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Благотворительный 
фонд

Поддержка, нормализация,
независимость для людей
с психической 
инвалидностью
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«Самое сложное в нашей работе — 
придерживаться собственных прин-
ципов. Мы очень хотим быть только 
помощниками, поддержкой для лю-
дей с психической инвалидностью: 
не заглушать их голос, не говорить 
вместо них, не делать за них выбор. 
Это звучит очень просто и понятно, 
но в стрессе, при нехватке ресур-
сов всегда велик риск сделать так, 
как проще и быстрее, а не так, как 
правильнее. Поэтому мы все вре-
мя останавливаем сами себя, воз-
вращаемся и стараемся вовлекать 
наших клиентов во все, что мы де-
лаем. Мы очень хорошо помним, в 
каком мире мы хотим жить: в мире, 
где каждого видно и слышно, где у 
каждого есть свобода принимать 
решения».

«Мы хотим,
чтобы людей 
с инвалид-
ностью было 
слышно»

Вера Шенгелия,
директор по развитию

«Тема психической инвалидности 
у нас в стране стигматизирована — 
большинство боится таких людей 
и соответственно не очень хоро-
шо к ним относятся. Важно бороть-
ся со стигмой, видеть в инвалидах 
прежде всего людей. И очень важно 
дать возможность всем вне зависи-
мости от диагноза вести нормаль-
ную жизнь вне ПНИ. ПНИ уничто-
жает тех, кто туда попал, — тебя 
вычеркивают из жизни, перестают 
воспринимать как человека. Каж-
дый день тебя убеждают, что теперь 
ты ничто, но в это ничто тебя пре-
вращает эта система. Людям, кото-
рые жили в ПНИ, нужна надежда и 
возможность начать новую жизнь 
после интерната. Люди с психиче-
ской инвалидностью очень разные. 
Я не могу сказать за всех, но лично 
мне нужна юридическая поддержка 
в общении с госструктурами и дру-
гими организациями, содействие в 
трудоустройстве. И самое главное, 
отношение — ни один человек не 
должен оставаться одиноким и изо-
лированным от общества!»

Наталья Кафтанова, 
клиентка фонда и бывшая 

жительница ПНИ
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Иван Рожанский,
директор фонда

Надежда Жуланова,
мама Жени, клиентки фонда
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«В последние годы очень многие 
узнали о существовании психонев-
рологических интернатов, так назы-
ваемых ПНИ. Узнали, к сожалению, в 
связи с нарушением прав их жите-
лей и общим бесчеловечным под-
ходом, которым печально известны 
интернаты. Мы хорошо понимаем, 
что для того чтобы взрослые люди 
с психической инвалидностью не 
попадали в ПНИ, необходимо соз-
давать инфраструктуру поддержки 
вне закрытых учреждений. Люди с 
психической инвалидностью долж-
ны иметь возможность жизни в до-
машних условиях, занятости или 
работы, досуга. Мы пытаемся по-
строить модель такой инфраструк-
туры, чтобы нашим опытом могли 
воспользоваться не только НКО, но 
и государство».

«Мы за равные 
возможности 
для всех 
и признание 
ценности 
каждого, 
независимо 
от диагноза»

«Моей Жене 23 года. Она уязвимая, 
ласковая и нежная. У Жени ДЦП и 
синдром Лежёна. Когда я тяжело 
заболела и не могла о ней забо-
титься, нас спасли тренировоч-
ные квартиры фонда “Жизненный 
путь”. Там Женя, не умевшая даже 
налить воды в стакан, научилась 
умываться, пылесосить, готовить. 
Мне удалось выжить благодаря 
этой поддержке, просто физически 
выжить. И дальше появилась мысль 
о постоянной квартире сопрово-
ждаемого проживания. Я пришла с 
этой идеей к руководству фонда, и 
они сказали: “Давайте попробуем”. 
Это было не просто, но теперь 
такая квартира есть. К старости все 
сложнее тянуть выросшего ребенка 
с инвалидностью. Единственный 
выход из этой ситуации — развитие 
постоянного сопровождаемого 
проживания. В самостоятельной 
жизни Женя раскрылась, стала 
лучше говорить, больше понимать. 
А у меня появилось время на себя 
и любимую работу». 
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Фонд «Жизненный путь». Кто мы?

Благотворительный фонд «Жизнен-
ный путь» был создан в Москве в 
2009 году для помощи взрослым с 
психической инвалидностью, в том 
числе тем, кто оказался в психо-
неврологических интернатах (ПНИ). 
Среди наших клиентов люди с ау-
тизмом, синдромом Дауна, другими 
генетическими синдромами. Мы 
помогаем людям с тяжелыми мно-
жественными нарушениями разви-
тия, последствиями ДЦП; тем, кто 
не может себя обслуживать и тем, 
чье психическое состоянии пошат-
нулось в результате длительной де-
прессии или изоляции. Сейчас они 
практически невидимы для обще-

ства и чаще всего не могут иметь 
свой дом, получить образование, 
найти друзей и работу, завести 
семью. Мы хотим, чтобы общество 
вернуло им достоинство, которо-
го они заслуживают так же, как и 
все остальные, — и отстаиваем их 
права на самостоятельные реше-
ния и полную жизнь. Мы за равные 
возможности для всех и признание 
ценности каждого — независимо от 
диагноза.
  
Учредитель фонда — региональная 
благотворительная общественная 
организация «Центр лечебной 
педагогики» (ЦЛП), одна из самых 

уважаемых российских некоммер-
ческих организаций, помогающая 
детям с нарушениями развития. 
Мы продолжаем ее дело, разви-
вая инфраструктуру независимой 
жизни, инклюзивного досуга и 
трудоустройства для взрослых. 
Сегодня фонд помогает больше 
чем ста семьям, ведет двенадцать 
программ комплексной поддержки, 
работает с московскими ПНИ, обу-
чает профессионалов и волонтеров 
— одним словом, создает совре-
менные модели поддержки людей с 
психической инвалидностью. Наша 
долгосрочная цель — тиражирова-
ние этих моделей на базе государ-

ственных организаций и НКО, чтобы 
каждому человеку были доступны 
общение, досуг и работа.

С 2018 года фонд «Жизненный 
путь» входит в официальный реестр 
поставщиков социальных услуг. Это 
значит, что государство признало 
наш фонд как организацию, которая 
может оказывать такие услуги на-
равне с государственными постав-
щиками. Мы создаем конкуренцию 
на этом рынке, задаем стандарты 
качества и можем получать деньги, 
которые государство выделяет на 
поддержку взрослых людей с инва-
лидностью.
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Чем мы занимаемся?

Сопровождаемое проживание

Опыт других стран показывает, что 
люди с любой инвалидностью мо-
гут жить не в закрытых учреждени-
ях, а в своих квартирах и домах. Для 
этого им нужна поддержка: кому-то 
— круглосуточно, кому-то –  
несколько раз в неделю или лишь 
для некоторых дел. Такая форма 
проживания называется сопрово-
ждаемой — это гуманная  
и проверенная альтернатива ПНИ.  
У нашего фонда есть программы 
тренировочного и постоянного со-
провождаемого проживания. Мы 
верим, что в будущем сопровожда-
емое проживание станет нормой, 
а навыки самостоятельности, по-
лученные нашими клиентами уже 
сейчас, помогут им жить достойной 
жизнью — такой, какой заслужива-
ем мы все.

Трудоустройство

Наш фонд много лет создает тру-
довые места для молодых людей  
с психической инвалидностью в 

собственных интегративных ма-
стерских. Сейчас их уже шесть — 
керамическая, творческая, художе-
ственная, экологическая, столярная 
и кулинарная. В мастерских наши 
клиенты приобретают професси-
ональные навыки и учатся рабо-
тать в коллективе. В планах фонда 
– масштабная программа по трудо-
устройству людей с психической 
инвалидностью на открытом рынке.

Дневная занятость

Для взрослых с тяжелой психиче-
ской инвалидностью, которым не 
подходит работа в наших мастер-
ских или на открытом рынке, мы 
создали программы дневной за-
нятости «День не зря» и «Рабочий 
полдень». Они дают участникам 
возможность развивать бытовые и 
другие полезные навыки, общаться 
и просто весело проводить время, 
а их семьям — передышку от ухода.
  

Надомная помощь

Многие люди с психической инва-
лидностью живут дома, но чтобы 
эта жизнь была комфортной для них 
самих и их родственников, им нуж-
но помочь освоить бытовые навыки. 
Наши сотрудники приходят домой 
к молодым взрослым 1-2 раза в не-
делю и учат их делать повседнев-
ные вещи: мыть пол, готовить про-
стую еду, ходить в магазин, гулять с 
собакой

Развитие волонтерства

Работу фонда поддерживает боль-
шое волонтерское сообщество. 
Волонтеры участвуют во всех на-
ших программах как проводники 
во взрослую жизнь для своих ро-
весников с психической инвалид-
ностью — в том числе для тех, кто 
заперт в ПНИ. Мы ищем примене-
ние талантам и умениям всех, кто 
пришел в фонд добровольным по-
мощником, вместе придумываем и 
осуществляем новые программы 
поддержки.

Помощь семьям

Мы верим в то, что помогать нуж-
но не только человеку с инвалид-
ностью, но и его родным и близким. 
Эта поддержка может быть разной: 
иногда нужно помочь родителям 
психологически сепарироваться от 
выросшего ребенка, увидеть его в 
новом взрослом качестве; иногда 
— разобраться с юридическими во-
просами; иногда — просто привез-
ти продукты или лекарства

Помощь женщинам 

У женщин с психической инвалид-
ностью свои особые проблемы и 
запросы. Мы много работаем над 
созданием программ именно для 
них. Мы уже занимаемся их трудо-
устройством, а скоро запустим об-
разовательный проект про женские 
права и достоинство

Образовательный центр

В нашем фонде есть специалисты 
по работе с людьми с разными ви-
дами психической инвалидности. 
Мы постоянно следим за лучши-
ми мировыми практиками и приво-
зим их в Россию, обучаем своих со-
трудников и коллег из других НКО 
в Москве и регионах, организуем 
обсуждения и выпускаем учебные 
материалы 

Для того, чтобы помочь взрослым с психической инвалидностью стать не-
зависимыми, мы развиваем программы, охватывающие все стороны жиз-
ни: дом, общение, образование, трудоустройство, творчество и досуг. Мы 
оказываем бытовую, психологическую и юридическую поддержку нашим 
подопечным и их семьям. Мы постоянно учимся сами и делимся опытом с 
коллегами, чтобы распространять наши ценности и лучшие практики. В на-
шей работе нам помогает большое и активное волонтерское сообщество, 
сформировавшееся вокруг фонда
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«Каждому 
человеку  
нужны дом 
и друзья, 
занятость 
и творчество»

«Дом под крышей»

В России взрослый человек с пси-
хической инвалидностью может 
жить или под опекой родных или в 
психоневрологическом интернате, 
где одновременно находятся сот-
ни людей. В ПНИ невозможно обе-
спечить индивидуальный подход и 
достойную жизнь, а ведь многие из 
тех, кто там оказался, способны при 
небольшой поддержке жить само-
стоятельно. Желание взрослого че-
ловека отделиться от родителей и 
старших родственников тоже впол-
не понятно. Наша программа «Дом 
под крышей» дает людям с пси-
хической инвалидностью возмож-
ность начать независимую жизнь и 
обрести свой дом. 

Первое направление программы 
— тренировочное сопровождае-
мое проживание: при поддержке 
наших сотрудников молодые люди 
с психической инвалидностью по 
несколько месяцев живут отдельно 
от семьи, привыкая к самостоятель-
ности. В тренировочных квартирах 
они учатся готовить, поддерживать 
чистоту, общаться с соседями, до-
бираться до магазина, места учебы, 
работы или центра дневной заня-
тости. Сейчас в программе уча-
ствуют больше двадцати человек, 
им помогают социальные работни-
ки, психологи, волонтеры. 

Фонд работает и над проектом по-
стоянного сопровождаемого про-
живания. Весной 2020 года, во вре-
мя пандемии мы забрали из ПНИ 
9 молодых людей и смогли сде-
лать так, чтобы им не нужно было 
возвращаться. Теперь они живут в 
квартирах, арендованных фондом, и 
ведут самую обычную жизнь, а со-
циальные работники помогают им 
справляться со сложностями. 
В проект постоянного сопровожда-
емого проживания также входит 
квартира, которую купили вместе 
три семьи, — в ней их родственни-
ки с психической инвалидностью 
при поддержке наших сотрудников 
живут самостоятельно, без страха 
оказаться в закрытом учреждении.

Программы фонда

Сопровождаемое проживание
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Программы фонда

Мастерские
Керамическая мастерская

«Особая керамика» — одна из пер-
вых интегративных мастерских в 
России и успешная модель для 
других малых предприятий, заин-
тересованных в обучении и трудо-
устройстве людей с психической 
инвалидностью. В мастерской ху-
дожники, среди которых есть люди 
с аутизмом и другими особен-
ностями развития, при поддерж-
ке педагогов и волонтеров дела-
ют авторскую керамику: посуду, 
вазы, предметы интерьера, мозаики, 
небольшие скульптуры. У каждой 
вещи — свой неповторимый почерк. 

Визитная карточка «Особой кера-
мики» — чашки с иллюстрациями к 
стихам Германа Лукомникова: поэт 
часто заходит в мастерскую и при-
носит свои новые тексты. Сюжеты 
для росписи возникают у художни-
ков и после посещения выставок: 
например, благодаря сотрудниче-
ству с Пушкинским музеем ма-
стерская выпустила серию изделий, 
вдохновленных коптским искус-
ством. «Особая керамика» — от-
крытая и дружелюбная мастерская: 
ее сотрудники также ведут ма-
стер-классы для детей и взрослых 
в «Доме ремесел» на ВДНХ

Творческая мастерская

Мастерская открылась в 2015 году 
— несколько преподавателей и во-
лонтеров придумали этот проект 
для молодых людей с расстрой-
ствами аутистического спектра, 
отучившихся на керамистов в Тех-
нологическом колледже № 21, что-
бы те не оказались лишены при-
вычных занятий и общения. Наш 
фонд поддержал эту инициативу. В 
мастерской молодые взрослые с 

РАС работают с опытными дизай-
нерами и художниками: вместе они 
делают посуду, сувениры, елочные 
игрушки, мебель и предметы инте-
рьера. Жизнь мастерской не огра-
ничивается ее стенами — участни-
ков мастерской «КТО» можно 
встретить в Пушкинском музее, 
Третьяковской галерее, Московской 
консерватории, на других культур-
ных площадках, куда они ходят за 
вдохновением. Работы мастеров 
продаются и участвуют в выставках.
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Экологическая мастерская

Забота об экологии включает по-
вторное использование или пере-
работку — вещи не отравляются на 
помойку, а получают новую жизнь. 
В соответствие с этим принципом 
организована наша экологическая 
мастерская, важное преимущество 
которой — отсутствие затрат на 
расходные материалы. Здесь наши 
клиенты с психической инвалид-
ностью сортируют мусор, дарят 
вторую жизнь старым вещам, весе-
ло проводят время на тренингах и 
музыкальных занятиях. Мастерская 
выпускает абажуры, маски, от-
крытки, сумки-шопперы и флажки 
— каждая вещь уникальна, ведь это 
ручной труд. В будущем мы пла-
нируем расширять ассортимент и 
увеличивать объемы производства

Столярная мастерская

В столярной мастерской молодые 
взрослые с психической инвалид-
ностью учатся не только работать 
с инструментами и деревом, но и 
бороться со страхом неудач и ана-
лизировать качество своего труда. 
Двигаясь от простому к сложному, 
они закрепляют навыки, радуются 
тому, что получилось, а иногда пе-
чалятся, что что-то не вышло сразу. 
Для начинающих мастеров очень 
важно, что, глядя на результат, они 
могут с гордостью сказать: «Я это 
сделал» или «В следующий раз я 
сделаю лучше». Вполне возможно, 
что этот опыт позволит им найти 
работу на деревообрабатывающем 
производстве или в обычной сто-
лярной мастерской

Мастерская художественного
оформления 

Содружество художников и место 
свободного самовыражения, где 
люди с психической инвалидностью 
и их помощники создают красивые 
вещи из разных материалов: ри-
сунки и картины, предметы инте-
рьера, деревянные и керамические 
скульптуры. Для участников рабо-
та в мастерской — это не только 
вдохновляющее и осмысленное 
занятие, но и возможность сделать 
искусство своей профессией

Кулинарная мастерская 

Кухня — отличная среда для разви-
тия бытовых и социальных навыков. 
Подразделения нашей кулинарной 
мастерской работают в разных 
проектах фонда в разных районах 
Москвы. Где-то молодые люди 
учатся готовить сложные блюда, 
чтобы потом найти работу в кафе 
или ресторане, а где-то осваивают 
самые простые, но необходимые во 
взрослой жизни умения: нарезать 
продукты, заваривать чай, убирать 
за собой и мыть посуду
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«День не зря» и «Рабочий полдень»

По окончании коррекционной шко-
лы молодым людям с тяжелыми 
и множественными нарушениями 
развития часто некуда пойти — го-
сударственная система соцзащи-
ты пока не создает для них места 
дневного пребывания. В результате 
они оказываются заперты дома без 
общения, теряют навыки, которые 
приобрели во время учебы, а их се-
мьи погружаются в круглосуточную 
заботу без выходных. Для того, что-
бы решить эту проблему, наш фонд 

создал программы дневной заня-
тости «Рабочий полдень» и «День 
не зря», которые поддерживают и 
развивают навыки самообслужи-
вания и коммуникации. На занятиях 
мы болтаем и шутим, вместе гото-
вим, убираем, играем в настольные 
игры, гуляем, поем песни под гита-
ру. Такие встречи улучшают каче-
ство жизни всей семьи: они хорошо 
влияют на настроение и самочув-
ствие людей с инвалидностью, а их 
родственники получают несколько 
свободных часов в неделю

Программы фонда

Дневная занятость

«Дома лучше»

Программа «Дома лучше» роди-
лась из запроса семей и концепции 
«взрослости». Взрослый — это че-
ловек, умеющий организовать свою 
жизнь дома и в обществе, забо-
титься о себе и о других. 

Многим нашим подопечным нужна 
помощь в том, чтобы стать взрос-
лыми, настолько, насколько это воз-
можно. Сотрудники и волонтеры 
фонда 1-2 раза в неделю 

приезжают домой к подросткам и 
молодым взрослым с психической 
инвалидностью, чтобы помочь им 
освоить бытовые навыки, подго-
товить к самостоятельной жизни в 
семье и вне ее. Они обучают участ-
ников программы готовить простые 
блюда, стирать белье, пользоваться 
телефоном, делать покупки, ездить 
общественным транспортом, уби-
рать за кошкой или гулять с соба-
кой. Родители и другие родствен-
ники в это время могут отдохнуть и 
заняться своими делами. 

Программы фонда

Надомная помощь
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В 2020 году у нашего фонда появи-
лось большое помещение на Вар-
шавском шоссе. Уже сейчас в нем 
работают экологическая и кулинар-
ная мастерские, а к концу 2021 года 
мы откроем здесь центр для наших 
клиентов и всех жителей района. 
Главная задача центра на Варшав-
ке — обеспечить дневную занятость 
для молодых людей с психической 
инвалидностью и интегрировать их 
в местное сообщество. Мы также 
хотим создать модель интегратив-
ного социального центра шаговой 
доступности, на основе которой 
можно будет развивать подобные 
центры в других районах Москвы и 
городах России.
 
Центре на Варшавке предоставит 
людям с психической инвалидно-
стью общение, образование 

и работу недалеко от дома. Тут они 
будут обучаться основам самосто-
ятельной жизни, проходить про-
фориентацию и курсы профессио-
нальной подготовки, стажировать-
ся или работать как постоянные 
сотрудники. Для людей с тяжелыми 
нарушениями развития будут пред-
усмотрены разные варианты до-
суга и отдыха. Центр будет открыт 
для всех: мы будем устраивать мно-
го совместных мероприятий для 
людей с инвалидностью и местных 
жителей, чтобы они смогли позна-
комиться и, надеемся, подружить-
ся. Жители Чертаново смогут при-
водить сюда своих детей, играть и 
готовить еду вместе с нашими кли-
ентами, участвовать в инклюзивных 
концертах и театральных постанов-
ках, а самые активные соседи смо-
гут стать волонтерами центра.

Программы фонда

Центр дневной занятости 
для людей с психической 
инвалидностью и их соседей «Луковица и эскалатор»

Цель программы — расширить опыт 
людей, которые провели в закры-
тых учреждениях всю жизнь: тот, 
кто ел только в столовых, никог-
да не видел целой луковицы, а тот, 
кто никогда не бывал в метро, бо-
ится ступить на эскалатор. Вот уже 
несколько лет постоянные жите-
ли московского ПНИ № 22 каждую 
субботу приезжают на встречи с 
нашими волонтерами. В их компа-
нии они готовят еду, учатся поль-
зоваться бытовой техникой, ходят 
в музеи и магазины, снимают кино, 
делают керамические украшения и 

даже путешествуют — каждое лето 
ездят в интегративный лагерь на 
Валдай. Большая гордость – со-
вместная работа в анимационной 
студии: команда делала и клипы для 
известных музыкантов, и креатив-
ный анимированный отчет фонда 
за 2019 год. В планах — продолжать 
арт-эксперименты и искать новые 
пути для самовыражения. За время 
работы программы участники по-
пробовали и освоили много ново-
го, но главное —  молодые люди из 
ПНИ и волонтеры стали настоящим 
сообществом, где у каждого есть 
свое особенное место и свои осо-
бенные дружеские отношения

Программы фонда

Волонтеры в интернатах
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«Шестеро смелых» и «Амазонки»

Люди из отделений милосердия 
— самые слабые и изолированные 
жители психоневрологических ин-
тернатов: часто у них нет возмож-
ности даже выйти из комнаты. Поч-
ти все время они лежат в кроватях 
или сидят в колясках перед телеви-
зором. Наши волонтерские груп-
пы «Шестеро смелых» и «Амазон-
ки» навещают молодых людей в от-
делениях милосердия московских 
ПНИ раз в неделю, чтобы сделать 
их жизнь немного разнообразнее. 
Кажется, что несколько часов в не-
делю — это очень мало. Но для тех, 
у кого нет никакой связи с внеш-
ним миром, каждая такая встре-
ча — огромное и долгожданное со-
бытие, а любой самостоятельный 
выбор, например, фильма, который 
будешь смотреть, музыки, которую 
будешь слушать, даже выбор между 
«Юбилейным» и пряником — насто-

ящая роскошь. Обычному человеку, 
принимающему десятки решений в 
день, это кажется незначительным, 
но для наших друзей из ПНИ это 
важнейшая возможность влиять на 
свою жизнь в строго регламенти-
рованном пространстве интерната.

«Шестеро смелых» начались как 
команда из шести добровольцев, 
которые навещали молодых лю-
дей и девушек в ПНИ № 22. Сей-
час волонтеров стало в два раза 
больше. Группа встречается, чтобы 
вместе смотреть кино, слушать му-
зыку, наряжаться и эксперименти-
ровать с косметикой, праздновать 
дни рождения, пить кефир и есть 
печенье.  «Амазонки» — группа на-
ших волонтеров, которые приходят 
к девушкам из отделения милосер-
дия ПНИ № 16: гулять, петь, делать 
открытки и брошки, вязать шапки, 
болтать и справлять праздники.
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Ищем волонтеров

Мы гордимся нашей командой во-
лонтеров — без них не было бы ни 
одной программы фонда «Жиз-
ненный путь». Мы всегда в поиске 
добровольных помощников — для 
того, чтобы стать волонтером, не 
требуется никаких специальных на-
выков и знаний.

Присоединиться к нашей команде 
можно в качестве волонтера со-
провождения или волонтера по ад-
министративным делам. Волонтер 
сопровождения — это человек, ко-
торый напрямую работает с клиен-
тами фонда. Можно общаться с на-
шими ребятами во время программ 

дневной занятости «Рабочий пол-
день» и «День не зря», программ 
надомной помощи и сопровожда-
емого проживания «Дома лучше» и 
«Дом под крышей», навещать мо-
лодых людей из ПНИ с группами 
«Амазонки», «Шестеро смелых» и 
«Луковица и эскалатор», стать по-
мощником в наших мастерских или 
новом центре на Варшавке.

Если вы предпочитаете админи-
стративную сферу, вы можете по-
мочь фонду как водитель, SMM-щик, 
юрист, IT-специалист, переводчик 
и вообще кто угодно — напишите 
нам, и мы подберем для вас доброе 
дело по душе

Ищем неравнодушных людей«Кто такой 
волонтер для 
взрослого 
с инвалид-
ностью? Это 
мост между 
большим 
миром 
и человеком»
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Заполнить анкету волонтера 
можно на странице 

www.liferoute.org/to-be-volunteer
или по qr-коду

Я очень давно чувствовал жела-
ние помогать людям, делать луч-
ше жизнь тех, кто в этом особенно 
нуждается (а в идеале — всех). Но 
не было проводника, который ука-
зал бы мне путь, а сам я его не на-
ходил и, пожалуй, не слишком ис-
кал. Когда я познакомился с про-
ектной директоркой и бессменной 
волонтеркой фонда «Жизненный 
путь» Мариной Быковой, увидел ее 
бесконечный энтузиазм, ее энер-
гию, то, что раньше было туманной 
материей, стало ясным и понят-
ным желанием участвовать в жизни 
ребят из ПНИ, проводить время с 

ними и другими волонтерами, де-
литься личным, слушать и запоми-
нать то, чем делятся другие.
Все это стало неотъемлемой ча-
стью моей жизни — наш утренний 
«круг», которого я всегда жду
 с нетерпением, разговоры, по ко-
торым всегда скучаю, если при-
ходится пропустить очередную 
встречу, занятия анимацией и леп-
кой из глины, готовка еды и, конеч-
но, каждый из ребят. Я чувствую, 
что этот обмен словами, мыслями, 
делами и мечтами важен для каж-
дого участника наших встреч и дает 
каждому что-то свое, особенное

«Волонтер-
ство — это 
возможность 
построить 
мир, 
в котором 
тебе хочется 
жить» Александр Кирьянов, 

волонтер фонда
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цитата чья-то или фоткаааа

«Мы рады 
любой 
помощи —
даже 
небольшая 
сумма имеет 
значение»

Стать партнером

Мы будем рады найти новых корпоративных партнеров и спонсоров, кото-
рые смогут финансировать наши программы и нужды.

Мы будет рады найти партнеров среди компаний, которые хотели бы вме-
сте с нами пилотировать программы профессиональных стажировок для 
людей с психической инвалидностью. Мы поможем с обучением и состав-
лением регламентов приема на работу и будем сопровождать наших ра-

ботников, пока они не освоятся на новом месте. 

Мы будем рады найти новых партнеров в бизнесе и медиа, чтобы вместе 
придумывать и запускать проекты поддержки. Это могут спецматериалы о 
людях с психической инвалидностью в СМИ, реклама вашего дела с уча-

стием наших клиентов и многое другое — пишите, и мы обсудим варианты.

Нам очень важна регулярная помощь — она дает возможность планиро-
вать и действовать системно. Пусть это будет маленькая сумма, но каждый 

месяц. Так мы сможем не только вести работу в мастерских, оплачивать 
квартиры сопровождаемого проживания и поддерживать другие суще-

ствующие направления, но и развивать новые программы, чтобы помочь 
как можно большему количеству людей жить полной жизнью

Помочь разово

Отправьте смс на номер 3434 с текстом жп или zhp
и суммой пожертвования (например, «жп 500» 

или «zhp 500») или заполните форму на нашем сайте liferoute.org

Помогать постоянно

Оформите ежемесячный платеж на нашем сайте liferoute.org



Контакты
www.liferoute.org 
info@liferoute.org 
facebook.com/liferoute.org 
@cf_liferoute
119311, Москва, ул. Строителей 6к5

Редактура и дизайн:
txtburo.com 

Проект реализуется победителем конкурса  
«Новое измерение» благотворительной  

программы «Эффективная филантропия»  
Благотворительного фонда Владимира Потанина


