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Благотворительная программа «Помощь в беде»
(«Надежда»)

Помощь по индивидуальным обращениям
В 2010 г. была оказана помощь по 4 обращениям:
Рязановой Любе (2004 г.р., Московская область) оказана помощь в оплате
курса реабилитации в ООО «Научно-терапевтический центр по профилактике и
лечению психоневрологической инвалидности».
Гентыш М.В. (Ростовская область) была оказана помощь в оплате костюма
«Гравитон» для своего ребенка-инвалида Максима (2006 г.р.) с ДЦП. Костюм
«Гравитон» необходим для регулярных занятий и тренировки Максима.
Центр «Перспектива» частично оплатил курс реабилитации в ООО «ОгонекЭС» для дочери Тряпкиной С.В. (Владимирская область) - Анастасии (2003 г.р.),
ребенка-инвалида с ДЦП. После этого курса реабилитации девочка стала
самостоятельно сидеть (до этого она могла сидеть только со специальным
приспособлением), стала лучше разжимать правый кулачок и понемногу кушать
сама. До этого самостоятельно у нее это не получалось.
Частично оплачен курс реабилитации в ООО «Огонек-ЭС» (г. Электросталь)
для Тимофеева А.С. (1990 г.р.) – инвалида с детства. У Андрея рано умер отец,
кроме мамы близких родственников не осталось. Андрей окончил школу и сейчас
учится дистанционно в университете.

«После ЛФК и растяжек ног у
меня уменьшилось укорочение правой ноги.
Укорочение было 1,5 см сейчас 1 см. Также,
улучшилась функция левой кисти! Двумя и
тремя пальцами у меня помаленьку
получается брать некоторые предметы!
Увеличилась мышечная масса рук и ног.
Еще раз спасибо!!!
С уважением, А. Тимофеев»
«Хочу выразить в своем письме огромную
благодарность за Вашу помощь в приобретении
костюма «Гравитон», который так необходим
моему ребенку.
Вы действительно нам подарили большую
Перспективу, для преодоления нашего тяжелого
заболевания ДЦП. Теперь «Гравитон» мы
носим дома постоянно. Максимка правильно в
нем ходит (совсем как здоровый ребенок). Окрепли
мышцы спины и уже практически не падает.
Спасибо Вам Огромное! С уважением,
Гентыш М.В.»
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Благотворительная программа «Помощь в беде»
(«Игрушки и подарки»)

Подарки детям-инвалидам, детям из малообеспеченных
многодетных, неполных семей, семей, попавших в трудную
ситуацию
Ежегодно Центр «Перспектива» проводит акции по раздаче подарков к
праздникам детям-инвалидам, детям из малоимущих многодетных, неполных семей.
Вот и в этот раз Центром были организованы подарки детям к Новому году.
Перед Новым годом подарки получили 340 детей-инвалидов и молодых
инвалидов с множественными нарушениями, детей из малообеспеченных неполных,
многодетных, опекунских семей и семей, находящихся в тяжелой жизненной
ситуации, из Москвы, Вязьмы, Рязани, Клина, Московской и Смоленской областей.
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Благотворительная программа «Помощь в беде»
(«Зимняя инициатива»)

Помощь малообеспеченным семьям с детьми и
одиноким пенсионерам и инвалидам благотворительными
наборами с продуктами и предметами первой необходимости
В 2010 г. прошли 2 акции по раздаче благотворительных наборов, в ходе
которых роздан 101 набор 59 малообеспеченным семьям с детьми и 30 одиноким
пенсионерам и инвалидам. Акции были организованы для жителей Москвы, Вязьмы
и Вяземского района.
Акции в г. Вязьме стали возможны во многом благодаря поддержке Центра для
несовершеннолетних «Гармония» (г. Вязьма).
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Благотворительная программа
«Социальные проекты»

(«Заключенные подростки-сироты не одиноки»)

Помощь осужденным несовершеннолетним девушкамсиротам и социальным сиротам

В 2010 г. для осужденных девушек-сирот и социальных сирот было
организовано красочное праздничное новогоднее действие «Новогодняя спираль» с
участием заключенных. После мероприятия 50 осужденных несовершеннолетних
девушек-сирот и социальных сирот, отбывающих наказание в Рязанской
воспитательной колонии, получили наборы в виде новогодних подарков.
Также в рамках проекта для несовершеннолетних осужденных девушек с июня
по декабрь 2010 года 1-2 раза в неделю проводились художественные занятия по
социальной терапии, основной целью которых является укрепление личности
девушек, способствование адаптации осужденных девушек в обществе
законопослушных граждан. Содержание занятий составили пение, игра на
инструментах, театральные постановки, танец. Всего в занятиях приняли участие
более 60 девушек.
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Благотворительная программа
«Социальные проекты»

(«Они прежде всего дети, а не осужденные»)

Помощь осужденным несовершеннолетним девушкам,
отбывающим наказание в Рязанской воспитательной колонии
В 2010 г. в Рязанской воспитательной колонии было организовано праздничное
мероприятие, в ходе которого была показана рождественская постановка
«Поклонение пастухов». Во время праздничного мероприятия 85-ти осужденным
девушкам были розданы наборы в виде новогодних подарков.
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Благотворительная программа
«Социальные проекты»
(«Малые социальные проекты»)

Поддержка социально-значимых проектов,
направленных на улучшение качества жизни и проблем
социально-незащищенных категорий граждан
В этом году было продолжено финансирование проекта «Спешим на помощь»
Краснодарского краевого отделения международного общественного фонда
«Российский фонд мира» (г. Краснодар).
Также были поддержаны социальные проекты «Радуга» Рязанской
региональной общественной организации помощи детям-инвалидам «Свой путь» (г.
Рязань) и социальный проект «Нет - домашнему насилию» Общественного движения
женщин Тбилисского района «Надежда» (Краснодарский край, ст. Тбилисская).
Кроме этого, в 2010 г. была поддержана деятельность по развитию
социального поселения для инвалидов с множественными нарушениями Иркутской
городской общественной организации инвалидов «Прибайкальский Исток» (г.
Иркутск).

7

8

Благотворительная программа
«Социальные проекты»
(«Малые социальные проекты»)
Проект «Радуга»

Цели и задачи: Социально-творческая
реабилитация детей с нарушениями
психофизического развития: лечебнопедагогическая помощь, психологопедагогическое сопровождение детейинвалидов и поддержка родителей,
проведение досуговых мероприятий для
семей детейинвалидов.
Целевая группа: Детиинвалиды,
имеющие различные формы
психофизических нарушений.
География: г. Рязань.
Бюджет: 271 тыс. руб.

Рязанская региональная общественная
организация помощи детям-инвалидам «Свой
путь», г. Рязань
В г. Рязани имеется ряд специальных
учреждений, оказывающих коррекционно-педагогическую помощь детям, имеющим психоневрологический спектр нарушений. Несмотря на это,
как правило, дети, имеющие сложные множественные нарушения развития, а именно: умственная
отсталость в сочетании с аутизмом, психомоторными расстройствами, нарушениями поведения и
др., либо не включаются в процесс оказания систематической помощи, либо помощь оказывается им
на дому. Таким образом, определенная часть детей,
имеющих выраженные психофизические нарушения, остается в состоянии социальной изоляции
от жизни сверстников, что сдерживает развитие их
потенциальных возможностей и способностей,
затрудняет становление их как личностей.
Эта ситуация усугубляется также тем, что до сих
пор имеется недостаточно коррекционнопедагогических технологий, направленных на
развитие, воспитание и обучение детей с
множественными нарушениями.
Рязанская региональная общественная
организация помощи детям-инвалидам «Свой путь»
инициировала проект создания центра социальнотворческой реабилитации детей, имеющих психофизические нарушения в развитии.
На начальном этапе планируется организация
систематических занятий с детьми-инвалидами в
группах по типу школьных занятий.
Отличительной особенностью данного проекта
является использование в работе с детьми
принципов лечебной педагогики Р. Штайнера.
Методы лечебной педагогики позволяют вести
работу с группами детей, имеющих различные
виды нарушений.
8

9

Благотворительная программа
«Социальные проекты»
(«Малые социальные проекты»)

Цели и задачи: Поддержка
деятельности социального
поселения для инвалидов в
д. Турская Иркутской обл.
Целевая группа: Инвалиды,
имеющие различные формы
психофизических нарушений.
География: Иркутская обл.
Бюджет: 252 тыс. руб.

«Прибайкальский Исток»

Иркутская городская общественная организация
инвалидов «Прибайкальский Исток», г. Иркутск
Дима (20 лет) родился первым из двойни, роды были
преждевременные, тяжелые. В итоге – из-за тяжелой
родовой травмы Дима стал инвалидом. Диагноз – тяжелая
умственная отсталость, эпилепсия. Его брат-близнец здоров.
Дима вырос в заботливой и любящей семье. Но несмотря на заботу и любовь
родственников, Диме с детства хотелось быть в обществе, которое его не принимало.
Дима много времени проводил у бабушки в деревне, где он помогал по хозяйству.
Бабушка научила его читать и писать. Но при всех домашних, можно сказать, тепличных
условиях, семья не может дать уже взрослому молодому человеку бóльшего - ему
необходимо общение с ровесниками. С 12 лет он находился в школе-интернате, после
окончания которой автоматически должен был быть переведен в закрытое учреждение
для взрослых, но это совсем не устраивало его семью.
Центр «Перспектива» при содействии Rußlandhilfe e.V. оплатил замену
системы отопления, ремонт и утепление канализации в жилом доме. В результате, в
доме, где проживают инвалиды, появилась горячая вода, стало теплее. Ремонт и
замена системы отопления позволили улучшить качество жизни инвалидов, а также
значительно сократить расходы на содержание дома.

Из письма мамы Димы: «Я начала поиски учреждения, в
котором бы Дима чувствовал себя хорошо. Почти целый год мы ждали,
когда появится возможность попасть в социальное поселение Исток, все
это время Дима опять провел в обществе бабушки и прабабушки.
Наконец, весной 2010 г мы получили возможность начать
испытательный срок в Истоке. В Истоке сотрудники уделяют
подопечным много времени, внимания, сил и терпения. Ребята,
проживающие в деревне, получают возможность реализовывать свои
«ограниченные возможности», помогают друг другу, учатся быть
полезными для кого‐то, а самое главное, учатся жить со своей проблемой и
быть частью общества. В Истоке все живут дружной, хорошей,
трудолюбивой общиной, учатся у сотрудников и друг у друга. Дима
просто расцветает в Истоке и всегда делится дома своими
впечатлениями и новостями деревенской жизни.
Для нас большое счастье видеть Диму сияющим и счастливым, нужным и
полезным для общества (даже если оно такое небольшое и защищенное), он не
одинок. У него есть друзья, и это дает ему силы и энергию.
Человек без общества ничтожен. Поэтому я считаю, что такие
социальные деревни для людей с проблемами интеллектуального развития
просто необходимы в нашем равнодушном и жестоком обществе…»
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Благотворительная программа
«Социальные проекты»
(«Малые социальные проекты»)

Проект «Нет – домашнему насилию»

Общественное движение женщин Тбилисского района «Надежда»,
ст. Тбилисская Краснодарского края
Из рассказа одной женщины: Переехала в Тбилисский район в 1991 году. В 1992 умерла мама, и я осталась без
родного мне человека, который предостерег бы меня от раннего брака. Первый раз вышла замуж в 17 лет. Муж работал, но пил.
Меня оскорблял, выгонял из дома. Затем беременность – 1, 2, 3, 4. Алкоголизм дал себя знать, Муж не стал ходить на
работу. Кормить детей было нечем. Мне приходилось работать на трех работах одной – дояркой, телятницей и скотником.
Приходили его друзья, приносили водку, и муж отбирал лучшую еду; затем начинал оскорблять, драться. Работа подорвала мое
здоровье – перенесла три операции. И снова работа. Я была в отчаянии, иногда расслабляла себя алкоголем. Был момент, когда
хотела уйти из жизни. Вот тут‐то и встретила членов ОДЖ «Надежда», которые проводили встречу с женсоветом в
нашем хуторе. Кира Викторовна выслушала меня и назначила на прием к психологу.
Затеплилась надежда, что что‐то можно изменить. Сходила в храм, просила Бога помочь. Неожиданно познакомилась с
мужчиной, который недавно приехал на хутор. Стали встречаться, я разошлась со своим тираном.
Теперь у меня все хорошо. Свое большое хозяйство, в семье лад. Не знаю, как и благодарить всех, кто не дал погибнуть. Теперь
сама при случае объясняю женщинам, что надо делать и у кого искать помощи.
Из 100 опрошенных женщин – жертв насилия в семье, всего 30 обратились за
помощью в различные инстанции – органы внутренних дел, органы социальной
защиты и т.д. Эти показатели послужили поводом для работы женской организации
по предотвращению домашнего насилия женщин. Задачей Общественного движения
женщин (ОДЖ) «Надежда» стало выведение подобной ситуации из тени.
При поддержке и содействии Центра «Перспектива» в ст. Тбилисская был
открыт кабинет для приемов обратившихся и для оказания им психологической и
юридической помощи.

Цели и задачи: Психологическая
и юридическая помощь
женщинам, подвергшимся
насилию в семье.
Целевая группа: Женщины,
подвергшиеся насилию в семье.
География: Краснодарский край.
Бюджет: 335 тыс. руб.
10

11

Благотворительная программа «Единение»
(«Лечебная педагогика»)

Организация просветительских мероприятий (лекций,
мастер-классов, практических занятий) по лечебной
педагогике и социальной терапии. Продвижение
новаторских идей и технологий лечебной педагогики и
социальной терапии Р. Штайнера в социальных учреждениях
России, работающих с детьми.
В 2010 г. на базе ОГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат «Вера» г. Рязани» Центром «Перспектива» были организованы
просветительские занятия по лечебной педагогике и социальной терапии Р. Штайнера.
Занятия проводились для работников учреждений, работающих с детьми, в
первую очередь с детьми-инвалидами с психофизическими нарушениями, по
следующим темам: -Лечебно-педагогическая антропология. -Методика проведения
музыкально-ритмических занятий. -Феноменология. -Методика проведения
праздника Троицы. -Метаморфозы в трех царствах: в мире минералов, растений и
животных. -Лечебно-педагогическая антропология. 3-составный человек. -Развитие
ребенка в первом семилетии.- Переживание полярностей в музыке. Пение,
музицирование на музыкальных инструментах. -Переживание полярностей через
цвет в живописи «мокрым по мокрому». -Методика построения музыкальных
занятий с дошкольниками. -Методика построения музыкальных занятий с детьми в
начальной школе. -Переживание низших чувств в эвритмии. -Взаимосвязи низших
чувств и высших чувств у человека. Всего в этих мероприятиях приняло участие
свыше 50 специалистов из Москвы, Рязани, Самары и др. городов и регионов
России.
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Благотворительная программа «Единение»
(«Культурные и праздничные мероприятия»)

Организация праздничных и культурных мероприятий
для детей-инвалидов, детей из малообеспеченных
многодетных, неполных, опекунских семей, семей,
находящихся в трудной ситуации.

В 2010 г. мы продолжили добрую традицию проведения Новогодних
праздников для детей-инвалидов, для молодых инвалидов с множественными
нарушениями, для детей из малообеспеченных многодетных и неполных семей,
семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
В декабре в Центре «Перспектива» были организованы 2 Новогодних
праздника, в которых приняло участие ок. 90 детей. Также при поддержке наших
добровольцев было организовано праздничное мероприятие и в д. Кикино
Смоленской области. 40 детей из д. Кикино и близлежащих деревень, а также все
желающие взрослые смогли посмотреть Рождественскую театрализованную
постановку «Поклонение пастухов». Все праздничные мероприятия заканчивались
вручением подарков и сладкими угощениями для детей.
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Благотворительная программа «Единение»
Общественно-значимые события

Семинар «Реакции гражданского общества
на социальные проблемы в обществе»
В феврале 2010 г. Центр «Перспектива» стал соорганизатором встречи
Германских и Российских специалистов, работающих в социальной сфере. Семинар
«Реакции гражданского общества на социальные проблемы в обществе» был
инициирован Рабочей группой "Гражданское общество" в рамках Форума
"Петербургский Диалог".
«Петербургский диалог» (ПД) поддерживает сотрудничество между
организациями, комитетами и инициативами отдельных лиц и объединений в
русско-германском контексте. В рамках этой деятельности организовываются
дискуссии, заключаются соглашения, осуществляется поддержка политических,
культурных, экономических, научных и гражданских тем.
На семинаре в рамках открытой дискуссии были подняты следующие
вопросы: бедность и ее влияние на общество; существующие программы
реабилитации инвалидов; деятельность института пробации и ресоциализация
заключенных; проблемы мигрантов и возможности их интеграции в общество;
проблемы пожилых людей; вопросы развития добровольчества. Во всех блоках
были детально обсуждены текущая ситуация по данной проблеме в России и
Германии, эффективные модели решения социальных проблем в этой области,
трудности, с которыми сталкиваются организации, работающие по данной
проблематике, и пути их решения.
В связи с тем, что Российские специалисты, и их Германские коллеги сочли
данные встречи по обмену опытом крайне полезными и необходимыми,
организаторами Форума и представителями органов государственной власти было
инициировано создание отдельного Социального форума при Форуме
«Петербургский Диалог».
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Благотворительная программа «Единение»
Общественно-значимые события

Первый Российский Конгресс людей с ограниченными
возможностями «Без малого нет целого. Встреча».
Уникальное и важное социальное мероприятие состоялось в конце сентября
2010 г. в г. Раменском Московской области. С 19 по 22 сентября более 200 человек
из разных регионов России и Европейских стран встретились вместе, чтобы своей
встречей поддержать реализацию основных прав людей с ограниченными
возможностями, определенных Конвенцией ООН о правах инвалидов. Центр
«Перспектива» осуществлял информационную и административную поддержку
данного мероприятия.
Более половины участников Конгресса – люди с разными видами
инвалидности из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда,
Новоуральска, Иркутска, Томска и других городов России. Зарубежные участники
представляли Беларусь, Сербию, Германию и Голландию.
Мы убеждены, что подобные встречи чрезвычайно важны не только для
создания среды неформального общения, новых знакомств и обмена жизненным
опытом между инвалидами, но и для стимулирования изменений в общественном
сознании, в отношении к инвалидам.
В рамках Конгресса для участников были организованы разнообразные
мастерские - работа с шерстью, создание театрального костюма, батик, живопись,
бальные танцы, музыка и пение на иностранном языке. Гости Конгресса с
удовольствием принимали участие в творческих мастер-классах и с особым
достоинством демонстрировали то, чему научились за несколько дней.
Важным мероприятием стал Круглый стол «Реализация прав инвалидов в свете
Конвенции ООН», объединивший в дискуссии родителей детей-инвалидов,
специалистов, работающих с инвалидами, руководителей Российских и Зарубежных
НКО и людей с ограниченными возможностями.
Проведение Первого Российского Конгресса людей с ограниченными
возможностями - это важный шаг в сторону ратификации Конвенции ООН о правах
инвалидов и реализации ее принципов в Российском обществе.

14

15

Финансовая информация
за 2010 г.
Доходы

Сумма (тыс.руб.)

Остаток целевых поступлений на 01.01.2010 г.
Целевые поступления
Другие доходы

Итого доходов

285
4282
1

4568

Расходы
Сумма (тыс.руб.)
I. Благотворительная программа "Помощь в беде"
"Зимняя инициатива"
"Надежда"
"Игрушки и подарки"
заработная плата
аренда и содержание помещений
материалы, оборудование, связь и пр.

108
275
224
341
497
49

Итого по программе
1494
II. Благотворительная программа "Социальные проекты"
"Заключенные подростки-сироты не одиноки"
"Они прежде всего дети, а не осужденные"
"Малые социальные проекты"
заработная плата
аренда и содержание помещений
материалы, оборудование, связь и пр.

Итого по программе
III. Благотворительная программа "Единение"

100
51
882
357
412
41

1843

"Лечебная педагогика"
"Культурные и праздничные мероприятия"
заработная плата
аренда и содержание помещений
материалы, оборудование, связь и пр.

193
92
179
206
20

Итого по программе
IV. Административные расходы

690

заработная плата
аренда и содержание помещений
материалы, оборудование, связь и пр.

333
97
9

Итого административных расходов
Итого расходов
Остаток целевых поступлений на 31.12.2010 г.

439
4466
102
15
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Мы благодарим!

Эти слова исходят не только от нас, но и от тех, кому была оказана помощь и
поддержка. Нас поддерживали те, кому небезразличны судьбы детей, инвалидов,
нуждающихся семей, кто готов подать руку помощи. Мы говорим спасибо всем, кто
помогал нам делать нашу работу еще лучше: нашим донорам, партерам, помощникам,
добровольцам, жертвователям, друзьям и соратникам - тем, кто помогал нам помогать!
Наша помощь стала возможна благодаря Вам!
Russlandhilfe e.V. - наш давний партнер и основной донор деятельности Центра.
International Women‛s Club of Moscow (Московский Международный Женский Клуб) помощь новогодними подарками детям-инвалидам, детям из малообеспеченных
многодетных, неполных семей, инвалидам с множественными нарушениями.
IKEA - помощь подарками детям-инвалидам, детям из малообеспеченных
многодетных, неполных семей, инвалидам с множественными нарушениями.
Одинцовская Кондитерская Фабрика - помощь новогодними подарками детяминвалидам, детям из малообеспеченных многодетных, неполных семей, инвалидам с
множественными нарушениями.
ООО "Март" - помощь новогодними подарками детям-инвалидам, детям из
малообеспеченных многодетных, неполных семей, инвалидам с множественными
нарушениями.
Немецкая школа при Германском Посольстве в Москве - благодаря Школе была оказана
помощь наборами в виде Новогодних подарков осужденным девушкам Рязанской
воспитательной колонии, а также проведены для них художественные занятия.
Смоленское областное государственное учреждение Вяземский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» - помощь в проведении
благотворительных акций для малоимущих семей и одиноких пенсионеров и инвалидов.
Антропова Л.С. – помощь во время праздничных мероприятий.
Вронская А.А. – помощь в создании эскизов открыток жертвователям.
Панферова Т.А. – помощь во время праздничных мероприятий.
Симончик С.С., Горскин Д.С., Беляков Д.А. - помощь на благотворительном базаре.
Шевелева М.Е. - помощь на благотворительном базаре в Посольстве Германии.
Шерстюк К. - помощь в транспортировке, на детских праздниках, в переводах,
фотографировании.
Зайцев М. – помощь в транспортировке.
Дмитриева А., Прокопчук К., Пак А., Николенко Д. - помощь на детских праздниках.
Adélaïde Jacquin - преподавание английского языка детям из малообеспеченных семей
и многие-многие другие…

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
С 2010 г. мы активно начали работу по привлечению к благотворительной
деятельности нашей организации добровольцев. И это уже дало свои результаты.
Благодаря помощи активной молодежи мы смогли провести более масштабно наши
праздничные мероприятия для детей, увеличив их количество. А значит, к нам
смогли прийти и поучаствовать в красочном действии еще больше детей. Мы и в
дальнейшем надеемся на помощь и участие людей с активной жизненной позицией
в жизни нуждающихся и обездоленных людей.
Благодарим всех за помощь и поддержку благотворительной деятельности, и
за внимание, проявленное к работе нашей организации!
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