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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Ивана Рожанского, 
Директора фонда

Год от года благотворительный фонд 
«Жизненный путь» продолжает выстраивать 
систему поддержки взрослых с психической 
инвалидностью. 

С момента основания фонда и по сегодняшний 
день мы руководствуемся принципами, которые 
считаем основополагающими в современной 
социальной работе. Пытаемся изменить и 
улучшить не человека, который обращается к 
нам за помощью, а условия, в которых он 
живет. Улучшаем эти условия не исходя из 
собственных представлений «о прекрасном» 
или из соображений экономии, а опираясь на 
мнение самого человека о том, как он хочет 
жить. Даем человеку делать собственный 
выбор даже в самых незначительных 
ситуациях: например, какие носки надеть 
сегодня или что съесть на завтрак. Работаем не 
только с самим человеком, но и с его 
окружением, которое влияет на его жизнь. 

Мы стремимся создать такую систему поддержки, 
которая была бы одновременно устойчивой и 
гибкой. То есть могла бы работать эффективно с 
точки зрения измеримых показателей, но не теряла 
бы в качестве услуг, внимании и принятии каждого 
конкретного человека. Поэтому в 2021 году наши 
социальные работники проходили обучение 
персонально-ориентированному подходу — новой 
в России методики. 

Чем больше людей становятся клиентами наших 
программ, тем больше уверенности в 
тиражируемости нашего опыта, тем больше 
надежды на его распространение мы обретаем. 
Поэтому в 2021 году мы открыли методический 
центр, благодаря работе которого смогли провести 
консультации и семинары для коллег из 
некоммерческого сектора, в том числе посетить 
региональные НКО. 

Важнейшим событием в 2021 году для нас стало 
открытие центра дневной занятости и досуга 
«Соседи» на Варшавском шоссе. Его название 
связано с тем, что в открытом обществе, где люди 
наделены равными правами, бок о бок живут 
соседи с самыми разными особенностями. И 
место, которое мы открыли, предназначено для 
встречи, знакомства, узнавания этими людьми друг 
друга, формирования добрососедских и дружеских 
отношений. 

2021 год был наполнен самыми разными 
событиями, но несомненно был успешным и дал 
нам выйти на новый уровень в работе с людьми с 
психической инвалидностью, живущими в семьях и 
в ПНИ. Интегративные мастерские, квартиры 
сопровождаемого проживания, программы дневной 
занятости, волонтерские группы в ПНИ, выездные 
мероприятия, группы поддержки ― все эти проекты 
вовлекли больше клиентов, чем в прошлом году, и 
оказывали им качественные социальные услуги. 
Это стало возможным благодаря поддержке наших 
партнеров. От лица фонда я благодарю всех наших 
частных, корпоративных доноров и грантодателей, 
наших волонтёров, Совет и Попечительский Совет 
фонда и всех, кто нам помогал.
Вместе с вами мы делаем жизнь людей с 
психической инвалидностью лучше.



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Евгении Киселевой, Попичителя фонда, 
Руководителя отдела инклюзивных программ 
ГМИИ им. А.С. Пушкина

ГМИИ им. А.С. Пушкина и 
благотворительный фонд 
«Жизненный путь» сотрудничают 
много лет. Благодаря фонду люди 
с психической инвалидностью не 
только получают возможность 
посещать музейные 
пространства, быть в контексте 
современного представления об 
искусстве и взгляде человека 
нашего времени на великие 
произведения прошлого. Клиенты 
фонда становятся настоящими 
деятелями искусства в своей 
области. 

Работники инклюзивной 
мастерской фонда «Особая 
керамика» часто посещают 
Пушкинский музей, изучают 
экспозиции, читают тематические 
тексты, набирают визуальные 
впечатления. А затем на их 
основе создают коллекции 
керамических изделий по 
собственным эскизам. Затем эта 
продукция продается в 
сувенирном отделе Пушкинского 
музея. 

Творческий потенциал, который 
есть у каждого человека, нередко 
остается нереализованным 
только из-за отсутствия 
подходящих условий для его 
проявления. Фонд создает 
именно такие условия, чтобы 
людям с инвалидностью было 
комфортно творить, выражать 
себя и свое видение мира. 

Я и мои коллеги надеемся на то, 
что фонд продолжит заниматься 
столь необходимой социальной 
работой, которая концентрирует 
фокус внимания на личности 
каждого человека.



О ФОНДЕ



ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ?

Наши клиенты — взрослые люди с психической 
инвалидностью.
Мы понимаем психическую инвалидность в широком 
смысле: среди наших клиентов есть люди с 
различными генетическими синдромами (такими, как 
синдром Дауна), психическими заболеваниями (такими, 
как шизофрения), последствиями депривации и т.д.
Многие из наших клиентов живут дома, со своими 
семьями, но мы помогаем и людям в 
психоневрологических интернатах (ПНИ) — огромных 
государственных учреждениях, куда попадают люди, 
которые по какой-то причине не могут жить полностью 
самостоятельно.



НАША МИССИЯ
ПОДДЕРЖКА

НОРМАЛИЗАЦИЯ
НЕЗАВИСИМОСТЬ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКОЙ 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Основные векторы нашей деятельности:

1. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ПОДДЕРЖКИ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Мы верим, что люди психической инвалидностью могут жить в 

индивидуальном жилье, работать на открытом рынке труда, 

пользоваться городской инфраструктурой культуры и отдыха.

Мы выстраиваем собственную инфраструктуру для независимой 

жизни, работы и досуга, противопоставляя ее государственной 

институционализации. Задачи:

1. РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОДДЕРЖКИ НЕЗАВИСИМОСТИ

«Жизненный путь» привозит и тестирует методики, описывает 

собственные, создает программы обучения сотрудников, выводит 

их на широкий рынок на пользу сообщества НКО и государства.

Мы развиваем инструменты и практики гуманной, 

человекоориентированной социальной педагогики и социальной 

работы, а также используем партиципаторные подходы, 

привлекая людей с инвалидностью к принятию решений, которые 

касаются их жизни.



3. НОРМАЛИЗАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

«Жизненный путь» способствует тому, чтобы независимость 

человека с инвалидностью была нормализована в публичном 

поле.

Мы работаем с прессой, профильным сообществом, семьями, 

государством и широкой общественностью. Поддерживаем 

законодательные инициативы направленные на 

деинституционализацию, продвигаем реформу ПНИ, ценность 

достоинства любого человека с инвалидностью и другие концепты 

Конвенции о правах людей с инвалидностью. 



Наш приоритет — 
нормализация 

людей с психической 
инвалидностью 

в обществе. 
Мы за равные 
возможности 

и достойную жизнь для 
всех — независимо от 

диагноза



ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ МЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

- ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДАЕМОГО 
ПРОЖИВАНИЯ

- ТРУДОУСТРОЙСТВО (В ИНКЛЮЗИВНЫХ 
МАСТЕРСКИХ И НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ)

- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДНЕВНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
ДЛЯ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ ПОКА  
НЕДОСТУПНО ТРУДОУСТРОЙСТВО

- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАДОМНОЙ ПОМОЩИ

- ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА

- ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРУЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗАКРЫТЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

- ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

- ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 - КВАРТИРЫ ТРЕНИРОВОЧНОГО СОПРОВОЖДАЕМОГО 
ПРОЖИВАНИЯ

2 - КВАРТИРЫ ПОСТОЯННОГО СОПРОВОЖДАЕМОГО 
ПРОЖИВАНИЯ (ЗАСЕЛЕНИЕ СОСТОИТСЯ В 2022 ГОДУ)

3 - КВАРТИРА ПОСТОЯННОГО СОПРОВОЖДАЕМОГО 
ПРОЖИВАНИЯ

4 - КВАРТИРА ПОСТОЯННОГО СОПРОВОЖДАЕМОГО 
ПРОЖИВАНИЯ

5 - КВАРТИРА ПОСТОЯННОГО СОПРОВОЖДАЕМОГО 
ПРОЖИВАНИЯ

6 - «КРИЗИСНАЯ» КВАРТИРА
7 - КВАРТИРЫ ПОСТОЯННОГО СОПРОВОЖДАЕМОГО 

ПРОЖИВАНИЯ (ЗАСЕЛЕНИЕ СОСТОИТСЯ В 2022 ГОДУ)
8 - «ДОМ РЕМЕСЕЛ» НА ВДНХ: МАСТЕРСКАЯ «ОСОБАЯ 

КЕРАМИКА», ПРОГРАММА «РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ», 
ЗАНЯТИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ГРУППЫ «ЛУКОВИЦА И 

ЭСКАЛАТОР»
9 - ЦЕНТР ДНЕВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ДОСУГА «СОСЕДИ»



НАША КОМАНДА

СОВЕТ ФОНДА

Анна Битова - Председатель Совета
Председатель Правления РБОО «Центр 
лечебной педагогики», член Совета при 

Правительстве РФ по вопросам попечительства в 
социальной сфере, ведущий логопед, член 

Экспертного совета ЦЛП

Николай Моржин - Член Совета
Исполнительный директор РБОО  

«Центр лечебной педагогики» 

Екатерина Таранченко - Член 
Совета

Исполнительный директор СПб БОО 
«Перспективы» 



НАША КОМАНДА

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

Дмитрий Попков 
Вице-президент Банка ФК 

“Открытие”

Юлия Шахновская
10 лет руководила 

Политехническим музеем

Федор Павлов-Андриевич
Художник, куратор и 

театральный режиссер

Евгения Киселева 
куратор инклюзивных программ 

ГМИИ им. Пушкина 

Ольга Пападина
директор проектного офиса по 
развитию туризма в Москве”

Михаил Зыгарь 
писатель, режисссер, военный 

коррепсондент

Евгений Трусов 
заместитель руководителя департамента

 финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитал»  



НАША КОМАНДА

Вера Шенгелия 
директор по развитию 

Вера Битова
руководитель программы 

сопровождаемого проживания 

Марина Быкова 
директор по фандрайзингу

Арина Муратова
руководитель программы 

сопровождаемого проживания 
(квартиры постоянного 

проживания для людей с опытом 
жизни в ПНИ)

Нина Трусова 
исполнительный директор

Иван Рожанский 
директор фонда

Евгения Виноградова 
  руководитель программы 

сопровождаемого  проживания для людей 
с опытом жизни в семье

Барсукова Анна  
руководитель программы 

сопровождаемого проживания 
(подразделение «Тренировочные 

квартиры»)



НАША КОМАНДА

Анна Бубнова
руководитель экологической 

мастерской

Юлия Липес 
руководитель мастерской 

«Особая керамика» 

Алексей Аверьянов  
руководитель мастерской 

«КТО» 

 Анастасия Щетинцева 
руководитель мастерской 

«СТОЛ» 

Алена Апарина 
руководитель кулинарной 

мастерской 

 Александр Удалов 
 руководитель столярной 

мастерской

Владимир Колесников 
руководитель театральной 

мастерской 

Александра Фролова
руководитель анимационной 

студии

Екатерина Ненашева - 
коммьюнити-менеджер центра 
дневной занятости «Соседи» 



НАША КОМАНДА

Дмитрий Шереметьев 
 руководитель службы эксплуатации

Ольга Елисеева 
руководитель программы

«День не зря» 

Анна Хакамова 
руководитель программы 

«Дома лучше» 

Мария Тигранян
руководитель волонтерской 

группы «Амазонки» 

Алина Муратова
руководитель волонтерских 
групп «Шестеро смелых» и 

«Луковица и эскалатор»

Алена Легостаева 
руководитель программы

«Рабочий полдень» 



ЧЕМ ЭТОТ ГОД 
ОТЛИЧАЕТСЯ 

ОТ 
ПРОШЛОГО?



Если из-за пандемии ковида 2020 год стал кризисным во многих 

отношениях, то 2021 стал для нас годом роста и развития. В этом году 

условия всё ещё были очень тяжёлыми, но, несмотря на это, мы смогли 

запустить много новых направлений, в том числе: открыли центр 

дневной занятости и досуга для людей с психической инвалидностью, 

разработали и запустили свой методический центр (чем очень 

гордимся), совместно с фондом «Обнаженные сердца»  запустили 

программу трудоустройства на открытом рынке, обучили сотрудников 

нашего фонда человекоцентричному подходу, а ещё договорились о 

расширении программы сопровождаемого проживания для людей из 

психоневрологических интернатов. 

В 2021 году значительно увеличилось количество наших клиентов, а 

вместе с ними  и количество наших программ: появились новые 

мастерские. 

Также в 2021 году у нас существенно увеличился административный 

отдел — в фонде появились грантовый менеджер, фандрайзер и PR-

менеджер, финансовый директор и менеджер по HR. Все эти позиции 

мы открыли для того, чтобы сделать работу всех отделов более 

устойчивой и предсказуемой — вовремя реагировать на нехватку 

бюджетов или персонала. 



ПОДРОБНЕЕ О НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ 2021 ГОДА

ЦЕНТР «СОСЕДИ» 

В 2021 году мы открыли центр «Соседи» 

— инклюзивное пространство в районе 

Варшавского центра, где молодые и 

взрослые люди с психической 

инвалидностью могут проводить 

свободное время, учиться новым 

навыкам (социальным и ремесленным) и 

знакомиться с новыми людьми. 

Отличительная особенность центра в 

том, что он устроен таким образом, 

чтобы в нем было комфортно не только 

людям с психической инвалидностью, но 

и их соседям — жителям близлежащих 

районов, которым тоже хотелось бы 

найти принимающее и теплое 

пространство, в котором можно заняться 

интересным делом или пообщаться с 

единомышленниками. Наша задумка 

состояла в том, чтобы центр стал 

местом встречи для самых разных 

людей, а значит помог сделать инклюзию 

обычным и приятным делом.

Помещение под центр нам предоставил 

Департамент соцзащиты г. Москвы, с 

обустройством помог «Ашан Россия», а 

коммьюнити менеджером центра стала 

активистка и художница Катрин 

Ненашева. 

Видеоролик о центре  «Соседи» 

https://www.youtube.com/watch?v=opi7_QnAySE


МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЖП ШКОЛА» 

В 2021 году официально заработал центр 

«ЖП Школа» — проект «Жизненного пути», 

популяризирующий лучшие практики 

социальной работы. Конечно, учитывая наш 

опыт, приоритет центра - помощь людям с 

психической инвалидностью, но многие 

методики и инструменты помогают 

специалистам помогать и другим уязвимым 

группам. Команда методцентра собирает 

лучший опыт и практики российских и 

зарубежных экспертов по работе с людьми с 

психической инвалидностью и упаковывает их 

в понятные инструменты. «Методцентр» 

проводит образовательные семинары для 

российских коллег по НКО, а также для 

бизнеса, который внедряет практики diversity 

& inclusion. 



ПРОГРАММА ТРУДОУСТРОЙСТВА НА 

ОТКРЫТОМ РЫНКЕ

В декабре 2021 года «Жизненный путь» 
совместно с фондом «Обнаженные сердца» 
запустил программу по сопровождаемому 
трудоустройству на открытом рынке труда.

Программа включает в себя весь цикл 
сопровождения людей с особенностями: 
профориентация (если есть необходимость), 
подбор вакансии, подготовка к 
собеседованию, выход на работу и 
сопровождение на рабочем месте в том 
объеме, который будет необходим.

Одной из отличительных черт нашей 
программы является подготовка (адаптация) 
соискателей и работодателей с применением 
методик с доказанной эффективностью, и 
нацелена она на долговременное 
трудоустройство.

 

РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
СОПРОВОЖДАЕМОГО 
ПРОЖИВАНИЯ. ОТКРЫТИЕ 
КРИЗИСНОЙ КВАРТИРЫ

Кризисная квартира предназначена 
для экстренных случаев, когда 
семья клиента временно не может о 
нем заботиться по причине сложной 
жизненной ситуации, болезни, 
госпитализации и т.п. В таких 
случаях семья не может справиться 
в одиночку, и фонд размещает 
человека в кризисной квартире. Там 
человек получает психологическую 
поддержку в условиях, 
максимально приближенных к его 
домашней обстановке, посещает 
группы и программы фонда.



ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 ГОДА
СОПРОВОЖДАЕМОЕ 

ПРОЖИВАНИЕ

В рамках проекта 

сопровождаемого проживания 

мы создаем сервисы для двух 

категорий взрослых с 

психической инвалидностью: 

людей, которые обычно живут 

или раньше жили со своими 

семьями, и людей, которые 

раньше жили в закрытых 

учреждениях. При этом у нас 

есть две формы проживания: 

тренировочная и постоянная.

В 2021 году тренировочное сопровождаемое проживание было организовано 

для 24 людей с психической инвалидностью (включая 10 жителей ПНИ 22) на 

базе 3 квартир. Жители тренировочных квартир находятся в них с понедельника 

по пятницу, а на выходных обычно возвращаются к родственникам. Время, 

проведённое в тренировочной квартире, посвящено усвоению базовых бытовых 

навыков: приготовления пищи, уборки, взаимодействия с соседями, покупки 

продуктов и других необходимых вещей, освоения маршрута до магазина, 

места работы, учебы или занятости. 

Как уже было сказано выше, в  августе 2021 года мы впервые пригласили в 

тренировочные квартиры 10 жителей ПНИ 22, которые прожили в них целый 

месяц.



СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ

Постоянное сопровождаемое проживание было организовано для 3 людей с 

ментальными особенностями на базе 1 квартиры. Эта квартира появилась 

благодаря объединению материальных вложений семей трёх клиентов фонда. 

На базе 4 квартир, арендуемых фондом, было организовано постоянное 

проживание для 10 людей с психической инвалидностью, ранее живших в ПНИ. 

Этих людей мы эвакуировали на наши квартиры весной 2020 года, во время 

пандемии, впоследствии было принято решение о том, что они не вернутся в 

интернат. 

В 2021 году начала работу кризисная квартира. Эта квартира предназначена для 

ситуаций, требующих краткосрочного, но экстренного включения фонда в жизнь 

клиента: при болезни или госпитализации, трудной жизненной ситуации его/ее 

родителей или опекунов. Срок пребывания в кризисной квартире может 

составлять от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от 

необходимости. Как и во всех других наших квартирах, жителей кризисной 

квартиры поддерживают социальные работники. В 2021 году сервисом «кризисная 

квартира» воспользовались два человека. 

В 2021 году, в общей сложности, работали 9 квартир сопровождаемого 

проживания. В программе сопровождаемого проживания приняли участие 37 

человек.



ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

В 2021 году в фонде работали 9 мастерских:

МАСТЕРСКАЯ «ОСОБАЯ КЕРАМИКА НА  ВДНХ»

«Особая керамика» — одна из первых 

интегративных мастерских в России и успешная 

модель для других малых предприятий, 

заинтересованных в обучении и трудо- устройстве 

людей с психической инвалидностью. В 

мастерской художники, среди которых есть люди с 

аутизмом и другими особенностями развития, при 

поддержке педагогов и волонтеров делают 

авторскую керамику: посуду, вазы, предметы 

интерьера, мозаики, небольшие скульптуры. У 

каждой вещи — свой неповторимый почерк. За 

прошедший год мастерская участвовала в 

многочисленных ярмарках и выставках, работники 

проводили мастер-классы для желающих (в том 

числе сотрудников РЖД), посетили различные 

музеи, экскурсии, создали коллекцию изделий для 

Пушкинского музея.

В 2021 году в мастерской работало 17 особых 

мастеров.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Забота об экологии включает повторное 

использование или переработку — 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, 

весело проводят время на тренингах и 

музыкальных занятиях. Мастерская 

выпускает абажуры, маски, открытки, сумки-

шопперы и флажки — каждая вещь 

уникальна, ведь это ручной труд. В будущем 

мы планируем расширять ассортимент и 

увеличивать объемы производства.

В 2021 году в мастерской работало 43 

человека с ментальными особенностями.



ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Мастерская начала свою работу в ноябре 2021 

года. 

Во время работы в мастерской особые мастера 

создают уникальные изделия: фартуки, 

тканевые гирлянды-флажки, сумки-шопперы, 

мешочки для хранения 0и т.д. 

Изделия мастерской с успехом продаются на 

новогодних ярмарках и маркетах. Кроме того, с 

декабря 2021 года продукция мастерской стала 

продаваться на крупнейшем российском 

маркетплейсе Ozon.

В 2021 году в мастерской работало 6 людей с 

ментальными особенностями.

АНИМАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ

Еще одна наша новая мастерская, начавшая 

свою работу в центре «Соседи». 

В 2021 году участники мастерской работали 

над совместным проектом с Департаментом 

транспорта г. Москвы и создают социальный 

анимационный ролик, посвященный тому, как 

можно помочь людям с инвалидностью при 

пользовании общественным транспортом. 

Кроме того, они нарисовали и напечатали 

стикеры, посвященные этой теме.

В 2021 году в мастерской работали 10 

человек с особенностями развития.



КЕРАМИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  «КТО»

В мастерской молодые взрослые с РАС работают 

с опытными дизайнерами и художниками: вместе 

они делают посуду, сувениры, елочные игрушки, 

мебель и предметы интерьера. За прошедший год 

работники мастерской создали транспортную 

коллекцию керамики по заказу Московского 

Метрополитена. Картины Алексея Шибалкина, 

художника мастерской, выставлялись на выставке 

в библиотеке № 13 им. Чернышевского в Москве, 

в Байкальском заповеднике, в культурно-торговом 

центре «Galaxy» в Улан-Удэ.

В 2021 году в мастерской работало 17 особых 

мастеров. 

КУЛИНАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Кухня — отличная среда для развития 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.

В 2021 году кулинарные занятия в мастерской 

посещали 56 человек с ментальными 

особенностями 



ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ

В рамках театральной мастерской проходят 

занятия по нескольким направлениям: арт-

терапия; документальный театр, перформанс. 

Мастерская запустилась в конце ноября 2021 

года. Впоследствии к участию в ее деятельности 

будут привлечены не только клиенты фонда, но и 

жители района Северное Чертаново. 

В 2021 году мастерскую посещали 12 человек с 

особенностями развития.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ  «СТОЛ»

Содружество художников и место свободного 

самовыражения, где люди с психической 

инвалидностью и их помощники создают красивые 

вещи из разных материалов: рисунки и картины, 

предметы интерьера, деревянные и керамические 

скульптуры. Для участников работа в мастерской — 

это не только вдохновляющее и осмысленное 

занятие, но и возможность сделать искусство своей 

профессией.

В 2021 году мастерскую посещали 24 человек с 

ментальными особенностями.

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

В столярной мастерской молодые взрослые с 

психической инвалидностью учатся работать с 

инструментами и деревом. Вполне возможно, 

что этот опыт позволит им найти работу на 

деревообрабатывающем производстве или в 

обычной столярной мастерской. Работники 

мастерской нередко устраивают совместный 

отдых на природе.

В 2021 году мастерскую посещали 10 особых 

мастеров. 



ДНЕВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Для взрослых с тяжелой психической инвалидностью, которым не подходит работа в 

наших мастерских или на открытом рынке, мы создали программы дневной занятости 

«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. 

Во время занятий участники групп обмениваются новостями, учатся составлять 

расписание на день, распределять между собой обязанности по приготовлению 

обеда и уборке, готовить самые разные, но простые и вкусные блюда, чувствовать 

командный дух и поддержку друг друга. Каждый человек по мере возможностей 

принимает участие во всем, и даже клиенты, которые не могут выражать свои 

мысли вербально, участвуют в процессе с помощью специальных карточек.

В 2021 году наши программы дневной занятости посещал 51 человек с психической 

инвалидностью.



В рамках программы «Дома 

лучше» социальный педагог 

приезжает в семью к особому 

взрослому 1 или 2 раза в 

неделю на 3-3,5 часа. В это 

время социальный педагог 

оказывает социальные услуги 

по запросу особого взрослого 

и членов его семьи, а также 

обучает взрослого с 

ментальной инвалидностью 

социально-бытовым и 

коммуникативным навыкам.

В рамках работы программы в 

2021 году 30 человек с 

особенностями развития 

получали услуги на дому. 

ПРОГРАММА НАДОМНОЙ ПОМОЩИ «ДОМА ЛУЧШЕ»



В 2021 году в ПНИ №22 и в ПНИ №16 работали 3 волонтерские группы фонда:  «Луковица и 

эскалатор», «Шестеро смелых» и «Амазонки».

Мы очень дорожим нашими волонтерскими группами в ПНИ, так как для жителей интернатов 

общение с волонтерами нередко является единственной связью с внешним миром, 

единственным каналом взаимного обмена информацией, создания приятельских и дружеских 

отношений, расширения кругозора. Наши волонтеры, посещающие ПНИ, ориентированы на 

долгосрочную регулярную помощь, в ходе которой возможна настоящая активная 

социализация жителей ПНИ, в том числе выездные мероприятия. Для сотрудников интернатов 

посещение волонтеров служит источником нового взгляда, восприятия и идей по работе с 

проживающими, дополнительным контролем за надлежащим исполнением их должностных 

обязанностей. Кроме того, участники волонтерских групп в ПНИ наряду с другими клиентами 

фонда посещают смены летнего лагеря на Валдае.

В ноябре 2021 года несколько молодых людей из ПНИ №30 начали ездить на занятия в наш 

центр «Соседи». Там ребята занимались изучением финансовой грамотности, так необходимой 

для самостоятельной жизни

В 2021 году мы помогали 26 людям с особенностями развития, проживающим в ПНИ.

ВОЛОНТЕРСКИЕ ГРУППЫ, РАБОТАЮЩИЕ В ПНИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗА 2021 ГОД НАМ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ 
93 121 497,29 РУБ.

ЗА 2021  ГОД МЫ ПОТРАТИЛИ 
75 741 781,9 РУБ.



ОТЗЫВЫ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ  И ИХ 

СЕМЕЙ



Ира Полуянова,  45 лет, клиентка фонда, участница проекта 
сопровождаемого проживания для людей с опытом жизни в ПНИ, 
повар в кулинарной мастерских

Мне в фонде все нравится, особенно 
нравится, что Машенька [социальный 
работник] каждый вторник приходит. 
Здесь, конечно, нравится больше, чем в 
интернате: тут свобода, можно гулять 
спокойно, можно поехать к подруге в 
деревню или в гости. Или вот захотела - 
купила кока-колу. Так что все нравится!

Всё нравится, все хорошо! Нравится, как 
работают сотрудники! Еще мне нравится в 
мусорной мастерской работать, шить кимоно, 
сумки, флажки. Когда все это на ярмарки 
приносим - сразу все покупается. Я хочу, чтоб 
так всегда было. Спасибо за внимание. 

Торгашева Нина, 28 лет, клиентка фонда, участница проекта 
сопровождаемого проживания для людей с опытом жизни в ПНИ, 
участница швейной и экологической  мастерских



Светлана Бычкова, 26 лет, клиентка фонда, участница проекта 
сопровождаемого проживания для людей с опытом жизни в 
ПНИ, участница кулинарной мастерской

Я благодарна, что меня вытащили из интерната. 
Спасибо всем, кто этим занимался. 

Мне очень запомнилось, как мы ездили на Валдай. 
Очень понравилось помогать готовить на детской 
смене, купаться в реке Валдайке.

Мне нравится, что мне дают возможность 
заниматься творчеством: вышивать, делать принты 
для футболок. Ещё нравится заниматься спортом и 
играть в футбол — и это тоже возможно благодаря 
фонду. 

Ещё я теперь работаю в столовой ГАМПа, и мне это 
очень нравится. В общем, мне все нравится!

Жизненный путь помог и помогает мне 
реабилитироваться и адаптироваться к жизни 
в обществе после длительной изоляции в 
системе ПНИ. Чудесный проект! Огромное 
спасибо всем его участникам! Если бы не 
проект мне пришлось бы гораздо труднее в 
жизни!

 Николай Шипилов, 32 года, клиент фонда, участник 
программы тренировочного сопровождаемого проживания



Алексей Кирюхин, 24 года,  
клиент фонда, участник 
проекта постоянного 
сопровождаемого 
проживания (ПСП), 
участник художественной и 
столярной  мастерских



 Надежда Жуланова, мама Жени Алексеевой, 24 года, 
клиентки фонда, участницы проекта тренировочного 
сопровождаемого проживания, участницы программ дневной 
занятости

Моя дочь, Алексеева Евгения (ей 24 года, она имеет тяжелые 
множественные нарушения развития и инвалидность 1 группы) вот уже 
несколько лет является подопечной благотворительного фонда “Жизненный 
путь».  После ее совершеннолетия нам никак не удавалось найти никаких 
других подходящих занятий, кроме как присоединиться к программам БФ 
«Жизненный путь», и это стало для нашей маленькой семьи (я воспитываю 
дочь в одиночку) настоящим спасением. 
В 2021 году Женя участвовала в программе сопровождаемого проживания;  с 
понедельника по пятницу она жила вместе с другими ребятами в квартире, 
которую приобрела группа родителей вскладчину, а сопровождение 
осуществлял БФ «Жизненный путь».  Хотя Женя очень домашняя девушка,  
она привязана к маме и к своему дому, она также очень быстро привыкла 
жить в тренировочной квартире, и ей там очень нравится.  Думаю,  что 
большую роль играет то, что сопровождение организовано очень хорошо. Все 
социальные работники  – добрые, отзывчивые, квалифицированные молодые 
люди, они очень ответственно, уважительно, неформально относятся к 
ребятам, и я это вижу каждую неделю по своей дочери – насколько  ей там 
комфортно и интересно. В квартире ребята не просто спят и едят, но и 
обучаются навыкам самообслуживания, бытовым занятиям,  приемам 
ведения хозяйства, и делают успехи. 

Еще Женя посещает центр «Жизненного пути» «Соседи» на Варшавском 
шоссе,  где ей очень нравятся «Экологическая мастерская»,  театральная 
студия, музыкальные занятия -  для каждого подопечного выбирается 
индивидуальный, подходящий для него маршрут. 

Короче говоря,  я считаю работу фонда не просто отличной, но 
потрясающей.  Мне даже трудно найти достаточные слова, чтобы выразить 
всю полноту чувства благодарности руководству и сотрудникам фонда 
«Жизненный путь», которые помогают нам с дочерью не просто выживать, а, 
несмотря ни на что, жить с радостью.   

С уважением, Жуланова Надежда Ильинична



Лучше всего про наш год расскажут публикации, на которые 
стоит потратить время, если вас волнует тема жизни людей с 
психической инвалидностью в России. Мы собрали несколько 

любимых сюжетов

Домашний очаг: Да, так можно было: жители ПНИ поучаствовали в фэшн-
съемке для глянца
В январе 2021 года  журнал Домашний очаг опубликовал фешн-съемку, 
героями которой стали наши клиенты - люди, ранее проживающие в ПНИ.

ОТР: видеосюжет про людей с ментальными особенностями
В сюжете рассказывается о жизни людей в закрытых учреждениях и о 
фондах, развивающих альтернативные формы поддержки людей с 
психической инвалидностью.

Такие дела: «Агенты нормальности: как стать волонтёром в ПНИ?»
Такие дела поговорили с нашим волонтёрами об их отношениях с 
клиентами психоневрологических интернатах, что даёт волонтёрство в 
ПНИ и как оно в процессе меняет тех, кто пришёл помогать. Внутри 
статьи инструкция для тех, кто тоже давно думает о волонтёрстве. 

ТВЦ: Инклюзия - открытое общество для всех
Интервью директора по развитию БФ «Жизненный путь» Веры Шенгелии 
о развитии инклюзии и инструментах поддержки людей с инвалидностью.

Первый канал: «Люди добрые». Документальный фильм
Фильм о деятельности некоммерческих организаций и 
благотворительных фондов во время пандемии. В фильме 
рассказывается история одной из клиенток нашего фонда - Нины. В 
съемках приняли участие директор фонда Иван Рожанский и директор по 
развитию Вера Шенгелия

Made in Russia: Да, bro! Терапия добром
Видеосюжет о нашей волонтерской группе Лукавица и эскалатор, которая 
каждую неделю встречается с ребятами из ПНИ 22

МЫ В СМИ

https://www.novochag.ru/fashion/fashion-trends/tak-mozhno-bylo-zhiteli-pni-pouchastvovali-v-feshn-semke-dlya-glyanca/
https://www.novochag.ru/fashion/fashion-trends/tak-mozhno-bylo-zhiteli-pni-pouchastvovali-v-feshn-semke-dlya-glyanca/
https://otr-online.ru/programmy/za-delo/vzroslye-deti-49249.html
https://takiedela.ru/news/2021/03/02/agenty-normalnosti/
https://www.tvc.ru/channel/brand/id/13/show/episodes/episode_id/71938
https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/lyudi-dobrye-dokumentalnyy-film
https://dzen.ru/video/watch/60c7663d72119574b78cfa36


МЫ БЛАГОДАРИМ

Наших партнеров



Наших грантодателей



Наши
рекзвизиты

Благотворительный фонд помощи людям с нарушениями 
развития «Жизненный путь» (БФ «Жизненный путь»)
 
Адрес местонахождения: 101000, г. Москва, ул. Машкова, д. 5, стр. 
1, этаж 1,Помещ./Ком. III/1-8
 
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Машкова, д. 5, стр. 1, этаж 
1,Помещ./Ком. III/1-8

ИНН: 5024104294

КПП: 770101001

ОГРН: 1095000002756

СБЕРБАНК РОССИИ ПАО, Г. МОСКВА

Расчетный счет: 40703810638180000547

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

БИК 044525225

В назначении платежа просьба указывать: «Благотворительное 
пожертвование на уставную деятельность. НДС не 
облагается»
.
Спасибо!



Наши
Контакты

101000, г. Москва, ул. Машкова, д. 5, стр. 1

Сайт
www.liferoute.org 

Телефон
+ 7499 381 01 80

Почта
info@liferoute.org

Группы в социальных сетях
https://vk.com/cf_liferoute
https://t.me/liferoute 

http://www.liferoute.org/
mailto:info@liferoute.org
https://vk.com/cf_liferoute
https://t.me/liferoute

