизнь 

пенсионера. 

Юному Ване М. (Смоленская область) 

передана инвалидная кресло-коляска. С ее 

помощью больной ребенок сможет, наконец, 

чаще бывать на свежем воздухе. 

Москвичка Ольга Б. одна воспитывает  двух 

сыновей, младший из которых – Степа, инвалид 

детства. Среднедушевой доход семьи ниже 

прожиточного минимума. Денежных средств 

едва хватает на самое необходимое. Семья 

оказалась в крайне тяжелом положении, когда 

Ольга оказалась в больнице и затем проходила 

длительный курс реабилитации. В это время она 

не могла даже подрабатывать. Центр оказал 

поддержку Ольге в приобретении стиральной 

машины, зимней одежды для детей и лекарств 

для Степы. 

6-летней Саше П. из Тульской области, 

страдающей спастико-гиперкинетичекой формой 

ДЦП был частично оплачен реабилитационный курс 

в медицинском учреждении ООО «Огонек-ЭС». 

 

«Большое спасибо за доброту, которая живет в 

сердцах тех людей, кто нам помог. Этот курс 

был действительно важен моему ребенку, так 

как появилась положительная динамика, что 

немаловажно и для меня, как для мамы». 

Мама Саши П. 

 

 

 

 

Сергей Иванович  возле новой кровати 

         Маленькая Саша П. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дети в больших многодетных семьях, дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды по 

разным причинам часто ощущают себя одинокими, изолированными от сверстников, от общения, 

от жизни. Особенно дети это чувствуют во время праздников. Этим детям, как и всем детям, нужна 

атмосфера праздника и чудес. 

Основная цель и задача нашего направления деятельности «Игрушки и подарки» – дать таким 

детям радость, создать ощущение праздника. 

В 2009 г. свыше 270 детей получили новогодние подарки (сладости, игрушки), и 248 детей, в 

том числе детей-инвалидов, из Москвы, Московской и Смоленской областей смогли насладиться 

яркими представлениями, живой игрой сказочных персонажей Новогодней сказки в известных 

театрах Москвы и Смоленска. 

В своих письмах к нам многие дети просили повторить этот праздник и в следующем году.  

Будем стараться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Получатели помощи Количество детей и 
сопровождающих 

Оказанная помощь 

Дети-инвалиды, опекаемые Региональной 
благотворительной общественной организацией 
помощи в жизни инвалидам детства Центр «Радуга», г. 
Москва 

40 

Новогодние подарки 
и билеты в Московский 
драматический театр 
«Сопричастность» на спектакль 
«12 месяцев» 

Дети и молодые люди-инвалиды, обучающиеся в 
негосударственном образовательном учреждении 
«Школа св. Георгия», г. Москва 

55 

Новогодние подарки 
и билеты в Государственный 
Академический Малый театр 
России (г. Москва) на спектакль 
«Сказка о царе Салтане» 

Дети из малообеспеченных многодетных и неполных 
семей, опекаемых Государственным учреждением 
социального обслуживания Московской области 
«Клинский центр социальной помощи семье и детям 
«Семья», Московская область 

45 

Новогодние подарки 
и билеты Государственный 
Академический Малый театр 
России (г. Москва) на спектакль 
«Снежная королева» 

Дети-инвалиды и дети из многодетных 
малообеспеченных семей, опекаемые 
благотворительным центром поддержки лечебной 
педагогики и социальной терапии «Рафаил», г. Москва 

35 

Новогодние подарки 
и билеты в Московский 
драматический театр им. Н.В. 
Гоголя на спектакль 
«По щучьему велению» 

Дети-инвалиды и дети из социально-незащищенных 
семей, опекаемые Местной общественной 
организацией помощи детям-инвалидам, многодетным 
и неполным семьям «Преодоление», г. Москва 

62 

Новогодние подарки 
и билеты в Московский 
драматический театр 
«Сопричастность» на спектакль 
«12 месяцев» 

Дети из малообеспеченных и других социально-
незащищенных семей, опекаемые «Вяземским 
социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних «Гармония», г. Вязьма 

65 

Новогодние подарки 
и билеты в Смоленский 
драматический театр им. А.С. 
Грибоедова на спектакль 
«Щелкунчик» 

Дети из малообеспеченных семей, обучающиеся в 
Кикинской муниципальной основной 
общеобразовательной школе, Смоленская область 

29 Новогодние подарки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Благотворительная программа «Социальные 

проекты» ориентирована на поддержку 

социально-значимых проектов, направленных 

на улучшение качества жизни и решение 

проблем социально-незащищенных категорий 

граждан. 

Поиск и отбор проектов для 

финансирования по этой программе 

осуществляется в том числе через ежегодный 

конкурс социальных проектов. 

Ранее по данному направлению 

деятельности были поддержаны 22 проекта. В 

январе-марте 2009 Конкурс социальных 

проектов прошел в Краснодарском крае, в 

апреле-июле 2009 – в Ростовской области. Всего 

на конкурс было подано 30 заявок. 

В этом году были профинансированы 

проекты следующих организаций: 

1. Кикинская муниципальная общеобразо-

вательная школа муниципального образования 

«Темкинский район», д. Кикино Смоленской 

области (проект «Истоки»: формирование 

жизненной компетенции учащихся сельской 

малокомплектной школы через народные 

ремесла и сельскохозяйственный труд). 

2. Некоммерческое образовательное 

учреждение «Школа св. Георгия», г. Москва 

(проект «Вдохновение»: профессионально-

трудовая и социально-культурная реабилитации 

детей-инвалидов, подростков и молодых людей-

инвалидов с выраженными психофизическими 

нарушениями (с умственной отсталостью)). 

3. Краснодарское краевое отделение 

Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира», г. Краснодар (проект 

«Спешим на помощь»: социально-бытовая и 

психологическая помощь семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов). 

Мы оказываем также информационную 

поддержку, консультируем по вопросам 

составления проекта, бюджета, финансовым 

вопросам по проекту. 

Конкурс проектов проводится на 

регулярной основе. Проведение следующего 

конкурса намечено на май-июль 2010 г. в 

Свердловской области. 

Гульнара Васькина, 
Зам. директора по социальным вопросам 

Центра «Перспектива» 
 



 

 

 

 

 

 

Проект «Вдохновение» 
 

Некоммерческое образовательное учреждение 
«Школа св. Георгия», г. Москва 
 

НОУ "Школа св. Георгия" накоплен богатый 

опыт в обучении, воспитании, социально-трудовой 

адаптации и реабилитации детей, подростков и 

молодых людей с выраженными и 

множественными психофизическими 

нарушениями. В школе уже созданы мастерские 

по обработке дерева, швейно-ткацкие мастерские, 

в которых осуществляется трудовое обучение 

школьников и профориентационная работа с 

молодыми инвалидами. Школа работает на 

принципах лечебной педагогики, где различные 

виды искусства, в том числе лепка, занимают в 

обучении, воспитании и коррекции детей с 

нарушениями особое место. 

В 2008-09 гг. в Школе была оборудована и 

начала работать керамическая мастерская. Работа 

с глиной дает большие возможности, как для 

формирования общетрудовых умений, так и для 

достижения конкретных терапевтических и 

коррекционных целей. Также в 2009 г. был 

завершен ремонт и оснащение помещений для 

организации Школьного театра.  Театр с участием 

людей с ограниченными возможностями - 

самобытное явление. Такой театр - это театр не 

ограничений, а театр возможностей.  

То, что делает человек с нарушениями в 

творчестве, имеет для него жизненно важный 

смысл, участвуя в создании которого он осознает 

себя, свое место в мире и мир вокруг себя. 

И в НОУ «Школа св.Георгия» искусство и 

художественная деятельность, в том числе 

театральные постановки, занимают важное место. 
 

Цели и задачи: Профессионально-трудовая и 

социально-культурнаяреабилитация 

инвалидов (детей, подростков и молодых 

людей) с выраженными 

психофизическими нарушениями через 

обучение навыкам работы в керамической 

мастерской и через развитие творческих 

способностей в театральной деятельности.  

Целевая                Инвалиды (дети, подростки, 

группа: молодые люди) с выраженными 

психофизическими нарушениями в 

возрасте от 7 до 27 лет. 

География:      г. Москва, Московская область 

Бюджет: 1 150 000,00 руб. 

 



 

 

 

Проект «Истоки» 
 

МОУ Кикинская муниципальная основная 
общеобразовательная школа муниципального 
образования «Темкинский район», д. Кикино 
Смоленской области 

 

Из письма директора школы: «Нашу маленькую школу 

посещают 26 детей от 6 до 15 лет. Вблизи нашей деревни нет 
предприятий, а оставшиеся колхозы постоянно увольняют 
работников или платят мизерные  зарплаты. Наши мужчины и 
молодые люди вынуждены уезжать на заработки. Дети остаются 
в селе. Их мамы или бабушки перегружены работой по огороду, 
уходом за скотом, ведением домашнего хозяйства с отоплением и 
приготовлением пищи на дровах, без водопровода и других 
элементарных условий, а также без мужской поддержки. Поэтому 
дети предоставлены сами себе. Они дома не обучаются даже 
самым элементарным правилам личной гигиены, а также нормам 
социального поведения, которые им по жизни необходимы. 

Учебный план школы полностью ориентирован на подготовку 
к Единому госэкзамену. Приобретение практических навыков, 
которые необходимы нашим детям для самостоятельной жизни в 
деревне, а также правил социального поведения, которые им 
нужны, если им придется зарабатывать на жизнь вне деревни, не 
предусмотрены учебными программами. 

У наших детей умелые руки и хорошие задатки к 
практическому ремесленному обучению, поэтому мы хотели бы 
устроить для них школьный огород, теплицу, создать условия для 
выращивания и обработки льна, открыть маленькую мастерскую 
для занятий ремеслами: работа с берестой и деревом, плетение 
корзин, а также ткачество, валяние шерсти, вышивание и вязание. 
Здесь дети смогут приобрести навыки и умения по народным 
ремеслам, которые раньше были характерны для наших мест. Для 
учеников старших классов хотим организовать курсы по основам 
предпринимательской деятельности на примере работы 
ремесленной мастерской. Мы уверены, что благодаря этому 
самооценка и уверенность в себе у наших учеников вырастут». 

Центр «Перспектива» поддержал проект по 

реконструкции помещения и оборудованию 

мастерской. По проекту школа приобрела теплицу, 

садовый инвентарь, семена, а также материалы для 

рукоделия. В дальнейшем планируется поддержка 

расширения деятельности мастерской ремесел. 
 
 

Цели             Формирование жизненной 

и задачи: компетенции учащихся сельской       

малокомплектной школы через 

занятия сельскохозяйственным трудом 

и народными ремеслами. 

Целевая Дети, обучающиеся в Кикинской 

группа: муниципальной основной 

общеобразовательной школе. 

География: д. Кикино Смоленской обл. 

Бюджет: 175 000,00 руб. 



 

 

 

 

 

Проект «Спешим на помощь» 
 

Краснодарское краевое отделение 
Международного общественного фонда 
«Российский фонд мира», г. Краснодар 

 

Рите скоро 18 лет. У нее ДЦП, отставание в развитии. 

Есть 7-летний братик, он первоклассник. Папа все 

время занят на работе. Маме потребуется помощь, так 

как нужно будет заниматься переоформлением 

инвалидности с детской на взрослую, подтверждать 

недееспособность, оформлять опекунство. А недавно 

дали путевку в местный санаторий младшему ребенку. 

Без возможности пригласить помощника по уходу от 

путевки пришлось бы отказаться. 

Часто в семье, где есть ребенок-инвалид, 

складывается очень сложная ситуация. Особенно 

тяжело приходится семьям, где такой ребенок 

нуждается в постоянном уходе. «Некоторые даже 

ночью не перестают тревожить мать. У 80% наших 

матерей нет мужей, и они сами растят своих детей…», 

- так описывает ситуацию Григоренко Елена, 

председатель Клуба «Добрые сердца» для мам детей-

инвалидов при Российском фонде мира. Есть семьи, 

где одна мама воспитывает 2-х детей-инвалидов. 

Опрос родителей таких детей выявил 

необходимость в новой социальной услуге: 

временной помощи по уходу за ребенком-инвалидом. 

С 2009 г. заработал проект «Спешим на 

помощь». Родители, чьи дети также являются 

инвалидами, но не нуждаются в постоянном 

присмотре, осуществляют уход за детьми в семьях, 

где родителям нужно срочно решить насущные 

проблемы: посетить врача, получить справку, 

оформить инвалидность, а иногда и просто сходить 

в кино и т.д. За это мамы, осуществляющие уход на 

дому за другими детьми, получают зарплату. 

Проект изначально поддержал Национальный 

благотворительный фонд, выделив президентский 

грант. Мы также посчитали нужным поддержать эту 

идею для того, чтобы деятельность по этому проекту 

была продолжена и в 2010 г., а семьи, где растут 

такие дети, получили реальную насущную помощь. 
 

Цели и задачи: Помощь по уходу за детьми- 

инвалидами, психологическая помощь 

семьям, воспитывающим детей 

инвалидов. 

Целевая  Дети-инвалиды (колясочники) и их 

группа:  семьи. 

География: г. Краснодар 

Бюджет:  362056,00 руб. 



 

 

 

 

 

Благотворительная программа «Единение» 

уникальна тем, что она соединяет в себе, по сути, 

разнообразную деятельность, которая 

объединена одной целью. В целом, программа 

направлена на создание социальной сети 

взаимопомощи, обмена опытом и 

распространения апробированных методик и 

знаний между НКО, а также на представление и 

защиту общих интересов в обществе. 

С этой целью организовываются и проводятся 

выставки, круглые столы, праздники для 

подопечных из партнерских организаций, 

проводится просветительская деятельность, 

направленная на улучшение качества социальной 

работы. 

Так в мае 2009 г. был завершен 2-х годичный 

просветительский проект «Лечебная педагогика», 

проведенный в сотрудничестве со Смоленским 

областным государственным учреждением 

Вяземский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Гармония». 

Также в этом году были организованы: 

► Новогодний благотворительный праздник в 

Центре «Перспектива» в Москве. 

► Новогодний благотворительный праздник для 

детей школьного и дошкольного возраста, 

родителей и учителей школы в д. Кикино 

Смоленской области. 

► Выставка социальной деятельности Центра 

«Перспектива» и деятельности партнерских и 

дружественных социальных организаций в 

Посольстве Германии. Была представлена 

социальная деятельность 23 некоммерческих 

организаций из Москвы, Екатеринбурга, 

Иркутска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, 

Краснодара, Смоленской, Владимирской и 

Рязанской областей. Нас посетили около 300 

гостей. 

► Выставка деятельности Центра «Перспектива» 

и партнерских организаций во время 

Рождественской ярмарки в Посольстве 

Германии. На мероприятии побывало свыше 

1000 посетителей. 

Анна Славинская, 
Координатор социальной деятельности 

Центра «Перспектива» 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
Лечебная педагогика, основанная на идеях 

Р.Штайнера, представляет собой особое направление 

в педагогике, ориентированное на реабилитацию 

детей с множественными нарушениями развития. 

Лечебная педагогика – междисциплинарное 

направление: она объединяет в себе педагогику, 

медицину, терапию, искусство и антропологию. 

В лечебной педагогике важен конкретный 

ребенок. Она стремится развить человека целостно 

- во всех сферах: физической, душевной и 

духовной. Практическая работа лечебных 

педагогов индивидуальна, однако она 

основывается на общем понимании человека. 

В России более 10 лет развивается направление 

лечебно-педагогической работы с детьми, 

подростками и взрослыми. Немалый вклад в этот 

процесс внес и наш Центр. Посредством 

организации просветительских лекций, семинаров 

и встреч, опытные специалисты в области 

лечебной педагогики и социальной терапии 

передают свои уникальные знания работникам и 

педагогам государственных и некоммерческих 

воспитательных учреждений России. 

В июне 2009 г. был успешно завершен 

просветительский проект по лечебной педагогике, 

проведенный в сотрудничестве со Смоленским 

областным государственным учреждением 

Вяземский социально-реабилитационный центра для 

несовершеннолетних «Гармония». Координировала 

проект кандидат педагогических наук, доцент 

дефектологического факультета МГПУ им. М.А. 

Шолохова, основатель НОУ «Школа св.Георгия» для 

детей с глубокими нарушениями умственного 

развития Т.Н. Исаева. В данном проекте приняли 

участие 37 специалистов, непосредственно 

работающих с детьми. Большой акцент делался на 

практические занятия и занятия искусством. 

Говоря о результатах, нужно отметить не только 

получение слушателями знаний и опыта лечебно-

педагогической работы, но и развитие важных 

личностных качеств педагогов - непредвзятости, 

терпения, способности к развитию и саморазвитию. 

Кроме того, в рамках реализации проекта получен 

опыт плодотворного сотрудничества общественных 

организаций и государственных учреждений 

социальной сферы. 

«Действия воспитателя лишь в небольшой 
степени могут зависеть от того, что ему дано 
общими нормами абстрактной педагогики; в 
каждое мгновение его деятельности они должны 
вытекать из живого познания подрастающего 
человека».  Рудольф Штайнер 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Впервые наш Центр ставил 

театрализованное представление по мотивам 

Рождественской истории, героев которой играли 

сотрудники и добровольцы Центра. 

Праздник со спектаклем, подарками и 

праздничным угощением был проведен дважды: 

в Москве на территории Центра для 

подопечных, друзей и партнеров «Перспективы» 

и в деревне Кикино Смоленской области для 

школьников, воспитанников детского сада 

деревни и их родителей. 

Традиционно сотрудники Центра 

организовывали так называемую «Новогоднюю 

Спираль» – из еловых веток укладывается 

спираль, в центре которой находится Елка. 

Каждый ребенок и взрослый проходит по 

«Спирали» с зажженной свечой и зажигает 

свечку на елке. 

Данное действие подразумевает то, что 

каждый может подарить миру кусочек своего 

тепла и света, тем самым, сделав мир светлее и 

превратив жизнь в общий праздник радости. 

В прошедшем году мы сохранили 

элементы «Спирали». Каждый ребенок в конце 

представления подходил к главным героям 

спектакля, Марии и Иосифу, и вручал им 

подарок, сделанный своими руками. В ответ 

дети получали розу из рук Марии и пирожок от 

Иосифа. Процесс обмена этими глубоко 

символичными подарками придавал сердечный 

настрой всему празднику. 

Всего в новогодних праздниках Центра 

смогли поучаствовать около 140 гостей, 

половина из которых – дети. 



 

 

 

 

 

 

 

Финансовый отчет 
 

 

Доходы 
Сумма 

(тыс. рублей) 

Остаток целевых поступлений на 01.01.2009 г. 219 

Целевые поступления 3631 

Итого доходов 3850 
  

Расходы 
Сумма 

(тыс. рублей) 

I. Благотворительная программа "Помощь в беде" 

"Зимняя инициатива" 466 

"Надежда" 156 

"Игрушки и подарки" 139 

Заработная плата 257 

Аренда и содержание помещений 446 

Материалы, оборудование, связь и пр. 62 

Итого по программе 1526 

II. Благотворительная программа "Социальные проекты" 

"Малые социальные проекты" 283 

"Ребенок с особыми душевными потребностями" 155 

Заработная плата 273 

Аренда и содержание помещений 370 

Материалы, оборудование, связь и пр. 51 

Итого по программе 1132 

III. Благотворительная программа "Единение" 

"Лечебная педагогика" 104 

"Культурные и праздничные мероприятия" 26 

Заработная плата 136 

Аренда и содержание помещений 185 

Материалы, оборудование, связь и пр. 26 

Итого по программе 477 

IV. Административные расходы 

Заработная плата 331 

Аренда и содержание помещений 87 

Материалы, оборудование, связь и пр. 12 

Итого административных расходов 430 

Итого расходов 3565 
  

Остаток целевых поступлений на 31.12.2009 г. 285 

 

 



 

 

 

 
 

ННаасс  ппооддддеерржжааллии::  
▪ Rußlandhilfe e.V. (Русландхильфе) http://www.russlandhilfe.de/ 

Русландхильфе является партнером и основным донором Центра «Перспектива». 

▪ Немецкая школа при Германском посольстве в Москве http://www.deutscheschulemoskau.de/ 

▪ Бабаянц Е.А. Докторова Н.А. Дерябина Т.В. (физ.лица) 
 

ННаашшии  ввооллооннттееррыы::  
- Александр Керн и Хайнрих Цинн, альтернативные служащие из Германии; 

- Богданова Тамара Викторовна; 

- Вронская Анна Альбертовна; 

- Лебедева Наталья Михайловна; 

- Антропова Людмила Сергеевна; 

- Панферова Татьяна Анатольевна; 

- Кипнис Марина Иосифовна и многие другие наши помощники. 

 

ННаашшии  ппааррттннееррыы::  
Мы продолжаем активно сотрудничать с нашими давними партнерами. 

Конечно, в новом году у нас появились и новые партнеры, готовые вместе с нами делать благородное 

дело помощи ближним. 

Некоторые из наших партнеров: 

 Администрация Кикинского сельского поселения Темкинского района Смоленской обл.; 

 ГБУ социального обслуживания МО Клинский Центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 

 ГБУ социального обслуживания МО «Клинский центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Милосердие»; 

 МОУ Кикинская муниципальная основная общеобразовательная школа муниципального образования 

«Темкинский район» Смоленской области; 

 НП благотворительный центр поддержки лечебной педагогики и социальной терапии «Рафаил», 

Москва 

 НОУ «Школа св. Георгия», Москва; 

 Отдел социальной защиты населения в Вяземском районе Смоленской области; 

 Региональная благотворительная общественная организация помощи в жизни инвалидам детства 

Центр «Радуга», Москва; 

 Сектор социальной защиты населения в Темкинском районе Смоленской области; 

 Смоленское областное государственное учреждение Вяземский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Гармония». 

 
 
 
 

Новые направления: 
Мы рады, что в 2009 году активно заработал сайт Центра «Перспектива». Вне сомнения, мы будем 

продолжать развивать его, делая более удобным, понятным, создавая новые разделы, представляя 

больше информации о нашей деятельности, развитии наших проектов для наших подопечных и 

благополучателей. Надеемся, что Ваш отклик, Ваши отзывы и замечания помогут нам в этом. 

В планах организации также развитие волонтерской деятельности, дающей возможности людям реализовывать 

себя, а организации – помогать большему количеству нуждающихся. 

 

Благодарим за искренний интерес к нашей работе! 

http://www.russlandhilfe.de/
http://www.deutscheschulemoskau.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономная благотворительная некоммерческая организация  
Центр социального развития и самопомощи  

 

«Перспектива» 
 

 
Фактический адрес:  

105082, Москва, Балакиревский пер., д.23, стр.1  
 

Юридический адрес:  
113184, Москва, ул. Б.Полянка, 58  

 
ИНН: 7706162550 КПП: 770601001 ОГРН: 1037739473617  

 
Р/с 40703810238290033095  

Стромынское ОСБ 5281  
Сбербанка России ОАО, г.Москва  

К/счет 30101810400000000225  БИК: 044525225  
 

Тел.: (495) 267-70-33 Факс: (495) 261-13-54 
 

E-mail: perspektive@rambler.ru 
Web: www.centr-perspektiva.ru 

 

 

 

 


