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Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация 
«Перспективы» была зарегистрирована в 1999 году как русский партнер 
немецкой организации «Perspektiven e.V.», которая в 1995 году начала 
работу по оказанию помощи детям-инвалидам в Петербурге. Русские 
«Перспективы» объединяют в себе программы помощи детям и молодым 
людям с тяжелыми формами инвалидности. Работа ведется по 
программам: «Павловск», «Петергоф» и «Семейная поддержка». 
 
Координация осуществляется через офис «Перспектив», где в настоящее 
время работают 10 человек. В 2004 году в программах было занято около 
80 сотрудников, 14 русских и 10 немецких волонтеров. Каждая программа 
имеет свою цель, сроки и план действий, бюджет и руководителя. 
 
До 2000 года работа «Перспектив» финансировалась в основном 
немецкими благотворительными организациями Perspektiven e.V. и 
Kindernothilfe e.V. С 2000 года русские благотворители стали принимать 
участие в нашей деятельности. На сегодняшний день нам оказывают 
помощь более 100 русских организаций и частных лиц. В 2004 году часть 
русских денег составила 14%, что на 2% больше, чем в 2003 году. Мы 
продолжаем активно вести поиск русских партнеров, которые вместе с 
нами хотели бы помочь людям с множественными нарушениями. 
 
Финансирование 2004 
Perspektiven e.V., Berlin 47,51% 
Kindernothilfe e.V., Duisburg 33,72% 
Русские благотворители 14,09% 
Perspectives, London 2,27% 
Прочие иностранные благотворители 2,40% 
 

ПАВЛОВСК 
Программа «Павловск» началась в 1995 году в Детском доме-интернате 
№4 г. Павловска. Как и прежде, она осуществляется в четвертом корпусе 
детского дома, где живут 150 детей с тяжелыми нарушениями в развитии. 
Наши сотрудники – психологи, педагоги, логопеды, специалисты по 
лечебной физкультуре, медицинские работники, массажисты, помощники 
и волонтеры – обеспечивают поддержку детей, дарят им индивидуальное 
внимание и тепло. Работа нашей негосударственной благотворительной 
организации особо важна в интернате, потому что штат государственного 
персонала от интерната включает в себя воспитателей лишь в 3-х группах 
из 11-ти, а в основном состоит из санитарок, врачей и медсестер. Раньше 
дети испытывали дефицит в заботе, общении, в возможности познавать 
мир. Мы стараемся изменить эту ситуацию к лучшему. 
В 2004 году с детьми работали специалисты на 30-ти полных ставках и 13 
волонтеров. Успешно шла работа в 5-ти проектах – «Уход, игра, забота», 
«Профилактика-Адаптация», «Малая школа», «Детский сад» и 
«Родительский день». 
 
Изменения в жизни детей: 
Уход, игра, забота 
- 13 волонтеров работали в 9-ти группах со 117 детьми; 
- В 3-х группах волонтеры работали в вечернюю смену; 
- Дети стали больше гулять зимой благодаря приобретению 6-ти санок. 



Малая школа 
- Школу в течение года посещал 21 ребенок; 
- Были организованы 4 обучающие экскурсии: в зоопарк, на фонтаны в Петергофе, на 
аттракционы с катанием на лодках и каруселях, в зоологический музей. Такие акции 
позволяют существенно расширить кругозор детей и сделать занятия в школе более 
эффективными;  
- 4 выпускника Малой школы начали посещать занятия в мастерских для детей из 
других корпусов по вышиванию бисером и выжиганию по ткани. Дети 4-ого корпуса 
никогда раньше не посещали эти мастерские детского дома, потому что не были 
достаточно развиты. 
 
Сад 
- Сад в 2004 году посещал 31 ребенок; 
- В Саду открылась новая группа для 5-ти детей; 
- 3 ребенка из Сада переведены в Малую школу, 5  детей – в третий корпус и 5 детей – 
в первый и второй корпуса; 
- Возобновлены еженедельные экскурсии в Павловский Дворец-музей. Теперь 
экскурсионные программы Сада включают детей, занятых в других проектах и 
проживающих в других корпусах. 
 
Профилактика-Адаптация 
- Все 30 детей, поступившие в 4 корпус в 2004 году были приняты в  группу 
«Адаптация», что позволило им легче привыкнуть к новым более жестким условиям 
детского дома;  
- К сожалению, трое детей умерло прямо в группе «Адаптация», несмотря на все наши 
усилия; 
- Всего поддержку в группах адаптации в 2004 году получили 47 детей. Средний  срок 
адаптации ребенка - 5 месяцев; 
- Благодаря тому, что в группу адаптации был принят на работу воспитатель,  дети 
стали получать больше заботы и внимания; 
- Налажены регулярные прогулки с самыми слабыми детьми, что расширяет их опыт и 
укрепляет физически; 
- Реабилитационной верховой ездой в 2004 году занимались 8 человек; 
- За время прохождения адаптации 76% детей набрали вес (в 2003 – 50%) и лишь 16% 
детей потеряли вес (в 2003 году – 33%); 
- Несмотря на нашу борьбу за жизнь детей, смертность по сравнению с 2003 годом не 
изменилась. В детский дом с каждым годом поступают дети все в более тяжелом 
состоянии. Всего в 2003 году в 4 корпусе умерло 7 детей; 
- К концу года резко сократилась поставка в интернат кисло-молочного продукта 
«Эвита», который необходим нашим детям и как средство, улучшающее пищеварение, 
и как дополнительное белковое питание; 
-  Благодаря организации «Промстойсервис» интернате было установлено одно окно. К 
сожалению, в остальных группах окна остались ветхие, том числе  и в группе 
адаптации, где окна очень плохие и температура воздуха не поднимается выше 17 °С; 
 
Родительский день 
- Родители посещают 35 детей. Благодаря работе координатора программы родители 
стали приходить к детям гораздо чаще; 
- Родительская программа объединила родителей, и теперь они выезжают вместе с 
детьми на экскурсии в Павловский музей, гуляют по Павловскому парку. А также 
родители помогли обустроить приусадебный участок на территории 4-го корпуса; 
- Перестроен родительский холл: теперь он стал более уединенным и удобным, для 
того, чтобы родители могли спокойно пообщаться со своими детьми; 
- Регулярно 1 раз в 3 месяца проходили родительские собрания, на котором 
обсуждалось, как дети живут в детском доме и как родители могут участвовать в их 
жизни; 
- Часть родителей прошла специальный семинар в Институте раннего вмешательства, 
организованный там по нашей просьбе юристами и терапевтами, компетентными в 
вопросах поддержки семей с детьми-инвалидами. 



Совместными усилиями «Перспектив» и врачей 4-ого корпуса удалось добиться 
официального введения специальной диеты для детей, больных целиакией. 
Целиакия – это заболевание, при котором организм человека не усваивает 
злаковые, и при неправильном питании человек страдает от истощения, его 
умственная деятельность всё больше нарушается. Это заболевание трудно 
диагностировать, кроме того, процесс его диагностики дорогостоящий. 
Интернату он не по средствам. Мы провели исследование, пригласив 
специалистов из соответствующих медицинских учреждений. В результате 
диагноз целиакия был установлен для 17 детей. Их переселили в одну группу 
для обеспечения особых условий питания. Теперь их диета почти полностью 
обеспечивается интернатом. «Перспективы» лишь докупают кукурузные 
хлопья, чтобы заменить хлеб в рационе этих детей. 
Уже через 4 месяца после изменения питания большинство детей прибавило в 
весе, повысилась их активность, улучшилось общее состояние. Некоторых 
просто трудно узнать, настолько они выросли и окрепли. Вот что пишет в 
ноябрьском отчете немецкий волонтер Саския Вагнер: «То, что определенно 
очень сильно изменилось с момента введения новой диеты – это состояние детей… 
Некоторых детей с первого взгляда и не узнать. Что меня крайне впечатлило, так 
это развитие Андрея Смирнова. Он не только прибавил в весе, но и стал намного!!! 
активнее, ползает по манежу – просто из любопытства, забирается на руки к 
взрослым. Если перед ним повесить шнурок с погремушками,  он начинает 
внимательно их разглядывать, ощупывать, трогать носом! Год назад он проявлял 
очень мало – или почти никакого – интереса к предметам, а на физический контакт 
реагировал скорее отрицательно. Сегодня его относительно спокойно можно взять 
на руки и даже время от времени щекотать, а он при этом не прячет руки за голову 
и не напрягается…»  
 
В 2004 году у «Малой школы» появились первые 6 выпускников. «Малая 
школа» - это проект «Перспектив», в котором дети при помощи педагогов и 
помощников проходят пятилетний курс обучения. Они узнают новое о мире и о 
себе, учатся общаться со взрослыми и друг с другом, выражать свои 
потребности, обслуживать себя. В рамках проекта оборудована маленькая 
кухня, где дети учатся готовить. Ведь живя в интернате, получая уже 
приготовленную еду, они раньше не знали, что такое кухня и домашняя утварь: 
что кашу готовят из крупы и молока, которые перед этим нужно купить в 
магазине, а на самом деле крупа это зерно, которое растет на полях, а молоко 
дает корова. В «Малой школе» у ребят есть шанс узнать то, что обычным детям 
знакомо из семьи.  
Для первых выпускников была разработана социально-адаптационная 
программа, которая направлена на то, чтобы подготовить детей к взрослой 
независимой жизни. Педагоги учат этих ребят готовить еду, ремонтировать 
одежду, вышивать бисером, работать с деревом, бумагой, пластилином. Также 
организован «Живой уголок», в котором дети приобщаются к природе, учатся 
обустраивать и озеленять холлы, группы и ближайший приусадебный участок, 
ухаживать за растениями, сажать семена, выращивать и собирать урожай, 
работать с землей, водой и специальным оборудованием. 
 
В январе, впервые за 9,5 лет работы в ДДИ №4, нами был организован 
двухнедельный практический семинар для всех санитарок и волонтеров 4-
го корпуса, посвященный кормлению и уходу за детьми с тяжелыми 
нарушениями в развитии. Его проводила Зита Келлер, логопед и уникальный 
специалист по кормлению детей-инвалидов, которая специально для этого 
приезжала в Россию из Швейцарии. Семинар дал санитаркам интерната не 
только новый взгляд на работу с детьми, но  и ощущение уверенности в себе, в 
том, что их труд ценен и значим. По окончанию семинара все участницы 
получили сертификаты. Уже после такого короткого семинара у санитарок 



повысилась заинтересованность в работе, и некоторые стали применять 
приобретенные знания на практике.  Улучшилось их взаимопонимание с 
волонтерами, а ведь когда и санитарки, и волонтеры работают более слаженно 
и профессионально, детям достается больше внимания, заботы и тепла. 
 
С 21 по 26  июня 2004 года совместно с Детским домом и организацией 
«Солнечный остров» уже второй раз был организован конный лагерь для 
детей с нарушениями в развитии. В этот раз лагерь проходил под 
Павловском в поселке Гуммолосары. Ребята опять жили в палатках, каждый 
день занимались реабилитационной верховой ездой. Более сильные ребята 
помогали на кухне и ухаживали за лошадьми. Особенностью этого лагеря было 
то, что помимо 9 детей в лагере принимали участие 3 молодых человека из 
Психоневрологического интерната. Дети из «Павловска» и подопечные из 
«Петергофа» получили уникальную возможность пообщаться друг с другом и 
очень быстро нашли общий язык. Им было интересно друг с другом, ведь дети 
из Детского дома по достижении 18 лет переводятся в Психоневрологический 
интернат. Им важно и нужно знать, какая жизнь ждет их дальше. Благодаря 
лагерю ребята получили такую возможность. 
Координатор проекта «Профилактика - Адаптация» Марина Маневская пишет: 
«…Кульминацией лагеря были соревнования, в которых приняли участие все. Были 
призы, подарки и вечерний костер с печеной картошкой, жаренными на огне 
сосисками и разговорами. Все остались довольны лагерем, никто не заболел, все 
посвежели и загорели…». 
 
Другие  события: 
- Дмитрий Черезов – наш благотворитель, предоставил «Перспективам» в 
безвозмездное пользование автобус на 23 места, а также взял на себя его мелкий 
ремонт и техобслуживание. Теперь дети ездят на нем на занятия  реабилитационной 
верховой ездой и различные экскурсии.  
- В логопедическом кабинете установлен компьютер. В дальнейшем планировалось 
приобрести логопедический тренажер – программу для работы с детьми с проблемами 
в развитии речи; 
- Произведен ремонт и переоборудование группы №35; 
- Лестница между первым и вторым этажом была покрыта нораментом. Многие наши 
дети не могут ходить, но спускаются и поднимаются по лестнице самостоятельно 
ползком. Это хорошо для их развития, но не тогда, когда бетонная лестница холодная и 
жесткая. Теперь благодаря покрытию лестница стала чище, теплее и мягче;   
- Переоборудована игровая «Пляж». Теперь она разделена на две части: одна часть 
игровой оборудована для занятий волонтеров с детьми, для Сада и Малой школы, а 
другая – для занятий со слепыми детьми. Условия для детей стали более 
комфортными; 
- Для 38 детей заменены кровати на более удобные и компактные; 
- Отремонтирован и переоборудован спортивный зал. Теперь в нем разноцветные 
стены, прочная и удобная дверь, поручни у зеркала, новый большой ковер, 
вертикальный гамак, боксерская груша и множество различных мелочей, которые 
делают занятия в зале не только полезными, но и безопасными.  
- В 2004 году к нам приезжали специалисты по лечебной физкультуре Корнелия фон 
Оппен и Керстин Майснер. Они  приезжали в Россию специально для того,  чтобы 
благотворительно работать в Павловске с детьми, консультируя наших сотрудников и 
волонтеров; 
- 29 мая в Детском доме проходил День открытых дверей. Этот праздник был 
организован «Перспективами» для детей и их родителей.  Педагоги и помощники 
«Перспектив» подготовили сказку о временах года, в которой дети пели песни и 
показывали сценки. На празднике для детей и гостей выступали дрессированные 
собачки. Впервые на день открытых дверей пришло так много родителей! 
- Около корпуса построена новая большая беседка с пандусом, куда можно прятаться 
от дождя или жаркого солнца. К сожалению, подъехать на колясках к беседке очень 



трудно, так как там ещё не сделаны дорожки. Эта очень дорого стоит, но мы надеемся в 
будущем найти финансирование. 
 
 

ПЕТЕРГОФ 
Программа «Петергоф» осуществляется в Психоневрологическом 
интернате №3 в Петергофе с 2000 года. В 2004 году работа велась с 80 
подопечными, которые после 18 лет перешли из Детского дома-интерната 
№4 в интернат для взрослых в Петергофе. Ребята живут там всю жизнь, 
их мир сильно ограничен и изолирован, у них практически нет 
возможности реализовать себя и почувствовать, что они кому-то нужны. 
20 наших сотрудников и 8 волонтеров каждый день помогают 
подопечным справиться с возникающими трудностями, пробуждают в 
них активность и желание развиваться, дают им уважение, внимание и 
профессиональную помощь. Продолжают свою работу такие проекты, как 
«Школа», столярные мастерские и мастерские рукоделия, «Кухня», 
«Ремонтная бригада», «Арт-студия» и театральная студия. Подопечным 
делают массаж, занимаются с ними лечебной физкультурой, а также 
организуют для них различные поездки. 
 
Изменения в жизни подопечных 
Волонтеры 
- В 2004 году с ребятами работали 3 немецких и 5 русских волонтеров; 
- Были разработаны индивидуальные планы поддержки и развития для каждого 
подопечного; 
- В сентябре подопечные сами или с помощью волонтеров выбирали, какие занятия они 
будут посещать в течение года. Благодаря нашей четырехлетней работе в 
«Петергофе», подопечные стали хорошо ориентироваться в наших проектах и теперь 
осознанно могут выбирать те занятия, которые им по душе; 
- Нам очень жаль, что двое подопечных из интерната умерли. Они тяжело болели, и 
наши сотрудники и волонтеры были рядом с ними до последнего дня; 
- Не смотря на то, что у каждого подопечного теперь довольно много занятий в течение 
дня, а у некоторых есть работа, их жизнь на самих отделениях, когда волонтеры и 
сотрудники уходят домой, мало изменилась. Это связано с тем, что работа 
«Перспектив» в ПНИ в большой степени отделена от работы государственного 
персонала, ведется как бы «параллельно». У нас плохо налажена коммуникация с 
персоналом. В дальнейшем это нужно изменить. 
 
Реабилитация 
- Реабилитацию проходили 39 человек; 
- 32 человека бесплатно получили ортопедическую обувь от государства, но это 
потребовало согласованных усилий всех сотрудников реабилитационного проекта – 
главного врача, врачей интерната и координатора проекта; 
- Приобретены 3 инвалидные коляски для подопечных; 
- Сделано несколько шагов с целью налаживания стоматологической помощи для 
подопечных. Нами был приглашен специалист из центра Альбрехта, который провел 
обследование и консультацию 20-ти подопечных, наиболее нуждающихся в помощи. 
Сейчас мы ищем стоматолога, который будет работать в интернате для того, чтобы все 
подопечные могли получать своевременную и качественную диагностику, профилактику 
и лечение зубов; 
- Летом 2004 года трое подопечных из реабилитации участвовали в Конном лагере, 
который проходил в поселке Гуммолосары и был организован совместно с 
«Павловском»; 
- Благодаря сотрудничеству с центром Альбрехта удалось организовать установку 
протеза  одному из наших подопечных. 
 
 



Школа 
- Школу в 2004 году посещали 27 человек; 
- Был принят на работу второй педагог. Теперь, благодаря работе двух педагогов в 
школе обучаются на 8 человек больше, появилась возможность заниматься с ребятами 
чаще и проводить больше индивидуальных занятий, благодаря чему повысилось 
качество обучения; 
- Были организованы экскурсии в зоопарк, зоологический музей, ботанический сад, 
дельфинарий, Александро-Невскую Лавру, Храм Смоленской Божьей Матери, Троицкий 
собор, Артиллерийский музей и Петропавловскую крепость. 
 
 Мастерские 
- Мастерские посещали 52 подопечных; 
- Ребята освоили новые виды деятельности: лозоплетение – плетение корзин 
небольшого размера, работа с пластиком и батик - роспись по шелку; 
- В 2004 году 43 подопечных работали и за свою работу получали деньги, благодаря 
тому, что мы создали для них рабочие места: стирка белья, уборка помещений, 
приготовление обедов, ремонт одежды и ремонт помещений. 
 
Театральная студия 
- Театральную студию посещали 19 человек;  
- Был поставлен новый спектакль "Маленький принц" по мотивам повести Сент-
Экзюпери. Премьера состоялась на новогоднем празднике Семейного проекта, который 
проходил в школе в Озерках. 
 
Арт-студия 
- «Арт-студию» посещали 28 человек; 
- 24 декабря 2004 года в театральной студии интерната проходила рождественская 
выставка «Ангелы», которая завершилась аукционом. 
 
 
2004 год был ознаменован двумя значительными выставками картин «Арт-
студии». Первая выставка прошла в Мариинском дворце с 23 января по 13 
февраля. Выставка была организована по инициативе депутата 
Законодательного собрания Игоря Сергеевича Риммера. На открытии выставки 
присутствовали тогда еще заместитель, а ныне председатель комитета по 
труду и социальной защите населения Правительства Санкт-Петербурга 
Александр Николаевич Ржаненков, генеральный консул Германии Райнхард 
Краус, председатель постоянной комиссии ЗАКСа по социальным вопросам 
Наталья Леонидовна Евдокимова, русские благотворители и сами художники. В 
течение месяца у депутатов была возможность познакомиться с творчеством 
наших ребят. Яркость и оптимизм творений наших художников доказали в 
очередной раз, что решетки на окнах не являются препятствием для 
внутренней свободы. 
Вторая выставка проводилась в помещении British Council с 29 апреля по 29 
мая. Ее торжественное закрытие украсил аукцион картин, на котором с 
воодушевлением были куплены почти все творения наших ребят. Также для 
гостей этой выставки петергофская театральная студия сыграла интерактивный 
спектакль «Маленький принц». Актеры и зрители быстро нашли общий язык, и 
их общение продолжилось на фуршете.  
Было отрадно заметить, что  преподаватели и слушатели British Council 
воспринимали выставку естественно и открыто - особенности в развитии 
художников не брались в расчет: художник - он везде художник. Большое 
спасибо гостям за искренность, ведь "зорко одно лишь сердце"1...  
 
В апреле в интернат приезжали гости из Германии – 10 школьников из 
                                                           
1 Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц» 



интернациональной школы Salem. Свои десятидневные каникулы ребята 
посвятили работе с молодыми инвалидами в интернате. Новые друзья наших 
подопечных не только гуляли, общались и рисовали с ними, но и устроили им 
настоящий праздник Пасхи! Как раз в этом году православная и католическая 
Пасха совпали. Школьники вместе с подопечными красили яйца, ходили на 
праздничную службу в церковь Серафима Саровского, а на утро наслаждались 
куличами и сладкой пасхой! Молодые инвалиды были очень довольны 
приездом салемских школьников и долго их вспоминали, а ребята, вернувшись 
в Германию, провели благотворительный концерт и собрали деньги, которых 
хватит на финансирование ставки музыкального педагога в Петергофе на 2005 
год. Огромное им спасибо! Мы очень надеемся, что пасхальные каникулы в 
Петербурге станут для школы Salem доброй традицией. 
 
Весь летний период 2004 года для молодых инвалидов из Петергофа был 
наполнен поездками, экскурсиями и походами. Каждый подопечный побывал 
в маленьком отпуске за пределами интерната. Всего в поездках побывало 63 
подопечных, т.е. все те, кто хотел и мог по состоянию здоровья. Ребята ездили 
в такие далекие и незабываемые для них места, как Старая Ладога, Новгород,  
Кемь и Соловки, Окуневая Бухта, Лебяжье, Псков и даже Москва! Особенно 
ярким можно назвать посещение столицы. Это была четырехдневная поездка 
для 5-ти человек в сопровождении волонтеров и сотрудников. Наши 
путешественники остановились в гостинице «Россия» и за время пребывания в 
Москве посетили такие достопримечательности как Кремль, Храм Христа 
Спасителя, Троице-Сергиеву Лавру, полюбовались открывающейся панорамой 
с Поклонной Горы и Воробьиных гор, а в один из вечеров просто побродили по 
набережной Москвы-реки. Для людей, мир которых так сильно ограничен 
стенами интерната, это было огромным событием.  
 
Другие, но не менее яркие впечатления оставил поход подопечных в 
Окуневую Бухту. Выезд на природу, столь привычный для обычного человека, 
может быть открытием для того, кто никогда не был в настоящем лесу, не 
слышал пения птиц и не плескался в теплом заливе. Именно такие, абсолютно 
новые ощущения испытали 14 ребят, живущие в интернате. Они жили и спали в 
туристских палатках, готовили еду на костре. Благодаря столь необычной 
обстановке многие ребята открылись совершенно с другой стороны, ведь в 
каждом из них живет стремление к красоте и новым открытиям! 
 
 
В 2004 году в интернате была построена Домовая церковь в честь 
новомученика Луки Войно-Ясенецкого. Раньше подопечные молились в простой 
комнатке с бумажными иконами. Теперь в церкви образа с позолотой, 
специально заказанные иконописцу из Костромы. В помещении сделан ремонт, 
построена красивая деревянная алтарная преграда. Куплена вся церковная 
утварь. Эту церковь подарил интернату Дмитрий Чудинов – русский 
благотворитель и председатель Попечительского совета «Перспектив». Она 
будет освящена в будущем году! 
 
 
Другие события «Петергофа» 
- Отремонтированы гостиная и кафе; 
- У «Петергофа» появился свой сайт: www.art-petergof.ru;
- Состоялся визит доктора Диннера – врача из Германии. Он провел семинар для 
врачей интерната и волонтеров; 
- Наш массажист прошел курсы повышения квалификации; 
- Наш специалист по лечебной физкультуре прошла практику в Гамбурге; 



- Принимали участие в двух православных выставках в Манеже и в выставке «Человек 
и его здоровье». На них были представлены сувениры из дерева, батик, швейные 
изделия и вышивка, сделанные руками наших подопечных; 
- 26 июня 2004 года в интернате проходила выставка и аукцион, на которые были 
приглашены волонтеры из других проектов и наши друзья. Было куплено около 40 
картин подопечных. 
 
 

СЕМЬИ 
Программа «Семейная поддержка» работает с 2000 года. Она 
организована с целью помощи семьям, в которых есть дети-инвалиды. 
Эта поддержка очень важна для них, потому что порой семьи 
испытывают серьезные материальные и психологические трудности, они 
закрываются и теряют надежду на полноценную, счастливую жизнь. Трое 
немецких волонтеров и столько же социальных работников регулярно 
посещают семьи, общаются с детьми и родителями, привозят им 
продукты питания, одежду и прочие необходимые для жизни вещи, 
организовывают для них выезды в летние лагеря и на экскурсии.  
 
 
Изменения в жизни семей 
- Состав семей по сравнению с 2003 годом изменился незначительно: трем семьям 
было отказано в помощи, одна семья отказалась сама по причине отсутствия серьезной 
необходимости в нашей поддержке; взяли под опеку несколько новых семей; 
- В 2004 году помощь оказывалась 35 семьям; 
- Волонтеры работали в 12 семьях; 
- Материальная ежемесячная поддержка оказывалась 11 семьям, разовая – 21; 
- Четверо детей могли посещать школу и детские сады благодаря сопровождению 
волонтеров; 
- Ни один ребенок за этот год не был отдан в детский дом; 
- В конце года был организован Женский клуб, с целью стимулировать матерей к 
личностному развитию; это тот островок, где они могут почувствовать себя женщинами, 
позаботиться о себе; 
- Немецкие специалисты консультировали родителей, наших сотрудников и 
волонтеров, делясь своим профессиональным опытом. 
 
 
10 марта 2004 года состоялось открытие Центра Дневного Пребывания. 
Основная идея этого центра – создать условия для детей-инвалидов из семей, 
в которых они могли бы общаться и играть друг с другом, приобретать навыки 
самостоятельной жизни и развиваться, а родителям дать возможность пойти на 
работу, заняться собой и своим собственным здоровьем. Всего центр 
посещают 7 детей. Каждый день водитель «Перспектив» вместе с волонтером 
забирают их из дома и привозят в центр, где они находятся с 9.30 до 16.00. Там 
с ними занимаются специалисты: педагог-дефектолог, специальный психолог, 
физиотерапевт и социальный работник. Центр стал серьезной поддержкой для 
этих семей. Улучшилось их физическое самочувствие, повысился уровень 
умственного и эмоционального развития, а благодаря тому, что родители 
имеют возможность отдохнуть, атмосфера в семье стала намного спокойнее и 
благополучнее. Руководитель центра Мария Дмитриева в своем годовом отчете 
пишет: «…я поняла, что мы самая настоящая семья, именно мы, мы все вместе, 
можем изменить нашу жизнь в лучшую сторону, измениться сами и изменить весь 
мир, украсив его радостью и любовью ко всем детям, и людям с особыми 
потребностями в развитии. Бабушка Саши Елисеева, одного из ребят, посещающих 
центр, написала стихотворение, посвященное Новому году и центру:  

Новый год пришел! Нальем мы лимонад, 



И выпьем за хороших, наших всех ребят. 
Ещё за тех людей, кто нас объединил, 

И центр нам устроил, и жизнь нам облегчил. 
Здоровья вам родные, счастья и любви, 

Большое всем спасибо, от души!» 
 
В 2004 году летний лагерь для детей из семейного проекта был в 2 раза 
дольше!  На этот раз он расположился в поселке Токсово, в большом и 
удобном доме рядом с озером. Он был организован в две смены с 26 июня по 6 
июля и с 11 июля по 22 июля 2004 года. В нем жили 15 детей с тяжелыми 
нарушениями в развитии. В лагере дети находились без родителей, с ними 
занимались волонтеры, педагоги и немецкий специалист по лечебной 
физкультуре. Днем ребята все вместе ходили гулять, купаться в озере, а 
вечером сидели у костра, пели песни и смеялись. Каждый день они переживали 
сильные эмоции и узнавали много нового об окружающем мире. Свежий 
воздух, солнце и лес оказали своё благотворное воздействие на здоровье 
детей. Они загорели, набрались сил, стали более активными и 
самостоятельными, научились применять свои знания на практике. Педагог, 
Лиза Быкова, пишет о лагере: «…если я показываю на картинке землянику, то для 
них это уже не просто «красная ягода», а это ягода, которую дети пробовали на 
вкус, чувствовали её аромат, видели, где она растет…». Это очень важный опыт для 
наших ребят, который без лагеря был бы невозможен.  
 
 
Другие события «Семейного проекта» 
- Церковью Марии Магдалины и нашим благотворителем Дмитрием Чудиновым Центру 
был подарен микроавтобус, что значительно сократило транспортные расходы, так как 
раньше автобус приходилось арендовать; 
- Была организована командировка в Гамбург на месяц для нашего специалиста по 
лечебной физкультуре. Практика в различных центрах и приобретенный новый опыт 
позволил наметить собственные пути профессионального развития; 
- В июне в Центр дневного пребывания с рабочим визитом приезжал господин Хиллер, 
представитель организации Kindernothilfe e.V.; 
- С октября мы начали взаимодействовать с высокопрофессиональными русскими 
специальными педагогами из некоммерческой организации «Странник», 
предоставляющей детям с тяжелыми нарушениями платные услуги. Совместно с ними 
были составлены детальные программы развития на каждого ребенка из Центра 
дневного пребывания.  
 
 
Волонтеры 
Волонтеры – это молодые ребята, не имеющие специального образования, 
которые работают в наших проектах в течение одного года. В 2004 году у нас 
работало 10 немецких и 14 русских волонтеров. Для немецких ребят это 
альтернативная служба в Германии, для девочек из Германии – так 
называемый «Добровольный социальный год». В России пока нет такой 
традиции, однако мы привлекаем к своей работе и русских молодых людей. 
Многие из них получают возможность пройти социальную практику в Германии, 
кто-то потом получает образование и остается работать в «Перспективах», 
некоторые уходят  в другие сферы. Это хорошо. Теперь они могут рассказать 
другим людям об особых детях.  
Весь волонтерский год, с сентября по август, они работают с детьми из одной 
группы. Каждый день волонтеры приходят к 9-ти утра, чтобы играть, гулять с 
подопечными, обеспечивая им дополнительный уход, внимание и развитие, 
наполняя смыслом и интересными занятиями их жизнь. Ведь руки – это самое 
главное, чего не хватает в социальных учреждениях. Ласковое  тепло и 
уважение помогают детям развиваться.  



В своих ежемесячных отчетах волонтеры пишут о своих отношениях с 
подопечными: 
«…я очень довольна результатами, которых мы достигли в нашей группе. Дети 
стали нам ещё ближе, мы стали ещё лучше понимать их. Алиса начала пытаться 
говорить, произнося разные звуки, Аня всё чаще бывает в хорошем настроении, 
Акшин начинает потихоньку ползать, Лида – понемногу ходить, …, Саша стала 
ложиться на животик». 

Юлия Д. 
 

«Я поняла, что в моей работе самое основное – душа! …теперь я поняла, что 
именно этих деток мне нужно просто любить за то, что они есть». 

Юлия П. 
 

В своей работе волонтеры получают поддержку от немецких специалистов, 
которые приезжают в Россию специально для того, чтобы научить их работать 
правильно и эффективно. Волонтер Лариса Г. в своем отчете пишет о визите 
специалиста по лечебной физкультуре: «С помощью Корнелии теперь я знаю, как 
заниматься с теми детьми, с которыми я наталкивалась на некоторые трудности. 
Особенно радостно было увидеть улыбку у Гены, единственным проявлением эмоций 
которого был плач; а на руках у Корнелии Генка улыбался! Это очень вдохновило и 
сейчас, когда я знаю, что делать…стараюсь заниматься с Генкой как можно чаще». 
 
По-прежнему осуществляется обмен волонтерами между Россией и Германией. 
Благодаря существованию в «Перспективах» координационного центра 
немецкой общественной организации «Инициатива. Христиане для Европы», не 
только немецкие волонтеры приезжали работать в Россию, но и 10 русских 
волонтеров в 2004 году ездили работать в социальных учреждениях Германии. 
 
Летом к нам снова приезжали наши старые друзья – волонтеры из 
Германии, которые работали у нас в предыдущие годы. На этот раз свои 
летние каникулы у нас провели 12 человек. Некоторые из них сопровождали 
детей в летнем лагере семейного проекта, а часть волонтеров работала в 
Павловске и Петергофе. Как всегда, было много экскурсий, прогулок и игр для 
детей. Мы очень благодарны немецким волонтерам, что они в своё свободное 
время и на свои личные средства приезжают к нашим ребятам. Ведь 
подопечные всегда этому так рады! 
 
10 ноября 2004 года состоялся благотворительный концерт. Он проходил в 
концертном зале Аничкова дворца. Герхард Краус, генеральный консул 
Федеративной Республики Германия, стал инициатором данной акции и 
подарил гостям замечательный концерт классической музыки, в котором сам 
играл на альте! Благодаря концерту были собраны средства, которые пошли на 
ремонт и оборудование игровой в Психоневрологическом интернате №3 в 
Петергофе. 
 
4 июня 2004 года состоялась первая встреча благотворителей 
«Перспектив»! Таким приятным вечером мы хотели ещё раз сказать спасибо 
нашим благотворителям за их поддержку и вручить наш первый годовой отчет, 
в котором мы делимся успехами и неудачами в нашей работе за предыдущий 
год. На первую встречу смогли прийти далеко не все наши благотворители, но 
для тех, кто пришел, артисты театральной студии сыграли спектакль «Быть или 
не быть…». Все были согреты теплом и искренностью наших питомцев и ещё 
раз почувствовали, как нужна работа, которую мы вместе с вами делаем! 
Мы планируем сделать встречи благотворителей «Перспектив», как и наш 
годовой отчет, ежегодными. Нам кажется, что люди, помогающие детям-
инвалидам, могут быть интересны друг другу, поэтому хотим, чтобы они знали 



друг друга в лицо. Дмитрий Чудинов, крупный предприниматель и 
председатель нашего попечительского совета, в журнале «Топ-менеджер» за 
март 2005 года пишет о благотворительности: «…Кроме того, это дает даже некие 
новые идеи, связи для бизнеса, потому что к людям, которые занимаются 
благотворительностью у меня особое доверие. Мне интересно с ними работать, 
развивать контакты в бизнесе.» 
 
 
 
 
 
 


