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 2020 г. стал для многих шоковым из-за ситуации 

с пандемией коронавируса. Как и многие компании, 

мы стали перестраиваться на дистанционный формат, 

особенно в работе с самой уязвимой группой по 

ковид – с пожилыми людьми. Достаточно быстро 

освоив программы дистанционной работы, мы 

постарались максимально большое количество наших 

клинетов из числа пенсионеров обучить работе с 

гаджетами. Чуть больше половины участников Клуба «Серебряный век» 

смогли участвовать в занятиях Клуба с помощью гаджетов. Были и те, кто не 

хотел или не мог освоить без сторонней помощи Интернет, не мог работать 

на смартфоне. У кого-то просто не было смартфонов или доступа к 

Интернету. С помощью наших волонтеров мы оказывали техническую и 

консультационную помощь всем пожилым людям, кто желал не отставать и 

хотел освоить гаджеты. 

Сейчас проект «Клуб «Серебряный век» работает для пенсионеров в 

онлайн-формате и охватывает множество городов и регионов РФ, так как 

для таких занятий теперь стали не страшны расстояния. 

Хорошей возможностью для волонтеров получить знания и умения, а 

также проявить себя стал онлайн-марафон «Читаем детям». Мы 

организовали регулярные занятия, вебинары и упражнения по тренировке 

дыхания, дикции и риторике. Не просто занятия для души и получения 

навыка, мы готовили всех слушателей марафона к волонтерской 

деятельности, а именно к онлайн-чтению для детей –сирот и обсуждению с 

ними прочитанных литературных произведений. 

Благодаря волонтерам, помощи доноров, поддержке коммерческих и 

некоммерческих организаций наша помощь оказалась актуальной и очень 

востребованной. И мы рады, что несмотря на множество ограничений этот 

год был насыщенным добрыми делами. 
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НАША МИССИЯ 

 Делать жизнь человека полноценной несмотря на 

возраст, состояние здоровья или финансовые 

возможности, развивая социальную сферу 

  

 23 ГОДА мы 

 помогаем нуждающимся семьям с детьми, 
пенсионерам; 

 поддерживаем социальные начинания НКО в регионах РФ; 

 готовим специалистов для работы с детьми с 
множественными нарушениями; 

 развиваем волонтерскую деятельность. 
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Благотворительная программа «Помощь в беде» 

Акции «Меня касается» 
С 17 по 25 августа и 25-28 декабря 2020 в Центре «Перспектива» прошли 
благотворительные акции #МЕНЯКАСАЕТСЯ. 

Гуманитарная акция, проведенная в августе, была поддержана 
благотворительным фондом «Нужна помощь». 100 тыс. рублей было выделено 
на приобретение продуктов и предметов первой необходимости, из которых в 
дальнейшем были сформированы наборы. 

В каждом наборе весом ок 14 кг. были так называемые продукты длительного 
хранения (крупы, консервы), а также немного фруктов, сухофруктов, сладостей. 
В набор также входили средства гигиены, используемые в любой семье: 
стиральный порошок, детские шампунь, зубная паста, детское мыло. 

И до пандемии коронавируса многодетным семьям было не легко прокормить 
свою семью, а уж за время карантина финансовая ситуация у многих семей 
ухудшилась. Кто-то потерял работу, кто-то кормильца. Во многих многодетных 
семьях работает часто только один родитель. 

Например, семья Юдановых пополнилась совсем недавно еще одним 
малышом. Мама сидит с ребенком, работает только отец семейства. Доходов 
отца и детских пособий едва хватает на жизнь, образовались долги по 
коммунальным платежам, из-за чего они не могут получить субсидию на их 
оплату. Проживая в Московской области, они не получают никакой 
дополнительной поддержки, кроме обедов для школьников в школе и 30% 
скидки на услуги ЖКХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Многодетная семья 

Тимофеевых (8 детей) 

получила 3 набора 

продуктовой помощи 
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Благотворительная программа «Помощь в беде» 

Акции «Меня касается» 
В рамках благотворительной акции #МЕНЯКАСАЕТСЯ семьям была также 
оказана помощь в приобретении нижнего белья, носков и колготок для детей. 
Все эти предметы одежды необходимы детям, при этом часто и быстро выходят 
их строя. На каждого ребенка было выделено по 1 тыс. рублей, при этом 
родители сами определяли состав помощи в зависимости от нужд детей, 
наличия одежды дома и недавних семейных покупок подобных товаров. Ведь 
кому-то было важно купить больше нижнего белья для старших детей, а кому-то 
было важно купить белые колготки для школы и т.д.  

Все покупки осуществлялись вместе с родителями, они сами подбирали для 
своих детей нужные по качеству, цвету и стоимости товары в зависимости от 
общего лимита на всех детей. 

Во время акции подопечные семьи могли также подобрать себе одежду и обувь 
б/у. Особенно пользовались спросом детские вещи, игрушки и кухонная утварь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Многодетная семья 

Тимофеевых (8 детей) 

получила помощь в 

приобретении нижнего белья 

для детей 



0 

Отчет о деятельности за 2020 г. 

 

7 

Благотворительная программа «Помощь в беде» 

Акции «Меня касается» 
Гуманитарная акция, проведенная в декабре, была поддержана 
жертвователями Центра «Перспектива». Чуть более 41 тыс. рублей 
пожертвовали друзья Центра на оказание помощи продуктами нуждающимся 
семьям. Помощь получили 11 семей, воспитывающих 55 детей. 

Многие семьи после получения продуктовых наборов написали благодарности 
жертвователям. 

Мы также говорим спасибо всем, кто жертвовал свои деньги для помощи 
семьям. Это так важно, почувствовать семьям поддержку в трудное время, 
немного выдохнуть, находясь в постоянном напряжении, облегчить 
финансовую нагрузку нуждающихся семей. 

Спасибо всем, кто причастен к такому благому делу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность жертвователям 
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Благотворительная программа «Социальные проекты» 

Проект «Малые социальные проекты» 
Содействие социальной общеполезной уставной деятельности СО НКО 

 

 Поддержали Ассоциацию 
специалистов по поддержке 
лечебной педагогики и социальной 
терапии «Рафаил», г. Москва 

450 тыс. руб. были направлены 
на оплату труда специалистов 
Ассоциации «Рафаил» 

 

 

 

 

 

 

 «Благодаря поддержке нами обеспечена реализация учебных программ по 
занятиям ремеслами , музыкой, изобразительным и сценическим 
искусством, двигательными реабилитационными практиками… 
В настоящее время Ассоциация «Рафаил» фокусируется на обеспечении 
социальной дневной занятости лиц с психофизическими нарушениями, 
развивая программы дистанционного сопровождения, отвечающие 
требования современной ситуации» 

Загрядская В. Н., 
генеральный директор Ассоциации «Рафаил» 

  

  

 

 

 

 

 

Поддержали Частное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа св. Георгия», г. Москва 

380 тыс. руб. были направлены 
на оплату труда специалистов 
«Школы св. Георгия» 

 

«Выделенные средства мы потратили на оплату труда специалистов, 
непосредственно занятых в образовательном и абилитационном 

процессе детей-инвалидов и молодых инвалидов с множественными 
нарушениями. Благодаря поддержке нам удалось провести качественные 
ремонтные работы в здании школы перед началом нового учебного года» 

Трембицкий А.В., 
директор «Школы св. Георгия» 
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Благотворительная программа «Социальные проекты» 

Проект «Клуб «Серебряный век» 
В 2020 году в Клубе для пенсионеров было проведено 174 занятия или 254 
академических часа, а также 222 часа индивидуальных психологических бесед 
с участниками Клуба. 

В Клубе прошли 3 разовых просветительских и досуговых мероприятия. 

В регулярных занятиях и разовых досуговых мероприятиях приняли участие 119 
людей пожилого возраста из разных регионов РФ. 

Для пенсионеров в Центре работали направления: 

 Актерское мастерство, развитие речи и памяти. 

 Азы компьютерной грамотности. 

 Вокалотерапия и музыкальная терапия. 

 Английский язык для начинающих. 

 Немецкий язык для начинающих. 

 Смартфон дя пожилых. 

 Гимнастика. 

 Фламенко. 

Была записана серия видео-уроков по направлениям: 

 Английский для начиняющих. 

 Испанский для начинающих. 

 Рукоделиче и творчество. 

 Смартфон для пожилых. 
 

 

 

 

 

 

Логотип Клуба «Серебряный век» 

Был создан волонтером Алиной Левицкой 

благодаря платформе procharity.ru 

 



0 

Отчет о деятельности за 2020 г. 

 

10 

Благотворительная программа «Социальные проекты» 

Проект «Клуб «Серебряный век» 
 

Занятия по направлению: 
«Вокалотерапия и музыкальная 

терапия» 

 

 

 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по направлению: 
«Актерское мастерство, развитие 
речи и памяти» 

 

  

 

Занятия по направлению: 
«Гимнастика» 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

Занятия по направлению: 
«Немецкий язык для начинающих» 
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Благотворительная программа «Социальные проекты» 

Проект «Клуб «Серебряный век» 
 

Занятия по направлению: 
«Смартфон для пожилых» 

 

 

 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по направлению: «Азы 
компьютерной грамотности» 

 

  

 

Занятия по направлению: 
«Английский язык для начинающих» 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

Занятия по направлению: 
«Фламенко» 
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Благотворительная программа «Социальные проекты» 

Проект «Клуб «Серебряный век» 
 

Видео-уроки на YouTube канале: 
«Смартфон для пожилых» 

 

 

 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-уроки на YouTube канале: 
«Испанский для начинаяющих» 

 

  

 

Видео-уроки на YouTube канале: 
«Рукоделие и творчество» 

 

 
 

  

  

 

 

 

 
 

Видео-уроки на YouTube канале: 
«Английский для начинающих» 

 

  

Для перехода на наш YouTube канал наведите на картинку или название урока. 
Приятного просмотра! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ewXR3SZ25bu-ekv8F41iQcon7-fej3p
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ewXR3SZ25aieI9kQoJm1T65GDUtWKKW
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ewXR3SZ25YnQRlBVeOkdtJOVH2D0lem
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ewXR3SZ25ZfgMjfhjczoAo_wkdTrDOU
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ewXR3SZ25bu-ekv8F41iQcon7-fej3p
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ewXR3SZ25aieI9kQoJm1T65GDUtWKKW
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ewXR3SZ25YnQRlBVeOkdtJOVH2D0lem
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ewXR3SZ25ZfgMjfhjczoAo_wkdTrDOU
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Благотворительная программа «Социальные проекты» 

Проект «Клуб «Серебряный век» 
 

13.02.2020 
волонтеры 
молодежного актива 
АО «Мосэнергосбыт» 
провели мастер-
класс «Роспись 
холщовых сумок». 

Участие приняли 10 
пенсионеров. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2020 провели для пенсионеров 
благотворительный Праздник весны. 

Участие приняли 38 человек, из них 31 – 
пенсионеры Клуба «Серебряный век». 

На празднике силами участников Клуба были: 
 показана театральную миниатюру. 
 проведена фотовыставка «По ту сторону смартфона».  
 показан комплекс упражнений «Будь в форме». 
 проведена викторина на тему «весна». 

 

  

 22.06.2020 
для участников Клуба 
провели онлайн-
праздник «Двери в 
лето». 

Участвовали 18 человек. 

В рамках праздника 
прошли: 
 премьера клипов: 
«Москвичи» и «Помните», 
 игра «Что? Где? Когда? – 
по следам военного 
времени», 
 выступления участников 
Клуба с произведениями 
собственного сочинения, 
 мини-выставка работ 
участник Клуба. 
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Благотворительная программа «Социальные проекты» 

Проект «Клуб «Серебряный век» 
До апреля занятия проходили в офлайн-формате, а уже во второй половине 2020 г. 
все занятия Клуба были переведены в онлайн-формат в связи с ситуацией с 
ковид. Не все смогли перестроиться, быстро научиться работать с гаджетами. 
Многим мы помогли, научили пользоваться программой Zoom, и пожилые люди 
были благодарны возможности даже находясь дома в изоляции заниматься и 
общаться в группе. 

Отзывы участников Клуба о занятиях: 

«Для меня вокало- и музыкотерапия оказались большим подспорьем для здоровья, не только тела, но и 
души и духа. Радость от прикосновения к музыке и возможность быть причастной к исполнению - дорогого 

стоит! И конечно, такие знания могут передаваться только Духом. И Дух Елены Ивановны удивительным образом 
творит это Действо: открывает наши возможности, учит, направляет, вдохновляет. И преображает время и 
пространство, внося в них красоту гармоничных звуков. И поэтому и самочувствие мое кардинально изменяется к 
лучшему! И все большему хочется научиться, и все больше хочется творить! И конечно, благодарность в сердце все 
возрастает! Спасибо!!!!"                                                     Лобанова В.И.,     30.05.2020 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

"Мне нравится заниматься актёрским мастерством, потому что для меня интересно 
перевоплощаться, "влезать в шкуру" персонажа, представлять, как он себя ведёт в предложенных 
обстоятельствах, импровизировать. Это делает мою жизнь разнообразнее, насыщенней, ярче. 

На этих занятиях я стала более раскованной, уверенной в себе, стала более общительной, открытой. 
Занятия разнообразны: психологическая подготовка, пение, тренировка памяти, внимания, дыхательная 
гимнастика, взаимодействие с партнером, сценическая речь, дикция и многое другое.Я рекомендовала бы 
всем занятия в Центре Перспектива, так как здесь очень доброжелательная, тёплая атмосфера. Татьяна 
Панферова - очень квалифицированный, опытный, профессиональный преподаватель, вкладывает в занятия 
всю душу, относится к нам с особой теплотой".                                                 Меркелова Е.Р.,     02.06.2020 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

"Занятия по актерскому мастерству нравятся благодаря нашему преподавателю Татьяне 
Панферовой, которая являясь настоящим профессионалом, интересно и доходчиво делится с нами 
знаниями по освоению техники речи, развитию и укреплению памяти и других когнитивных функций. 

Кроме того, отдельные занятия посвящены рассмотрению психологических аспектов изучения нами себя. 
Обстановка доброты и искренней благожелательности, создаваемая Таней на занятиях, позволяет нам 
успешно овладевать необходимыми знаниями и с удовольствием творчески себя проявлять. В результате 
занятий по актерскому мастерству мы получили навыки по освоению сценической речью, т.е. постановке 
голоса и дыхания, а также эмоционально-психологической подготовке себя перед выступлением. Занятия в 
Центре явно повышают мое качество жизни! Я безусловно рекомендую всем, для кого близок данный вид 
творчества, посещать данные занятия».                                                             Тесменицкая Э.Л.,     02.06.2020 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

"Очень нравится то, что формат занятий - онлайн, поскольку приходить в Центр на занятия я не 
могу по состоянию здоровья. Особенно нравится заниматься гимнастикой.  У меня очень много 

патологий; многие кости рук переломаны, практически нет коленного сустава, проблемы со зрением...Но 
после занятий я чувствую улучшения самочувствия, подъем настроения. На занятиях я забываю обо всех 
свои болячках."                                                                                                Лазовацкая Ж.Б.,     08.06.2020 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

"Нравится свободное движение на занятиях гимнастикой.  На мой взгляд все упражнения хороши, но 
особенно для меня интересны упражнения с палкой. Буду рекомендовать эти занятия, так как хочу, 
чтоб все были здоровы! "                                                                             Болотова О.Г.,     03.06.2020 
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Благотворительная программа «Социальные проекты» 

Проект «Лечебная педагогика» 
Наши результаты: 

 Проведены 7 модулей просветительских занятий по методам лечебной 
педагогики и социальной терапии в г. Казани, из них 6 – в онлайн-формате. 

03-08.01.2020 приняли участие 52 человека; 
20-25.07.2020 приняли участие 43 человека; 
17-22.08.2020 приняли участие 42 человека; 
20-29.09.2020 приняли участие 50 человек; 
17-20.10.2020 приняли участие 45 человек; 
01-06.11.2020 приняли участие 55 человек; 
18-20.12.2020 приняли участие 41 человек. 

Участиники просветительских мероприятий проекта  -  специалисты 
государственных и негосударственных некоммерческих организаций, работающих 
с детьми, в том числе с детьми-инвалидами с множественными нарушениями, с 
девиантными детьми и подростками, родители детей-инвалидов. 
 12 ведущих занятий из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Томска, Смоленска, 
Казани и Дорнаха (Швейцария) готовили и провели практические и лекционные занятия. 
• 278 часов лекций по темам: «Основные системы человеческого организма», 
«Методика и практика вальдорфского детского сада», «Методика в обучении детей 
с нарушениями» и другим, а также практических занятий по клоун-терапии, 
рассказыванию историй, рисониванию и форм и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 
клоун-терапей 
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Отзывы слушателей курса по лечебной педагогике: 

«Во время обучения было много практических упражнений, в которых можно 
учиться живому мышлению. Я с удовольствием будут применять в жизни.» 

«С этого модуля я с собой унесу фундаментальные знания о 
процессе развития ребенка в первом семилетии.» 

«Появились инструменты, как работать с детьми, у которых пропущены этапы 
формирования базовых чувств; как работать с детьми с нарушениями речи» 

«Каждый модуль вносит понимание сущности человека. Этот 
модуль помог раскрыть в себе качества, которые помогут в 
работе с лечебно-педагогическими детьми.» 

«Лекции Т.Н. Исаевой очень полезны для системного понимания лечебно-
педагогического процесса, они структурированы, логичны и доступны, 

дают много практической и теоретической информации о наблюдении ребенка, 
жизненных процессах, чувствах восприятия мира.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Практические занятия по сказкотерапии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На лекции 
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Благотворительная программа «Социальные проекты» 

Проект «Театр поколений» 
Наши результаты: 

Провели двухмесячный онлайн-марафон по технике речи «Читаем детям»: 
 занятия для волонтеров по риторике, технике речи, сценическому и 

актерскому мастерству; 
 репетиции и подготовка к чтениям детям из Интерната для детей-сирот г. 

Екатеринбурга 
Участники: волонтеры - 24 человека, дети-сироты – 8 человек. 

В этом марафоне могли принять участие бесплатно все желающие, кто хотел научиться красиво говорить и 
читать вслух. Целый месяц был посвящен регулярным занятиям, вебинарам и упражнениям по тренировке 
дыхания, дикции и риторики. Но это были не просто занятия для души и получения навыка, мы готовили всех 
слушателей марафона к волонтерской деятельности, а именно к последующему чтению для детей –сирот и 
обсуждению с ними прочитанной книги. 

В начале сентября мы встретились и познакомились онлайн с чудесными детьми из учреждения для детей-сирот 
г. Екатеринбурга. Каждый вечер волонтеры читали детям по одной главе из книги Марии Парр «Вафельное 
Сердце». Это необычная книжка, она настолько проникнута атмосферой дружбы и приключений, что смогла 
подарить такое желанное сегодня ощущение свободы в душе не только слушающим детям, но и самим 
волонтерам. Такое общение и чтение на ночь очень сблизили волонтеров и детей. 

Спасибо детям и режиссеру Татьяне Панферовой, куратору Юлии Ганской, Ольге Воробьевой, Татьяне 
Субботиной, Ане Турутовой, Светлане Черевко, Елене Чупиной, Наталье Шаповаловой, Анне Лапшиной, Елене 
Можаевой, Анне Новосельцевой, Екатерине Орловой, Гульнаре Васькиной, Зульфией Савинцевой и Екатерине 
Кирьяновой за совместные переживания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 
онлайн-встрече 
с детьми 
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Финансовые показатели 
за 2020 г  

Поступления 
Сумма в тыс. 
руб. 

Остаток целевых поступлений на 01.01.2020 г. 513 

Целевые поступления от иностранных некоммерческих организаций 4728 

Грант Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 225 

Возврат части средств Гранта Мэра города Москвы -10 

Пожертвования от российский физических и юридических лиц 246 

Поступления в натуральной форме 17 

Итого поступлений: 5719 

Расходы 
Сумма в тыс. 
руб. 

I. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПОМОЩЬ В БЕДЕ" 
Адресная помощь во время акций «Меня касается» 145 

Адресная помощь подарками детям 17 

Заработная плата и другие выплаты сотрудникам 57 

Аренда и содержание помещений 52 

Материалы, оборудование, связь и пр. 5 

Итого расходов по программе: 276 

II. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ" 
Благотворительная помощь СО НКО по проекту "Малые социальные проекты" 830 

Мероприятия по проекту "Лечебная педагогика" 66 

Заработная плата и другие выплаты сотрудникам 1533 

Аренда и содержание помещений 995 

Материалы, оборудование, связь и пр. 188 

Итого расходов по программе: 3612 

III. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЕДИНЕНИЕ" 
Мероприятия по проекту "Перспективные волонтеры" 33 

Заработная плата и другие выплаты сотрудникам 609 

Аренда и содержание помещений 170 

Материалы, оборудование, связь и пр. 30 

Итого расходов по программе: 842 

IV. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
Заработная плата и другие выплаты сотрудникам 491 

Аренда и содержание помещений 52 

Материалы, оборудование, связь и пр. 6 

Итого административных расходов 549 

Общая сумма расходов 5279 

Остаток на 01.01.2022 440 
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Как нам помочь 
 

Деятельность нашей организации возможна только благодаря пожертвованиям 
людей и частных компаний. Мы соединяем тех, кто может помочь, и тех, кто 
остро нуждается в поддержке. 

Регулярно помогать нам очень легко — помогите пожертвованием или примите 
участие в наших программах как волонтер. 

 

Для перехода на наш сайт и помощи 

В нашей уставной деятельности 

нажмите на кнопку → 

 

 

Контакты и реквизиты 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Автономная благотворительная некоммерческая организация 
Центр социального развития и самопомощи «Перспектива» 

  

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ Центр «Перспектива» 
 
 

ИНН: 7706162550 КПП: 770601001 ОГРН: 1037739473617 
 
 

ТЕЛЕФОН ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
+7 (910) 019-02-45 centr-perspektiva@mail.ru https://centr-perspektiva.ru/ 

 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 113184, Москва, ул. Б. Полянка, 58 
ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 105082, Москва, Балакиревский пер., д. 23 

 
НАЗВАНИЕ БАНКА БИК РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ 

ПАО Сбербанк, г. Москва 044525225 40703810238290033095 30101810400000000225 
 
 
 

 

 

 

  

https://centr-perspektiva.ru/
https://centr-perspektiva.ru/howtohelp/
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Благодарим 
 

Мы работаем для людей и благодаря людям! 

Об этом мы говорим и пишем. 

Благодаря вам становится возможна помощь и поддержка тысячам людей (детей, 

инвалидов, пожилых, нуждающихся семей). Мы благодарим вас за поддержку, за 

помощь, за работу, за внимание к людям! 

Спасибо всем организациям, всем жертвователям, донорам, 
волонтерам, кто поддержал нашу деятельность! 

 

 

 

 

 

 
Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, 

БФ «Нужна помощь», Форум «Петербургский диалог», АСИ, АО «Мосэнергосбыт», 

Fruende der Eriehungskunst e.V., Perspektive Russland e.V., страховая компания GenRe, 

Елена гвоздева, Лилия Н, Влад Никитин, Алиса, Алена Луковникова, Лобанова  

Валентина Ивановна, Стрельцов Владимир,  Леа Кронмюллер, Лаура Клинг, 

 Юлия Ганская, Ольга Воробьева, Татьяна Субботина, Аня Турутова, 

Светлана Черевко, Елена Чупина, Наталья Шаповалова, Айзатулина 

Лолита Геннадьевна, Ковалева София, Анна Лапшина, 

Елена Можаева, Анна Новосельцевай, Екатерина 

Орлова, Зульфия Савинцева, Екатерина 

Кирьянова, и многие, кто пожелал 

Остаться неназыванным! 

 

 

 

 

 

 
 

 


