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Общая статистика фОнда за 2017 гОд

Количество подопечных
людей с ментальными 

особенностями

119
Количество подопечных

семей

77
Первичные 

консультации

27

Юридические 
семинары

2
Количество волонтёров

45
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Дневная занятость «День не зря»

Главная  идея программы «День не зря»: организация деятельности молодых людей с серьёзными 
ментальными нарушениями вне стен дома, расширение их социальных связей, поддержание бытовых, 
социальных, производственных навыков и развитие новых. 

Занятия включают в себя: лечебную физкультуру, обед (ребята с помощью тьюторов достают из пакетов 
еду, раскладывают её, режут, делают салаты, делятся, привыкают к порядку действий, к границам своего 
пространства за столом), работу руками (вместе с тьютором ребята проходят все стадии производства 
красивых ковриков, сумочек, мешочков из разноцветной шерсти, каждый включается в работу в меру 
своих возможностей), небольшую прогулку, занятия в сенсорной комнате.

Занятия проходят на территории психоневрологического интерната №16. Проживающие интерната также 
принимают участие в программе.

Количество подопечных

16
Количество волонтёров

23
Количество

рабочих дней

78



Дневная занятость «рабочий полДень»

Количество подопечных

25
Количество волонтёров

23
Количество рабочих 

дней

121

По окончании коррекционной школы люди с тяжёлыми нарушениями развития обычно оказываются 
заперты дома вместе со своими родителями. В 18 лет, когда у всех остальных людей начинается всё самое 
интересное, человек с грубыми нарушениями развития садится у телевизора.

Программа «Рабочий полдень» – это групповые занятия, на которых поддерживаются и развиваются 
навыки самообслуживания (мы вместе готовим обед и убираемся) и коммуникации. Такие встречи улучшают 
качество жизни всей семьи: несколько раз в неделю у молодых людей появляется повод проснуться и 
выйти из дома, а у родителей появляется круг общения и поддержки.



МастеРская «ОсОбая кеРаМика на ВДнХ»

Количество подопечных

15
Количество волонтёров

12
Количество рабочих 

дней

164

Мастерская «Особая керамика на ВДнХ» - это содружество художников, среди которых есть люди 
с аутизмом и другими особенностями развития. Здесь делают авторскую керамику, уникальные                                                          
(в единственном экземпляре) и тиражные изделия: столовую посуду, вазы, предметы интерьера, малую 
скульптуру. Кто-то работает самостоятельно, кто-то - в сопровождении педагога или волонтёра. 

"Особая керамика" - одно из первых интегративных производств в Москве и в России. Здесь всегда рады 
гостям, заинтересованным в обучении и трудоустройстве особых художников в других городах.



стОляРная МастеРская «аРтель блаженныХ»

Количество подопечных

25
Количество волонтёров

2
Количество рабочих 

дней

207

Столярная мастерская, где молодые люди с тяжёлыми нарушениями могут пройти производственное 
обучение, а затем (иногда спустя годы) полноценно участвовать в рабочем процессе. Здесь делают 
сувениры, игрушки, посуду, мебель из дерева, лозы, картона. Особые работники трудятся рядом                                                      
с профессиональными столярами и художниками, им помогают педагоги и волонтёры. Также здесь находят 
занятость выпускники детских домов-интернатов, которые не могут найти работу на открытом рынке.               
В артели каждому даётся шанс научиться, каждому подбирается посильная работа и индивидуальный 
график.



Учебная кВаРтиРа

Количество подопечных

5
Количество рабочих 

дней

136

В России взрослый человек с ментальными нарушениями может жить или под опекой родственников,                  
или в психоневрологическом интернате, где в 18 лет начинается старость. По инициативе фонда и родителей 
были открыты учебные квартиры сопровождаемого проживания - первый шаг к созданию справедливой, 
гуманной   альтернативы  помещению взрослых с нарушениями развития в закрытые учреждения 
соцзащиты, которые больше похожи на больницу, чем на дом. В тренировочной квартире молодые люди 
учатся по мере возможностей рассчитывать на себя в быту, договариваться с соседями, добираться до 
магазина, учёбы, работы или центра дневной занятости. Это даёт семьям надежду на благополучное 
будущее.



ПРОГРаММа «лУкОВица и эскалатОР»

Количество подопечных

9
Количество волонтёров

8
Количество рабочих 

дней

43

Несколько мужчин и женщин, постоянно проживающих в московском психоневрологическом                           
интернате №22, каждую субботу приезжают на встречу с волонтёрами, в компании которых готовят еду, 
учатся пользоваться бытовой техникой, ходят в музеи, снимают кино и путешествуют (летом 2017 года 
мы были в лагере на Валдае). Цель программы - расширить жизненный опыт людей, которые провели 
в закрытых учреждениях всю жизнь. Это люди, которые никогда не видели целую луковицу, а только 
порезанный лук, плавающий в супе, или боятся ступить на эскалатор, поскольку никогда не видели 
движущуюся лестницу. 
В настоящее время 8 человек,, проживающих в ПНИ №22, поступили в колледж при поддержке фонда. 



тВОРческие лаГеРя

Количество подопечных
(Весна)

11
Количество рабочих 

дней

22
Количество подопечных 

(Зима)

9
Количество подопечных

(лето)

19

Каждый сезон фонд устраивает творческие лагеря для молодых людей с особыми потребностями. 
Молодые люди, а также сотрудники фонда и волонтёры несколько дней живут в палатках                                                                       
или гостевых комнатах домов отдыха, занимаются творчеством, получают опыт жизни в новых, 
интересных условиях.



сеМинаРы

Помимо регулярных семинаров для родителей и волонтёров в 2017 году были организованы 4 семинара              
в регионах: съездили во Владимир, Оренбург и два раза побывали в Туле. На каждом семинаре мы делимся 
своим опытом создания мастерских, где работают люди с особыми потребностями и перенимаем опыт 
коллег. Такое взаимодействие очень полезно для нашей совместной работы.

Для родителей

7
Для волонтёров

13
Семинары в регионах

4



наши МеРОПРиятия

Выставки

4
Ярмарки

12
Экскурсии

18

В 2017 году мы провели 4 выставки и 12 ярмарок, на которых была представлена продукция мастерских 
"Особая керамика" и "Артель блаженных". Такие мероприятия очень важны, чтобы показать, что люди 
с ментальными особенностями при правильной поддержке и сопровождении могут создавать прекрасные 
и полезные вещи.



кОМанДа

Юлия Липес

РУкОВОДители ПРОГРаММ:

руководитель программы 
«Особая керамика на ВДНХ»

андрей тевкин
руководитель программы 

«Артель блаженных»

алёна Легостаева
руководитель программы

«Рабочий полдень»

сергей Лебедев
руководитель программы 

«День не зря»

Вера Шенгелия
руководитель программы
«Луковица и эскалатор»

(волонтёр)

анна Львовна битова
руководитель программы

«Учебная квартира»
(волонтёр)

иван Рожанский
директор

сОВет фОнДа:

Битова Анна Львовна
Акимова Евгения Геннадьевна
Шлейфман Лев Игоревич
Меламед Александр Яковлевич

ПОПечительский сОВет фОнДа:

Вера Шенгелия
Ольга Пападина



финансы фОнДа За 2017 ГОД

Собрано

16 789 056.89 р.
Израсходовано

17 289 709.86 р.

спасибО бОЛьШОе Всем, ктО нам пОмОгаЛ!
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