
 

В 2015 году мы помогли: 

Молодым людям в возрасте от 17 до 34 лет с нарушением развития – 56 человек. 

Семьям, воспитывающим людей с нарушениями развития - более 70 семей получили поддержку. 

Добровольцам – 37 человек. 

Специалистам и педагогам – 15 человек. 

 

Наши программы. 

Программа «Рабочий полдень». 

 

 

Программа «Рабочий полдень» работает второй год. Занятия проходили в здании РБОО «Центр 

лечебной педагогики» по воскресеньям. Но с сентября 2016 года появилось новое помещение в 

«Доме ремёсел» на ВДНХ. И теперь ребята занимаются там 3 раза в неделю. 

Сама программа была открыта для того, чтобы предоставить семьям, воспитывающим детей и 

подростков с нарушениями развития, возможность отдыха. Она пользовалась большой 

популярностью у родителей. Первые годы в программе были заинтересованы в основном 

родители маленьких детей, но с каждым годом увеличивался запрос на воскресную занятость 

подростков и молодых взрослых (и соответственно, отдых для их родителей). Родители маленьких 

детей практически не обращались за услугой или обращались очень редко. Тогда мы решили 



делать воскресную программу только для взрослых. Но досуговый формат был слишком 

инфантильным для молодых людей, тогда мы сделали занятость более взрослой, осмысленной, с 

результатами деятельности. Программа получила название "Рабочий полдень" и начала работать с 

сентября 2015 года. 

Единовременно в программе могут участвовать не больше 12 подростков и молодых взрослых, так 

как каждый из участников проекта требует индивидуального сопровождения педагога или 

волонтера. Из-за огромного запроса большинство семей имели возможность воспользоваться 

услугой два раза в месяц, а не каждое воскресенье (всего в списке клиентов программы 21 

человек). Эта мера (разделение группы на две подгруппы) позволила помочь большему 

количеству семей, в которых живут молодые люди с нарушениями. 

Идея программы несколько изменилась в связи с изменением состава участников. Для детей это 

всегда был досуг (можно было участвовать в мастерских или просто играть). Для взрослых 

участников это структурированная занятость, которой им так не хватает (есть выбор мастерских, 

участие в которых обязательно, досуг – в конце рабочего дня). Большинство участников "Рабочего 

полдня" всю неделю сидят дома и не получают никаких образовательных или досуговых услуг. 

Так получается, что молодые взрослые с нарушениями развития – наиболее уязвимая и обделенная 

категория людей с инвалидностью.  

 



 

Основная движущая сила программы – волонтеры. Воскресенье – удобный день для тех, кто 

работает в будни, но очень хочет помогать. Наши волонтеры – представители самых разных 

профессий (музыканты, математики, историки, маркетологи, филологи), небольшая часть 

волонтеров имеет педагогическое или психологическое образование, или получает его. Помимо 

волонтеров в программе принимают участие: психолог (руководитель программы), музыкант и 

ведущие мастерских – керамической, кулинарной, упаковочной. Мастерские открыты в течение 

всего дня. Кроме того, по инициативе волонтеров проходят занятия ЛФК, танцами, прогулки, 

музыка.  

Помощников-добровольцев становится все больше, однако стабильными волонтерами можно 

назвать около 10 человек. Именно поэтому мы не имеем возможности брать на программу больше 

ребят с инвалидностью (необходимо стабильное сопровождение). В 2015-16 учебном году на базе 

группы учебную практику проходили студенты (бакалавры и магистры) МПГУ. Постоянно 

расширяется группа «особых волонтеров» – молодых людей с негрубыми физическими или 

психическими особенностями, которые хотят помогать и которым не хватает общения в их 

привычной среде. Обычно это бывшие выпускники ЦЛП.  



 

Кроме организации досуга и занятости по запросу родителей проводилось медико-психолого-

педагогическое сопровождение семьи, предоставлялись индивидуальные консультации психолога, 

психиатра, юриста (вопросы дееспособности, имущественных прав, сопровождаемого 

проживания). На базе программы "Рабочий полдень" велась регулярная просветительская и 

поддерживающая работа с родителями по вопросам будущего. Заметно изменилась позиция 

родителей с пассивной на вовлеченную, часть родителей стали заниматься общественной работой, 

направленной на улучшение качества жизни в будущем людей с ментальной инвалидностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект "День не зря". 

Проект начат в сентябре 2014 года. Проходил на территории ПНИ №16 и на территории ПНИ №30 

в отделениях дневного пребывания по два раза в неделю. 

Программа направлена на работу со взрослыми с ментальными нарушениями. Несмотря на то, что 

все участники ранее обучались в ЦЛП, специальной школе, некоторые - в колледже, им было 

затруднительно найти работу, войти в ритм взрослой жизни. Как и многим другим, этим людям 

предстояло провести годы в стенах квартиры. 

 

Проект «День не зря» предлагает им общение, регулярные занятия ручной деятельностью, 

занятия, направленные на повышение социальной и бытовой адаптации. То есть – некое окно в 

мир, возможность их максимально полной реализации. 

ПНИ №16. 

В группе семь молодых людей и девушек старше 18 лет. Каждый вторник и четверг с 11 до 15 они 

занимаются ЛФК в спортивном зале интерната, помогают подготовиться к обеду и обедают, 

осваивают компьютер, работают в творческих мастерских, гуляют. 

Все участники проекта – это молодые люди с серьезными ментальными нарушениями, которые не 

пользуются речью. Они требуют плотного сопровождения. Поэтому с ними работают три 

специалиста, трое сотрудников интерната и шестеро волонтеров. 

Сам интернат предоставляет помещение, оборудование и специалистов: это тренер ЛФК, 

преподаватель компьютерного класса и психолог. Все трое работают с большой отдачей и 

интересом. Пример проекта "День не зря" наглядно демонстрирует сотрудникам интерната 

современный цивилизованный подход к развитию и поддержанию взрослых людей со 

значительными ментальными нарушениями, что тоже является позитивным результатом. 



ПНИ №30.  

В группе 5 молодых людей старше 18 лет. Эти ребята способны пользоваться речью, но у них 

достаточно глубокое расстройство аутистического спектра, такие люди трудно социализируются и 

не могут найти работу в обычных учреждениях. Их так же ждет одиночество и ощущение 

отвергнутости обществом. Занятия проводились на базе ОДП интерната по средам и пятницам с 

11 до 15 час. Участвовали два специалиста фонда, три волонтера, два специалиста интерната. 

Проводились творческие занятия, прогулки на территории интерната и в парке Битца. Наша 

деятельность была наглядным подтверждением необходимости и возможности работы со 

взрослыми, имеющими тяжелые ментальные нарушения. Большую помощь оказали клиенты ОДП, 

для них это также был замечательный социальный опыт. Программа продолжалась до конца 

апреля 2016г. 

 

С декабря 2015 года группа ребят проекта "День не зря", их родители, волонтеры и специалисты 

участвовали в проекте "Особый взрослый" при поддержке Комитета общественных связей. 

Ребята из обеих групп были задействованы в культурной и развивающей программе: участвовали 

в ярмарках, концертах, выставках, посещали разные общественные места. 

В январе посетили зоопарк, осмотрели все главные павильоны.  

В мае еженедельно по средам два часа с 12 до 14 посещали музей современного искусства 

"Гараж", где сотрудники устраивали экскурсию по музею и мастер класс в мастерской музея. 

После посещения музея гуляли по парку им Горького.  

В мае и июне по пятницам посещали спортивную площадку на Воробьевых Горах и интенсивно 

занимались на тренажерах и на дорожках с крутым подъемом. Занятие продолжалось два часа и 

заканчивалось прогулкой по парку.  

В мае совершили прогулку по ВДНХ с подробным изучением парка " Городская Ферма".  



Все наши занятия позволили задействовать людей с тяжелыми множественными нарушениями в 

разнообразной деятельности, создать у них ощущение ритмичной и структурированной жизни.  

Уменьшить напряжение в их семьях, появилась надежда на достойное будущее их детей.  

Окружающим нас людям, как в ПНИ так и в парках, на улицах, мы демонстрировали возможность 

и необходимость работы, общения, нормальных социальных связей для наших ребят. Мы 

приближаем время, когда «особый» человек будет чаще появляться среди нас в общественных 

местах. Широкие социальные связи демонстрируют нашим ребятам безопасность открытого 

социума, а социуму - безопасность общения с особыми взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Керамическая мастерская «Особая керамика». 

Мастерская «Особая керамика» выросла из Центра лечебной педагогики, основанного более 25 лет 

назад. В этом году продолжили свою работу на базе Технологического колледжа №21, как 

самостоятельная организация. 

Сейчас проект существует благодаря поддержке Фонда «Выход». 

Мастерская работает 4 дня в неделю по 6 часов. В остальное время основные сотрудники 

занимаются подготовкой к работе, обработкой рисунков, заказом материалов, организацией 

ярмарок и выставок. 

 

Те, кто пришел работать в «Особую керамику», как правило, имеют расстройство аутистического 

спектра. Для них предпочтительна работа не на крупном предприятии, а в небольшой мастерской 

со стабильным составом сотрудников. В «Особой керамике» эти особенности работников 

учитывают. Сейчас в ней трудятся 10 «особых» работников, художник, два лечебных педагога, 

технолог и подмастерье – выпускник ЦЛП. При необходимости сотрудникам помогают 

квалифицированные педагоги и психологи. 



 

Раньше педагоги и психологи в большей степени определяли то, что происходит в мастерской. 

Сейчас процессом руководит художник. Роль педагогов изменилась, они тоже освоили 

керамические технологии, отвечают за какие-то технические операции. Основная задача педагога 

состоит в том, чтобы найти каждому его место в мастерской, правильно распределить 

обязанности. 

 



Авторы подолгу работают над эскизами на заданную тему. Вначале все подробно обсуждают 

новую тему, часто читают связанные с ней стихи, смотрят картины, слушают музыку. У каждого 

возникают свои мысли и чувства, обусловленные индивидуальным восприятием мира и 

жизненным опытом. После этого создаются рисунки, которые в дальнейшем могут послужить 

эскизом для росписи или деколей.  

 

В этом году мастерская занимается изготовлением посуды с деколями, ваз с подглазурной 

росписью, керамической мозаики, лепкой рельефов и небольших сувениров. Они также работали 

над логотипом для БФ «Жизненный путь», а сейчас получили заказ на тематические чашки для 

Фонда «Выход». 



 

Визитная карточка мастерской - это чашки со стихами Германа Лукомникова. 



 

Продукция «Особой керамики» традиционно пользуется спросом на ярмарках и в магазинах 

авторских изделий. Большая часть средств с продаж особой керамики идут на зарплату особым 

художникам, это дает ребятам возможность почувствовать свою самостоятельность и 

воспринимать мастерскую как рабочее место. 

 

 

 



Столярная мастерская «Артель блаженных». 

 

«Артель Блаженных» — предприятие, созданное для трудоустройства людей с ментальной 

инвалидностью. Мастерская работает каждый день, кроме субботы. 

На сегодняшний день в мастерских «Артели Блаженных» в процесс социально - трудовой 

адаптации включены 22 молодых человека в возрасте от 16 до 35 лет. Это люди с различными 

нарушениями в развитии, в основном, с психиатрическими диагнозами. Четверо из них - 

выпускники коррекционных интернатов для детей, оставшихся без попечения родителей. 

За время существования мастерской и в ней самой, и в жизни людей произошло множество 

позитивных перемен. Участники освоили необходимые для работы социальные навыки, 

"притерлись" друг к другу и образовали трудовой коллектив, обучились многим новым 

операциям. Но главное, удалось добиться, чтобы люди с особенностями обрели чувство 

ответственности и самоуважение, без чего невозможна их дальнейшая адаптация в обществе и на 

работе. 

За последнее время, продукция мастерской стала очень популярной. Многие компании с 

удовольствие приглашают «Артель» и ее мастеровых на благотворительные ярмарки, так как ее 

продукция отличается высоким качеством. 

 





 


