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Дорогие друзья!

Я очень рада, что в ваших руках оказался этот отчет. Ведь это значит, 
что в наше нелегкое время в вашем сердце есть место искреннему участию, 
что вы готовы протянуть руку помощи еще незнакомым, непохожим 
на вас, особенным людям. И пусть таких, как вы, с каждым годом будет 
становиться все больше! Объединившись, мы можем защитить и 
поддержать тех, кто так нуждается в этом. Нуждается прямо сегодня, 
сейчас – и каждый день. И, скорее всего, будет нуждаться всю жизнь. 
Но возможно, не меньше мы получаем взамен. Ведь и нам с вами есть 
чему поучиться у подопечных «Перспектив». Их стойкость, их вера, их 
заразительный смех и философский взгляд на наш мир, их любовь к музыке 
или спортивный азарт – все это не только лучшая награда за наши усилия, 
но и урок, важный для каждого.

Алиса Фрейндлих 



Дорогие друзья,

 2009 год был для  Санкт-Петербургских «Перспектив» 
юбилейным – организации исполнилось 10 лет, а нашей 
работе в Павловске - уже 15 лет… Многое в жизни наших 
подопечных за это время изменилось к лучшему, и сами 
они стали гораздо более уверенными в своей человеческой 
ценности, более активными, открытыми, а в чем-то и более 
требовательными.

 Произошли и изменения в государственной политике – на 
особых людей, и особенно детей, стали обращать больше 
внимания. Пока нельзя говорить о том, что поддержка со 
стороны государства существенно увеличилась, однако 
понимание проблем и признание потребностей особых членов 
общества со стороны государства становится вполне 
определенным. Взаимодействие государства с общественными 
организациями, такими как мы, расширяется, усиливается 
контроль за их деятельностью и растет признание их 
вклада в заботу об инвалидах, а вовлечение добровольцев 
в социальную работу становится «модной темой». Для 
«Перспектив» это открывает новые возможности, которые 
мы учились использовать в этом году. И, конечно, новую 
ответственность… 

 Российское общество за 15 лет тоже значительно 
изменилось. Благотворительность больше не вызывает 
недоумения, хотя недоверие по-прежнему сохраняется. Все 
больше людей со средним достатком хотят включиться в 
поддержку тех, кому самому не справиться. Все больше малых 
и средних компаний стремятся по возможности участвовать 
в благотворительной деятельности. И если бы не кризис, 
мы могли бы, наверно, в этом году даже расширить объем 
наших программ, потому что новые и новые благотворители 
присоединяются к нашей работе. Но возможности у всех пока 
ограничены, так что тот факт, что мы ничего не сократили 
– уже достижение.

 Слава Богу и спасибо всем, кто, иногда из последних 
возможностей, поддерживал нашу работу.

Маргарете фон дер Борх, 
президент «Перспектив»

Мария Островская,
директор  «Перспектив»

Дмитрий Чудинов,
Член правления «Перспек-
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«Перспективы» 
сегодня…

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 
обездоленным детям в Петербурге. Русские 
«Перспективы» объединяют в себе 
программы помощи детям и молодым людям 
с тяжелыми формами инвалидности. Работа 
ведется по трем направлениям: «Павловск», 
«Петергоф» и «Семейная поддержка».

Координация осуществляется через 
офис «Перспектив», где в настоящее 
время работают 12 человек. В 2009 году 
в программах было занято около 140 
сотрудников и почти 50 волонтеров. 
Каждая программа имеет свою цель, сроки 
и план действий, бюджет и руководителя.

На сегодняшний день нам оказывают 
помощь более 400 русских организаций 
и частных лиц. В 2009 году у Перспектив 
появилось 65 новых благотворителей, 
а финансирование, найденное в 
России, составило 22 бюджета. 

Мы продолжаем активно вести 
поиск русских партнеров, которые 
вместе с нами хотели бы помочь людям 
с множественными нарушениями.

Финансирование 2009
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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 дети 
с самыми тяжелыми нарушениями. 

Работа нашей негосударственной 
благотворительной организации особо важна 
в интернате, потому что штат государственного 
персонала включает в себя воспитателей 
лишь в пяти группах из 12-ти, а в основном 
состоит из санитарок, врачей и медсестер. 
Дети испытывают дефицит в движении, 
общении, в возможности познавать мир.

 
Мы стараемся изменить эту ситуацию 

к лучшему. Наши сотрудники  - психологи, 
педагоги, логопеды, специалисты по 
лечебной физкультуре, массажисты, 
помощники и волонтеры занимаются с детьми, 
дарят им индивидуальное внимание и тепло. 

Всего в 2009 году в четвертом корпусе 
проживало 146 детей, для них работали 49 
сотрудников и 11 волонтеров «Перспектив» 
. В каждой группе из 12-13 детей был один, 
а в группах с наиболее слабыми детьми -два 
волонтера, которые не только помогали в 
уходе, но могли и гулять или играть с детьми. 

Несмотря на ремонт и карантины, 
Перспективы старались сохранить весь 
объем необходимой детям поддержки.

Успехи детей
 ■  восемь детей сделали свои первые шаги
 ■ пятеро детей научились сами кушать 
 ■ 18 детей стали лучше контактировать с 

окружающими, например, улыбаться при виде 
знакомого лица.

 ■ Значительно расширился словарный 
запас у 6 детей, а Инна Ш. выучила четре 
стихотворения!

 ■ Ксюша Л. -   научилась переворачиваться, 
перешагивать через препятствия, и даже 
передвигаться стоя, держась за тележку!

 ■ Лена З, Сережа П. и Даня М. научились 
уверенно  действовать обеими руками!

 ■  У 9 подопечных улучшилась и мелкая 
моторика.

Занятия и поддержка
 ■ В 2009 результате составления нового 

гибкого расписания значительно увеличилось 
количество детей, с которомы специалисты 
работают постоянно. Дети занимаются со 
минимум один раз в неделю, а у некоторых 
детей бывает и по шесть занятий.

Павловск

фото Е. Егоровой
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 ■ Постоянно проводились специальные 
музыкально-терапевтические занятия. 
В группах с музыкальным терапевтом - 
психологом занималось 29 детей, а 12 – 
индивидуально. 

 ■ Групповые занятия с преподавателем 
музыки посещало 40 детей, пятеро занимались 
индивидуально.

 ■  70 детей занимались адаптивной 
физкультурой, 20 – получали терапию по 
системе боббат.

 ■  Четыре ребенка занимались иппотерапией 
(терапевтической верховой ездой) весь год.

 ■  16 детей занимались на учебной кухне.
 ■  13 детей обучались по программе «Мир 

природы и ребенок», написанной нашими 
специалистами.

 ■  Шестеро старших детей занимались 
социально-трудовой реабилитацией, 
включавшей практические занятия 
растениеводством.

 ■  Шестеро самых сильных ребят занималась 
географией, развивая представления о климате 
разных широт и населяющих их животных, 
ведь дети в детском доме, как правило, совсем 
не знакомы с многообразием «большого»  мира. 

 ■  В занятиях по программе «Основы 
православия» принимало участие  12 детей

 ■  К концу года нам удалось преодолеть 
возникшие летом сложности, вызванные 
увольнением массажиста, и с детьми вновь 
постоянно работают два специалиста: в 
декабре 11 наиболее остро нуждавшихся в 
этом детей прошли курс массажа из десяти 
сеансов.

 ■ Волонтерами «Перспектив» еженедельно 
проводились «музыкальные комнаты» и 
«арт-комнаты», которые часто посвящались 

какой-нибудь особой теме – Пасхе, 8 Марта, 
или изготовлению веселых поделок, например, 
«ежиков» или «бутылок».

 ■ В Павловск вновь приезжали из Европы 
опытные специалисты по коррекции 
множественных нарушений : Корнелия фон 
Оппен, Цита Келлер, Биргит Нёкер, Керстин 
Майснер, Кристина Йенни и  Рольф Нойгард. 
Их работа  для «Перспектив» – это и 
интенсивные занятия с детьми, и повышение 
квалификации наших сотрудников.

Покупка технических средств и 
оборудование.

 ■   Для детей в 4 корпусе ДДИ были 
приобретены 12 необходимых им 
ортопедических приспособлений,  18 подушек 
для правильного укладывания,  24 пары 
ортопедической и шесть пар обычной 
обуви, функциональный шлем, корсет, пять 
автокресел и три шезлонга для высаживания 
детей.

 

фото Е. Егоровой
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 Мероприятия, гости, обучение…
 ■ Состоялся традиционный Летний Праздник 

в первые дни июня. Несмотря на постоянно 
грозившие нам тучки, он все же завершился 
запусканием в небо воздушных шаров. 

 ■ •	 Была	 поставлена	 сказка	 «Колобок»,	 а	
в постановке приняли участие мастерицы 
восточного танца!

 ■ В гости к детям приезжали цирк «Упсала», 
интеграционный театр «Куклы», а два раза  - 
самые дорогие гости: наши подопечные из ПНИ 
№3, воспитывавшиеся в Павловске.

 ■ Дети съездили в Зоопарк, Океанариум, 
Театр Марионеток им. Деменни, в Павловский 
парк, а также парк и дворец Петергофа, были 
на елке в Розовом Павильоне Павловска и на 
увлекательной экскурсии в пожарной части. 
Очень важна была и поездка в ПНИ №3, перевод 
в который предстоит ребятам после 18 лет.

 ■ Как обычно, отмечались дни рождения 
детей (отдельно для слабеньких и отдельно 
для активных) , и традиционные праздники, 
такие, как Масленица и Пасха. Состоялись 
и ежегодные праздники «Праздник Огурца» 
и День Знаний», Праздник Весны, «Праздник 
Любви» 14 февраля и «Праздник воздушных 
шаров». Был показан кукольный спектакль 
«Краденое Солнце».

 ■ Педагоги организовали для волонтеров 
ежегодное «Посвящение». 

 ■ В ноябре на территорию ДДИ внезапно 
высадился целый интернациональный десант 
клоунов, возглавленный самим доктором 
Пэтчем Адамсом! К сожалению,  карантин 
по гриппу не позволил этому «десанту» 
развернуть полномасштабную операцию. 
Доктор был очень огорчён, что клоунам не 
удалось посетить группы для самых «слабых» 

детей. Но в следующем году они обязательно 
приедут снова!  

 ■  Интенсивно проходит  повышение 
квалификации сотрудников. Только за 4 
месяца последних месяца года сотрудники 
участвовали более  чем в двадцати семинарах.

 ■  В конце декабря состоялись четыре 
новогодних праздника, все дети получили 
подарки в соответствии со своими мечтами и 
потребностями.

В центре внимания – ребенок
В этом году вся программа помощи детям 4-го 

корпуса ДДИ подверглась реструктуризации. 
Теперь направление работы определяет 
Координатор Подразделения, в которое входят 
дети, живущие в двух комнатах, то есть в общей 
сложности около 25 детей.  Как правило, наши 
Подразделения совпадают с отделениями 
Милосердия– так в интернате называются 
отделениядля самых слабых детей. 

У каждого подопечного свои особенности и 
специфические потребности В соответствии 
с ними и составляется индивидуальный план 
работы с ребенком, над которым работают 
сообща все сотрудники и волонтеры. Это 
позволяет добиться равного внимания к 
каждому ребенку – и тому, кто его активно 
требует, и тому, кто лежит тихо и молчит. Кроме 
того, эффективность занятий увеличивается 
за счет командного взаимодействия всех, 
работающих с ребенком. Сотрудники и 
волонтеры, медики и педагоги теперь больше 
прислушиваются друг к другу и получают 
друг от друга больше поддержки. Конечно, 
расписание занятий полностью изменилось, 
и перестроиться специалистам было сложно. 
Возможно, что и до сих пор еще не легко. Но 
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все эти усилия уже оправданы вниманием 
к таким иногда малозаметным, но таким 
важным потребностям самых «слабых» детей, 
которым раньше могло не хватать поддержки 
специалистов.

Волшебство лошадей
Давно известно о благотворном влиянии, 

которое оказывает на ребенка общение с 
лошадью. Особенно на ребенка с тяжелыми 
проблемами в развитии. Поэтому мы делаем 
все возможное, чтобы дети из Павловска 
продолжали заниматься иппотерапией  - 
лечебной верховой ездой. За долгие годы 
это доказало свою эффективность при самых 
разнообразных нарушениях: при ДЦП лошадь 
работает как бы «живым тренажером» мягко 
заставляя работать все группы мышц, а при 
аутизме – помогает ребенку нащупать дорожку 
во внешний мир, где, оказывается, живет кто-
то очень большой, теплый и бархатистый. Ну и 
конечно, кульминацией занятий в течение года 
становится конный лагерь в начале июля. В этом 
году он состоялся на новом месте – рядом была 

речка! Радость от купания было невозможно 
описать словами. В плохую погоду тоже не 
скучали – рисовали, пели песенки под гитару... 
Поразительно, но именно в месте проведения 
лагеря детьми был найден настоящий Клад 
(оказавшийся мороженым) 

Все ребята стали более самостоятельными, 
стали больше общаться не  только со 
взрослыми, но и друг с другом. Это сможет 
очень помочь им в дальнейшей жизни, так что 
эффект от пребывания в лагере далеко выходит 
за рамки обычных физиотерапевтических 
мероприятий. 

… и другие приключения
 В апреле, когда в 4 корпусе Детского Дома 

весело отмечали приход весны, в гости к 
ним приехали исполнительницы индийских 
танцев! Дети бурно выражали свои чувства, 
смеясь от радости, удивляясь незнакомой 
музыке и ярким сари танцовщиц.В августе 
состоялся незабываемый поход с активными 
детьми в пожарную часть Павловска, ведь 
мальчишки – всегда мальчишки (хотя пошли и 

«самые храбрые» девочки, конечно!). Волонтер 
Екатерина Таранченко побывала там вместе 
с ребятами: «По-моему, даже взрослым было 
интересно смотреть на всякие инструменты 
и оборудование, которые вытаскивали из 
пожарной машины, а восторг детей вообще был 
безграничным: мало того, что две огромные 
пожарные машины с настоящими пожарниками 
в пожарных костюмах, так еще и вода из 
пожарных шлангов, и кислородную маску дали 
померить,  и шлем! Думаю, ничего лучше наши 
дети, как истинные ценители техники, особенно 
автомобильной, в жизни не видели!», - говорит 
она.
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Дима Д. живет в интернате уже несколько лет, и, к сожалению, мама не в состоянии 
часто его навещать. Он относится к очень сложной группе детей: мальчик почти ничего 
не видит. Подобрать к нему ключик было очень непросто: раньше Дима только лежал в 
кроватке, отчаянно надавливая пальчиками на глаза, не желая ни с кем общаться, не зная, 
где он и что будет в следующий момент. «Дети с множественными нарушениями, особенно 
слепые, очень остро реагируют на изменение привычной обстановки. Часто необходимо 
очень продолжительное время для того, чтобы они были готовы воспринимать что-то 
новое. Музыка в этих условиях может помочь создать атмосферу безопасности и комфорта, 
свободы действовать, освобождаясь от навязчивых состояний, создающих барьеры в 
общении», - говорит Ольга Козлова, музыкальный педагог «Перспектив». Сейчас Дима – 
один из любимых учеников Ольги. Возможно, именно занятия музыкой стали для Димы 
тропинкой в мир эмоций, общения и взаимного доверия. 

За последние полтора года он добился невероятных успехов: когда-то почти неподвижный, 
теперь он садится в кроватке, услышав приближение знакомого голоса.  Уже в начале 2009 
года Дима с увлечением играл со звучащими игрушками, с сыпучими материалами. Он очень 
полюбил находиться в вертикальном положении, с интересом относится к окружающему 
его миру. Диме понравилось играть со специальным столиком для слабовидящих детей, 
наполненным молотым кофе и подсвеченным изнутри: он погружал руки в ароматную 
«песочницу», радуясь новому приятному запаху и таинственному свету. Но самое главное 
– теперь у Димы установились доверительные отношения с работающими с ним людьми, а 
это значит, есть надежда, что его мир станет еще интересней, шире, будет полон чудесных 
звуков и запахов, дружеских объятий и веселых игр.

На снимке: Дима на руках у польского волонтера «Перспектив» Люцины Вроблевской
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Петергоф
П р о г р а м м а 

«Петергоф» развивается 
в Психоневрологическом 

интернате №3 в Петергофе с 2000 года. В 
2009 году работа велась со 110 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. Наши сотрудники и волонтеры, 
персонал отделения Нормализации 
каждый день помогают подопечным 
справиться с возникающими трудностями, 
пробуждают в них активность и желание 
развиваться, дают им уважение, внимание и 
профессиональную помощь.  В 2009 в ПНИ 
действовали следующие программы помощи 
молодым людям-инвалидам: Волонтеры, 
Нормализация Жизни, Адаптация, 
Свободное время, Арт-проект, Бригада-
Сервис, Кураторство слабых подопечных.

В этих программах были заняты …. 
сотрудников и … волонтеров Перспектив.

В соответствии с расписанием регулярно 
в течение года каждый подопечный посещал 
не менее двух, а некоторые  - до 11 занятий 
в неделю. 

С группой из 12-15 человек, как правило 
проживающих в двух комнатах, 4 дня в 
неделю работают один-два волонтера.

Успехи и изменения в жизни ребят
 ■ Психологическое и физическое состояние 

Кати А. заметно улучшилось– она стала 
более общительной, проявляет интерес к 
окружающим, стала лучше ходить:  в начале 
года она большую часть времени сидела в 
коляске,  а летом уже ходила по коридору, по 
лестнице и выходила на улицу без коляски…

 ■ Маша У., одаренная девушка с нарушением 
зрения, смогла реализовать свой творческий 
потенциал в роли Капли Дождя в спектакле 
театральной студии и на занятиях пением, 
это очень улучшило ее душевное состояние и 
самооценку.

 ■ Состоялись две выставки художников 
««Перспектив»» в залах города : совместная 
выставка художников нашей Арт-студии 
и молодых профессионалов, членов 
товарищества «Зеленая собака» (январь 
2009, в рамках проекта «Диалог») и выставка 
в музее-квартире объединения «Митьки» под 
названием «Человек…потом расческа, ложка, 
сумочка и варежка» (май 2009). Также прошло 
две тематические выставки в ПНИ-3 «Рыбы» 
(январь 2009) и «Снегири» (апрель 2009).

 ■ Актеры нашей театральной студии 
показали спектакль «Воображение» в рамках 
фестиваля «Летающие дети» (июнь 2009) 
и вновь приняли участие в международном 
проекте «Театр без границ» (спектакль 
«Время без слов»).

 ■ Семеро проживающих изготовили большой 
и сложный заказ для «Упсала-цирка». Ребята 
обшивали края шерстяных шарфов, наносили на 
них по трафарету логотипы ««Перспектив»» 
и «Упсала-цирка» и раскрашивали их, и всего за 
месяц они выполнили заказанные 100 штук!

 ■ Ребята покупали на свои средства (пенсию 
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или заработок) дополнительные продукты 
или вещи, недоступные в интернате, например, 
одежду для поездок или электронику

 ■ 12 ребят из числа самых слабых также 
стали чаще принимать участие в занятиях, 
благодаря работе с ними куратора.

 ■ 29 ребят работали: они стирали и 
гладили в мини-прачечной, работали в 
бригаде по мелкому ремонту, делали уборку… 
Самостоятельно обслуживая себя и соседей по 
комнатам, они получали возможность купить 
что-нибудь для себя на честно заработанное 
вознаграждение, и заслуженно гордятся 
этим. В 2009 году еще двое проживающих 
получили возможность работать, помогая 
другим, благодаря полученному согласованию 
на установку стиральной машины! Двое 
новеньких появилось и в ремонтной бригаде.

 ■ Занимающиеся в мастерских ребята при 
выполнении специальных заказов также 
получили вознаграждение за выполненную 
работу. 

 ■ Наш подопечный Дима Б.,  на занятиях 
с педагогом научившись работать на 
компьютере, купил на собственные средства 
ноутбук с модемом и теперь самостоятельно 
выходит в Интернет.

 ■ Каждый месяц на средства «Перспектив» 
восемь человек проходили курс массажа, и еще 
восемь  - курс гидромассажа, в соответствии с 
имеющимися у них показаниями.

 ■ Ребята занимающиеся в керамической 
мастерской, изготовили нагрудные знаки 
программы «Петергоф» для годового собрания 
«Перспектив»!

 ■ Ребята научились в мультипликационной 
студии «Да!» ,  как правильно рисовать, 
озвучивали нарисованных персонажей 

и записывали звук. На материалах, 
подготовленных ими, был смонтирован 
замечательный мультфильм!

Поездки, экскурсии, пикники…
 ■ Состоялись такие важные для ребят 

летние лагеря :три  смены в деревне Рыжково, 
лагерь на Валдае, а также конный лагерь. Всего 
в летних лагерях отдохнули .. ребят.

 ■ Было организовано более 33 однодневных 
поездок и экскурсий: ребята посетили 
Этнографический музей, Эрмитаж, 
Ленинградский Зоопарк, старинную Копорскую 

крепость, рок-концерт в Павловске, Мюзик-
холл, Лофт-Проект «Этажи», побывали в 
гостях в худ. галерее «Митьков», посмотрели 
балет в Эрмитажном театре, цирковое 
представление братьев Запашных, создавали 
мультфильмы в детской анимационной студии 
«Да», ездили в Упсала-цирк, на концерт в БКЗ 
«Октябрьский», в кинотеатр и на праздничные 
службы в церковь.

В Эрмитаже художников Арт-студии  
больше всего впечатлили полотна им-
прессионистов и Матисс
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Занятия и поддержка
 ■ Логопед работала с группой из пяти 

подопечных в течение всего года.
 ■ Ребята из группы слабых подопечных 

получили сопровождающего-куратора, 
были обеспечены остро необходимые им 
консультации эрготерапевта, тифлопедагога, 
специалиста по кормлению людей с тяжелыми 
нарушениями из Швейцарии, музыкального 
терапевта и специалиста по ЛФК.

 ■ В мастерской  рукоделия занималось 30 
подопечных.

 ■ Работа по организации свободного времени 
ребят перешла на новый уровень: удалось 
заменить однообразные чаепития  на пикники 
на природе (в летний период) и настольные 
игры (домино, лото и т.п.), стали регулярными 
и веселые просмотры личных фотографий 
ребят и фильмов. 

 ■ Успешно началась работа по 
растениеводству: был собран большой урожай 
овощей и зелени, выращенный прямо в палате 
методом гидропоники,  весь сезон нас радовала 
и цветочная клумба на улице. 

 ■ 12 подопечных на занятиях кулинарией 
научились готовить оладьи, блины, пироги, 
жарили картошку, делали салаты, яичницу. 

 ■ 25 человек занималось в 
деревообрабатывающей мастерской. 

 ■ 13 человек занималось в керамической 
мастерской, в том числе  - впервые  -  ребята 
со спастикой и  слабые ребята.

 ■ В течение 2009 года в Арт-студии 
психологом Ольгой Стилве были организованы 
занятия для самых слабых подопечных – Миши 
В. и Кати А.

 ■ 15 ребят посещали занятия на компьютере,  

они очень продвинулись в изучении алфавита и 
цифр, знакомятся с Интернетом. Был налажен 
контакт с детской анимационной студией 
«ДА». 

 ■ В занятиях в рамках Арт-проекта 
принимало участие 62 подопечных, 22 человека 
занималось в театральной студии, и  32 - в  
художественной.

 ■ С начала года начались занятия 
по направлению  «Эрготерапия»,  в 
котором занимаются 8 человек один 
раз в неделю. Занятия проходят на базе 
деревообрабатывающей и керамической 
мастерских.

 ■ Помощником воспитателя и воспитателем, 
а также волонтёрами регулярно проводятся 
занятия.

 ■ Работами ребят оформляются стенды на 
отделениях, а также индивидуальные уголки - 
из личных фотографий.

Материальное обеспечение
 ■ Силами мастерской рукоделия изготовлено 

две большие доски для развития тактильных 
ощущений. 

 ■ Приобретены и переоборудованы под 
индивидуальные особенности коляски 
для Вики В. и Жени Б. Также подобраны 
и переоборудованы пять б/у колясок для 
проживающих.

 ■ В деревообрабатывающей мастерской 
налажено изготовление игр и пособий для 
ребят.

 ■ Был установлен подъемник в 
гидромассажном кабинете.

 ■ Своими силами был сделан косметический 
ремонт в «Кафе».

 ■ В комнате самых слабых проживающих 
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установлен очиститель воздуха для 
предотвращения респираторных заболеваний.

 ■ В игровой комнате на 3-ем отделении 
появился телевизор и видео-плеер, что сделало 
возможным регулярный просмотр фильмов, 
мультфильмов, фотографий.

Праздники и гости
 ■ По инициативе музыкального педагога 

«Перспектив» Е.Сибиряковой были налажены  
контакты с детской музыкальной школой 
г. Петродворца, оркестром духовых 
инструментов ПНИ-10, фольклорным 
ансамблем «Берегиня».  В 2009 году они 
выступили с концертами в клубе ПНИ-3.

 ■ Состоялось веселое празднование Нового 
года, и все ребятам подарены новогодние 
подарки в соответствии с их пожеланиями!

 ■ Отмечались также дни рождения ребят, 
Масленица, Пасха и другие праздники.

 ■ К ребятам в гости приезжал швейцарский 
художник Бернхардт Гербер, он провел два 
мастер-класса!

 ■ Состоялся и традиционный визит старых 
друзей из Германии – учеников школы-пансиона 
Салем.

Сотрудники и волонтеры
 ■ Музыкальный педагог Е.Сибирякова 

подготовила и провела концерт в лагере 
«Зеленый огонек», за что получила грамоту 
от Комитета по социальной защите Санкт-
Петербурга.

 ■ В керамической мастерской появился новый 
инициативный педагог Светлана Фирсова, 
включившая в работу в мастерской слабых 
подопечных и проводящий при необходимости 
индивидуальные занятия.

 ■ В 2009 году в арт-проекте был свой 
волонтер – Катарина Хельбиг. Она вела 
музыкальные занятия, что дало возможность 
нашим подопечным заниматься несколько раз 
в неделю, а также включить в занятия совсем 
слабых ребят.

 ■ Внештатные переводчики продолжают 
переводить записи волонтеров прошлых лет 
для пополнения личных дел подопечных более 
полной информацией о них.

 ■ Был сформирован банк волонтеров для 
дежурств в случае попадания наших подопечных 
в больницу, и в ноябре уже состоялось первое 
дежурство,

 ■ Продолжается  работа по составлению  
карт индивидуального развития подопечных.

 ■ Осенью для новых волонтеров был 
проведён семинар «Знакомство» совместно с 
медицинским персоналом, крайне важный для 
слаженной работы на благо проживающих.

 ■ С сентября 2009 года работает второй 
помощник воспитателя.

 ■ Сотрудник «Перспектив» Ирина Романова 
повысила квалификацию на курсе по Бобат-
терапии.

 ■ Немецкими специалистами для сотрудников 
и волонтеров программы «Петергоф» 
проведен семинар по музыкальной терапии.

 ■ •	 Из	 числа	 старых	 волонтёров	 2009	
года многие решили стать сотрудниками 
«Перспектив»: Маша Манина воглавила 
работу с группой новых подопечных, Ира 
Воробьёва стала помощником воспитателя, 
Аня Казакова - волонтёром в ДДИ-4!

 ■ Как всегда, в Петергоф приезжали из Европы 
опытные специалисты по работе с  людьми с 
множественными нарушениями: Цита Келлер, 
Биргит Нёкер, Керстин Майснер, Кристина 
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Йенни и  Рольф Нойгард. Их работа там – 
это и интесивные занятия с подопечными, и 
повышение квалификации наших сотрудников.

 

Когда ты вырастешь…
В 2009 году все больше подопечных 

«Перспектив» радовали нас своей зрелостью, 
самостоятельностью – тем, для чего в старой 
системе интернатов просто не было места. И вот 
двоим ребятам из ПНИ №3, Саше К. и Боре В., 
выпала очень ответственная задача – принять 
участие в специальном семинаре проекта «Линия 
жизни», проводимого благотворительной 
организацией «Подорожник» для подростков 
из Детского дома в Павловске, которым вскоре 
предстоит перевод в интернат для взрослых. 

Конечно, это невероятно сложно – ведь в 
одночасье меняется абсолютно все, что их 
окружает, им предстоит заново искать место в 
этом мире. Саша и Боря, как переехавшие во 
взрослый интернат пару лет назад,  поделились 
собственным опытом. Они рассказали о своей 
жизни в ПНИ, поддержав младших товарищей 
своей уверенностью в себе и авторитетом. 
Разумеется, поездка не была вереницей сухих 
«докладов» – ребята много гуляли, все вместе 
готовили еду, пели песни, а также в который 
раз доказали всем, что инвалидная коляска – 
совершенно не помеха веселому турниру по 
настольному теннису. 

Саша и Боря остались очень и очень довольны 
встречей, а мы гордимся ребятами!

Прогулки, поездки и путешествия!
Летом «Перспективы» сделали все возможное, 

чтобы подопечные из числа проживающих ПНИ 
смогли отдохнуть вне стен интерната. 2009 

год был нелегким для всех, и это стоило нам 
больших усилий. Но все же были проведены 4 
летних смены в деревне Рыжково. А еще в этом 
году ребята снова съездили на Валдай! Кроме 
того, четверо подопечных провели смену в 
конном лагере  (вместе с детьми из Павловска). 
Наши специалисты рассматривают это не 
столько как отдых, сколько как важнейшую 
форму реабилитации и профилактики, поэтому 
ребят в поездку отбирают физиотерапевты 
«Перспектив» и, по медицинским показаниям, 
врачи интерната.

Для самых слабых ребят, не способных 
вынести очень длительные путешествия, 
устраивались короткие выезды – например, к 
фонтанам в Верхний парк Петергофа. Каждый 
смог почувствовать красоту и свежесть лета!

Очень важны для ребят и поездки, 
организуемые к духовно значимым для них 
местам: ведь среди наших подопечных много 
верующих. Помимо поездок в различные 

Саша К. и Боря В. – участники семинара в 
Авколево
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церкви к важнейшим праздникам, состоялась 
и невероятно увлекательная экскурсия на 
пароме в Кронштадт, в музей-квартиру Иоанна 
Кронштадтского. 

Кроме того, традиционным стало путешествие 
в пос. Лебяжье в гости к священнику отцу 
Александру, который приглашает ребят на 
целый день к себе, угощает вкусным завтраком 
и обедом, посещает с ними 2 храма, а также 
устраивает прогулку по побережью Финского 
залива. Желающие побывали  и в Александро-
Невской Лавре. 

Интернат: звуки музыки
Когда-то невозможно было себе представить, 

что в стенах психоневрологического  интерната  
будет  звучать живая музыка. Сейчас же 
как самые активные, так и самые слабые 
подопечные имеют возможность прикоснуться 
к этому удивительному миру. Музыкальный год 
открыли   в январе музыкальные терапевты из 
Германии и Голландии. Как и в прошлом году, 
девушки провели семинары для волонтеров 
и сотрудников, провели открытые уроки 
для волонтеров. Снова был организован 
заключительный концерт 30 января, в котором 
принимали участие гости и наши подопечные, 
посещающие музыкальные занятия. 

В феврале  музыкальный терапевт  
«Перспектив» организовала концерт 
фольклорного ансамбля «Соловейко», зрители 
от души подпевали и плясали. 

Но, конечно, главное – это постоянные 
занятия в течение всего года. Их значение 
для дальнейшего развития, да и для общего 
самочувствия ребят невозможно переоценить. 
Например, Боря М. (словарь которого состоял 
примерно из 3-5 слов, например «а чай», «а 

петь» и т.п.) просто поразил музыкального 
терапевта Елену Сибирякову, когда, раньше 
всех узнав по звуку инструмент, громко и четко 
сказал «балалайка»! А к концу года фразы 
вроде «а чай?»  уже сменило требовательное 
«Поём большую песню?»  

В ноябре к нашим подопечным приехал в 
гости духовной оркестр из ПНИ № 10 – самый 
настоящий оркестр играл в стенах интерната, это 
было незабываемо! Кроме того, пением много 
занимаются и в рамках проекта программы 
«Свободное время». Это  - настоящая отдушина 
для многих, например, для Маши У., которой 
очень не хватало бы церковного хора, в 
котором она пела в детском доме (до перевода  
в интернат для взрослых). 

Маша не только поет, но даже занимается 
сольфеджио с специалистом «Свободного 
времени» Лидией Шубиной. «Интересно, что 
молитвы девочки поют иногда просто так, для 
души, во время прогулки, например. Они не 
разделяют церковную музыку и светскую», - 
отметила она.

Чтобы сделать музыку ближе к  каждому 
подопечному, музыкальный терапевт 
«Перспектив» Елена Сибирякова провела  в 
конце года небольшой семинар для волонтёров  
- так они смогут использовать простые приемы 
в повседневной работе в каждой палате. Ведь 
подчас это может иметь больший эффект, чем 
сильные медикаменты.

Театр без границ
2009 год был богатым на театральные события 

с участием наших подопечных. Уже в начале 
года состоялась премьера нового спектакля, 
авторами которого были сами его участники. 
В июне актеры нашей студии выступили на 
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фестивале «Летающие дети», произведя 
большое впечатление на зрителей. Особенные 
актеры воплотили особые, поэтические образы 
– Луны, Капли Дождя… Роль Капли Дождя 
исполнила незрячая девушка, никогда дождя 
не видевшая – она передала ритмичными 
постукиваниями и пластикой свои впечатления 
от шума и свежести ливня.

В августе пятеро артистов из нашей студии 
отправились в Германию для участия в 
создании спектакля «Время без слов». Это 

стало очередным этапом проекта «Театр без 
границ», начавшегося в 2007 году. К прежним 
участникам – интегративному театральному 
коллективу из Швейцарии I giullari di Gulliver  
и театральной студии БОО «Перспективы» 
(Петербург) присоединились  молодые люди из 
Германии, которых поддерживает организация 
Lebenshilfe Brakel. Невозможно не заметить 
удивительное преображение актеров: на 
театральных подмостках для них начинается 
совсем другая жизнь, полная света и красоты. 
В спектакле звучали стихи Пушкина и Хармса, 
Рильке и Бертольда Брехта, фрагменты 
произведений Клариссы Эстес, Тома Стоппарда 
и Пины Бауш. В 2010 году планируется поставить 
спектакль в Санкт-Петербурге с участием наших 
друзей из Европы.

Удивительный швейцарец
У подопечных «Перспектив» становится все 

больше друзей среди людей искусства, как 
на родине, так и в Европе. В мае ПНИ посетил 
художник из Швейцарии Бернхард Гербер. 
У него мы научились по-новому смотреть 
на привычное: например, тот, кому трудно 
рисовать руками, вполне может рисовать… 
ногами! Да-да, именно ногами 12 наших 
подопечных – из числа самых беспомощных! – 
все вместе нарисовали огромную картину – 2x3 
метра! Теперь она украшает холл второго этажа, 
где расположена большая часть помещений 
«Перспектив», и очень всех радует. А еще 
господин Гербер научил нас, как просто можно 
изготавливать гипсовые барельефы -  так, 
чтобы это было доступно и интересно наши 
подопечным. Кроме того, он очень высоко 
оценил живопись занимающихся в Арт-студии  
ребят и оставил небольшое пожертвование на 

После спектакля: цветы от немецких 
поклонников



21

оформление и проведение выставок!

Внимание к тем, кто слабее
Но не всем проживающим по силам доклады, 

спектакли и дальние путешествия. Всегда 
есть ребята – и таких, к сожалению, в ПНИ 
поступает все больше – которым очень 
тяжело дается и простая повседневная 
жизнь: умывание, завтраки, обеды, простое 
человеческое общение… Они особенно 
страдают после перевода из детского дома в 
интернат для взрослых, который неизбежен 
после наступления 18 лет: как бы по-детски 
беспомощен не был подопечный, с этого 
момента он считается взрослым. 

В 2009 году ««Перспективы»» начали в ПНИ 
новую программу помощи, предназначенную 
как раз для них. 12 самых слабых подопечных 
впервые получили куратора – человека, 
который работает лично для них не как 
волонтер, а как профессионал, заботится 
обо всех сторонах жизни своих подопечных: 

занятия, досуг, здоровье. Вакцинация и поездка 
на отдых, проблемы с диетой и необходимость 
специальных занятий  -   все это  должен 
обеспечить – организовать, найти, заказать 
– куратор.  Делает он это в тесной связи с 
волонтерами этих комнат и со специалистами 
программы «Петергоф». Что общего между 
покупкой гольфов от варикоза и записью 
консультации специалиста из Германии 
(для передачи всем, кто будет работать с 
подопечным)? Правильно, все это делает 
куратор! За год этот пилотный проект оправдал 
себя: такая система лучше всего отвечает 
потребностям подопечных. Безусловно, это 
требует пересмотра привычных схем работы, но 
благополучие ребят того стоит! В дальнейшем 
«Перспективы» планируют обеспечить такой 
поддержкой остальных проживающих.

Замечательный бычок сделан в керамической 
мастерской «Перспектив»
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Кириллу Ш. 27 лет. Его достаточно регулярно навещает мама, и, в отличие от многих других, он 
знает, что у него есть брат и сестры, рассказывает о них, как и любой другой его ровесник. Но вот 
живет он здесь, в интернате. Кирилл - замечательно одаренный молодой человек. Весь день он занят 
- создает удивительные вышивки в мастерской рукоделия, занимается в деревообрабатывающей и 
керамической мастерских. Его особенно влекут образы духовного мира, он уже вышил несколько 
панно с ангелами и Георгием-Победоносцем. Живопись - также одна из близких ему сфер, и в ней 
он добился несомненных успехов: картины Кирилла, созданные в Арт-студии, часто принимают 
участие в выставках и высоко оцениваются профессионалами. Но настоящую известность - даже 
международную! - Кириллу в прошлом году принесла его работа в театре. Вот уже шесть лет он 
занимается в театральной студии, созданной «Перспективами» в ПНИ. В 2009 году он принимал 
участие в совместной постановке спектакля «Время без слов» в Германии (о  ней можно подробнее 
прочитать на стр. 19). Раньше ему не приходилось так интенсивно репетировать и выступать , но 
он замечательно справился! Елена Шифферс, руководитель театральной студии «Перспектив» 
, говорит: «Кирилл ответственно работал над своими ролями, его искренность и органичность 
транслировались во время спектаклей и принесли заслуженный успех. Но он не только артист, один 
из любимых моих партнеров, но и большой-большой помощник. Без его дружеской поддержки 
всем было бы труднее сохранять творческую обстановку на занятиях и работать с новенькими, 
приходящими в студию».

На фотографии: Кирилл на фоне своих картин
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Программа «Семейная 
поддержка работает с 2000 

года. Она организована с целью помощи 
семьям, в которых есть дети с тяжелой 
инвалидностью. Эта поддержка очень важна 
для них, потому что семьям приходится 
бороться со множеством проблем и 24 
часа в день заботится о своем ребенке, 
не имея при этом возможности работать.

Ведь в Петербурге до сих пор нет 
учреждений для детей с множественными 
нарушениями, в которых они могли бы 
учиться и развиваться как обычные дети, 
посещающие каждый день детский сад или 
школу.  Работа «Перспектив» направлена на 
создание  устойчивых структур, где  дети  могут 
общаться друг с другом, интегрироваться 
в обычную жизнь и чувствовать себя 
полноценными членами нашего общества.

Школа Для Каждого
 ■ 12 детей с тяжелыми множественными 

нарушениями в течении всего учебного года 
обучались в двух классах.

 ■ Программа обучения, разработанная и 
используемая в «Школе для каждого»  заняла 
третье место в конкурсе педагогических 
достижений Петроградского района.

 ■ ученики принимали участие в самых разных 
экскурсиях и поездках на природу (пикник на 
озера вместе с другими учащимися школы, уроки 
музыки и рисования на природе), экскурсия 
в Петропавловскую крепость, поездка за 
покупками в магазин «Лента», экскурсия в 
зоопарк, прогулка по рекам и каналам города и  
другие.

 ■ за 2009 год в журналах   «Вестник 
образования», «Здоровьесберегающие 
технологии» опубликованы две статьи наших 
сотрудников

 ■ в октябре состоялась поездка сотрудников 
в Москву на в семинар по организации 
межрегионального проекта, посвященного 
созданию ассоциации по лечебной педагогике в 
РФ, разработке инклюзивных и интегративных 
моделей обучения различных категорий детей-
инвалидов.

 ■ Установлен подъемник на одной 
из школьных лестниц: теперь мы без 
значительных физических усилий поднимаем 
на другие этажи наших ребят для участия в 
школьных праздниках, открытых уроках  и 
других мероприятиях. Появились новый зал 
ЛФК,  новый массажный стол с подъемником. 
Полностью закончили оборудовать сенсорную 
комнату в младшем классе, частично 
оборудовали сенсорный уголок в старшем 

Семейная поддержка

фото Е. Егоровой
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классе.

Центр Социальной Реабилитации на 
Кутузовской

 ■ Центр посещали 15 детей и подростков в 
возрасте от 9 до 28 лет.

 ■ В этом году четыре наших воспитанника 
стали чаще приезжать в Центр и появились 
трое новых.

 ■ Для каждого воспитанника Центра 
составлены индивидуальные планы развития.

 ■ Ребята совершили много поездок и 
экскурсий, посетив Летний сад, Домик 
Петра I, Марсово Поле, Музей обороны 
Ленинграда, Зоологический музей, Зоопарк, 
Петропавловскую крепость, Парк 300-летия 
Петербурга, а также были на спектакле в 
кукольном театре «Бродячая собачка» и в 
кинотеатре!

 ■ Наши подопечные в прошлом году 
покатались на речных корабликах,  на 
электричках,  прокатились и на  обычном 
трамвае, а самое главное -  на метро, о чем 
некоторые ребята мечтали несколько лет!

 ■ Ежемесячно подопечные Центра 
совершенствовали свои социальные навыки, 
посещая гипермаркеты нашего города и 
осваивая процесс покупки самых необходимых 
продуктов и вещей. Они даже были в магазине 
Икея .
Кризисная поддержка семей
 ■ 30 семей, где воспитываются дети и 

молодые люди с тяжелыми нарушениями, 
в течении года получали регулярную или 
кризисную помощь.

 ■ В рамках программы стала оказываться 
помощь пяти новым семьям.

 ■ Трем семьям оказывалась регулярная 
материальная помощь в размере, необходимом 
для достижения прожиточного минимума

 ■ Для одного подопечного в течение всего 
года приобреталось специальное питание в 
соответствии с диагнозом

 ■  Для одной подопечной – весь год 
оплачивались занятия с логопедом и 
дефектологом, на которые девочку 
также сопровождал социальный работник 
«Перспектив»

 ■ Для еще одного мальчика был оплачен курс 
иппотерапии.

 ■  Для пятерых подопечных 
компенсировалась стоимость лекарств.

 ■ В некоторые семьи были приобретены 
крупные вещи, принципиальные для ухода 
за подопечными, например, матрас и 
холодильник. Кроме того,  в одной семье 
была переоборудована ванная для облегчения 
купания подопечной девушки.

 ■ В течение года в семьях работало пять 
волонтеров!

 ■ Благодаря организованнным 

фото Е. Егоровой
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Перспективами консультациям у адвоката, 
удалось добиться сохранения юридической 
дееспособности подопечного, что крайне 
важно для его последующей жизни, особенно 
в случае его дальнейшего проживания в 
интернатах. Кроме того, теперь мама может 
защищать его интересы по доверенности, 
заверенной у нотариуса!

Иногда пойти гулять также важно, как 
пойти в школу

Нам всем невероятно трудно представить 
себе день ребенка или подростка, живущего в 
семье, дома, но имеющего тяжелые нарушения 
в развитии. Мир вне квартиры может быть 
злым, там нет  пандусов  для  колясок и туалетов 
для колясочников... Там не справиться 
одному! Поэтому таким благословением 
является появление в семье с таким ребенком 
волонтера – это не просто еще кто-то, кто 
будет заниматься с подопечным, кормить его, 
переодевать. Это тот, кто, молодой и сильный, 
справится со спуском коляски и пойдет с ним 
гулять. Вещи, кажущиеся нам повседневными – 
покупка продуктов, сквер, заваленный желтыми 
осенними листьями, даже поездка на метро- 
наполнены для наших подопечных новыми 
переживаниями и впечатлениями. В прошедшем 
году Перспективам удалось  организовать круг 
волонтеров, работающих в семьях. Это стало 
неоценимой поддержкой для тех ребят, которые 
не могут посещать «Школу для каждого» или 
Центр Социальной Реабилитации. Работают 
они пока всего несколько раз в месяц, однако 
мы договариваемся о том, что их визиты будут 
регулярными на протяжении всего года. Кроме 
того, Перспективы обучают и поддерживают 
всех своих волонтеров,

На пикник, в музей и в магазин!
В Центре Социальной реабилитации и Школе 

№ 25 экскурсии, да и просто прогулки,  также 
имеют огромное значение; возможно, не 
менее важное, чем сами занятия. Поэтому 
Перспективы постоянно находят новые 
возможности для таких «выходов в свет», а 
также не забывают полюбившиеся маршруты 
– например, ЦСР расположен совсем недалеко 
от Летнего и Михайловского садов, и в теплую 
погоду нет ничего лучше, чем выбраться всем 

В летнем лагере
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вместе к цветам и зелени. Держаться  за руку 
с подругой, даже если это довольно нелегко… 
Как рассказала волонтер из Польши Каролина 
Бернацка (девушка написала по-русски 
самостоятельно): « мы сбываем мечты детей , а 
это очень важно, чтобы ребята знали, что мечты 
всегда сбываются если человек в это верит. 
Самой большой мечтой Сашки было покататься 
на метро, и в день рождения его мечта 
сбылась. Это большое счастье, видеть улыбку 
на лице ребёнка». А какая радость видеть, 
что после совместного пикника родители 
подопечных обмениваются телефонами – 
они тоже чувствуют, что обрели поддержку и 
понимание. С большой самоотдачей работают 
и водители Перспектив: организация пикника 
легла на плечи Дмитрия, Алексей провел  для 
подопечных занятие по истории русского 
военного костюма, раскрасив вместе с детьми 
солдатика петровских времен, а Александр 
на годовом собрании « Перспектив» получил 
премию имени Ромы Боева – премию, которой 
удостаивается только тот, чье сердце полно 
доброты, кто умеет видеть в подопечном не 
«пациента», а друга…

Учат в школе, учат в школе…
Школа, которую подчас так не любят многие 

дети, долгие годы была для подопечных 
Перспектив даже не мечтой, а просто чем-то из 
совсем другого мира. Еще недавно представить 
себе детей с множественными тяжелыми 
нарушениями в стенах даже коррекционной 
школы было сложно. Но в 2006 в школе № 25  
все же открылись первые два класса для детей, 
посещавших Центр дневного пребывания 
«Перспектив». Спустя три года уже очевидно, 
что наши специалисты под руководством Анны 

Камаевой накопили ценный и совершенно 
уникальный для российских условий опыт.  В июне 
2009 г. в школе прошло собрание методических 
объединений, на котором все отделения школы 
делали отчет о проделанной работе за учебный 
год. Педагоги школы с большим вниманием 
слушали наши выступления, и было очевидно, 
что теперь многие из них проявляют к нашей 
работе интерес и готовы к сотрудничеству. 
Также был составлен план совместных занятий 
на следующий год нашего класса и 3-его класса 
«Особый ребенок». И мы можем с гордостью 
говорить о том, что опыт этот признан не только 
нашими коллегами и единомышленниками, но  
и государственными органами надзора в сфере 
образования! С проектом «Разработка модели 
обучения детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития в условиях специальной 
школы»  сотрудники Перспектив заняли третье 
место на конкурсе педагогических достижений 
района. Как продолжение этой работы уже 
подготовлен новый проект «Мы хотим учиться 
вместе». Материалы к нему с уже переданы в 
РОНО! 
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Патимат, которую все в «Перспективах» зовут Патей, родилась в Чечне, и начало ее жизни не 
было легким. Чудом избежав гибели, Патя и ее  мама оказались в Петербурге как беженцы, и Пате 
даже пришлось немного пожить в интернате, пока мама не смогла забрать ее. Уже третий год Патя 
занимается в «Школе для каждого». За это короткое время Пате удалось добиться поразительных 
успехов:  ее речь стала намного более разборчивой и понятной даже для малознакомых собеседников, 
она узнала очень много новых слов, стала говорить развернутыми предложениями Кроме того, 
Патя приобрела и такие важные в жизни навыки, как умение правильно здороваться и прощаться, 
предлагать свою помощь или обращаться за помощью к другим, разговаривать и общаться с 
новыми, незнакомыми людьми… Патя – настоящий лидер своего класса: ей легко удается привлечь 
остальных к общей игре или собрать на прогулку. Патимат всегда помогает своим одноклассникам 
с более тяжелыми двигательными проблемами в столовой или при мытье рук. Неудивительно, 
что именно Патя стала одним из делегатов Перспектив на международном конгрессе для людей 
с ограниченными возможностями, который проходил в Гааге в 2008 году.  А в 2009 Патя перешла 
в другой класс, и стала обучаться новым для нее занятиям: ткачеству, кулинарии и ритмике! Мы 
надеемся, что и там она вскоре добьется внушительных успехов, ведь Патя еще и очень творческий 
человек!

На фотографии: Патя И.
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Волонтёры
Волонтеры - это молодые 

ребята, не имеющие специального 
образования, которые работают в 
наших проектах в течение одного 

года.  Для ребят из разных стран Европы 
это так называемый «Добровольный 
социальный год». В России пока нет такой 
традиции, однако мы привлекаем к своей 
работе и наших соотечественников, в 
основном молодежь. В 2009 году в наших 
программах в течение года по  40 часов 
в неделю  работали 15 российских ребят 
Многие из них получают возможность 
пройти социальную практику в Германии, 
кто -то потом получает образование и 
остается работать в «Перспективах», 
многие уходят в другие сферы. Это 
хорошо. Теперь они могут рассказать 
другим людям об особых детях и взрослых.

Координационная работа и мероприятия
 ■ Всего в 2009 году в Перспективах работало 

41 российский и 20 иностранных волонтеров: 6 из 
Польши, 12 из Германии и 4 из Швейцарии.

 ■ Был создан «Клуб друзей», цель которого  
- сопровождение иностранных волонтеров 
в течении года и помощь им в адаптации в 
Петербурге. Каждый «друг» поддерживает одного 
иностранного волонтера. Главное - это общение, 
получение нового опыта, языковая практика. 
Также «друг» помогает волонтеру-иностранцу 
«сориентироваться» в Петербурге: встречает 
его, проводит с ним свободное время и т.д. Кроме 
того, «друг» может принимать участие во всех 
мероприятиях и акциях волонтерского проекта 
«Перспектив». 

 ■ В 2009 году в «Перспективах» появились 
«внештатные волонтеры». Они работают 
в наших программах в свободное от основной 
работы или учебы время, обычно несколько часов 
в месяц, но все же на регулярной  в течение года. 
Они не получают денег на питание и карманных 
денег, как волонтеры, проходящие Добровольный 
Социальный год. В Интернатах внещтатрные 
волонтеры работают по выходным: в Павловске 
- 10-15 волонтеров, в семейном проекте – 5 
волонтеров. Было проведен обучающий семинар, 
встреча «посвящение в волонтеры» и итоговая 
встреча с праздничным ужином. Теперь и в 
выходные для других волонтеров дни наши 
подопечные согреты заботой и участием.

 ■ Помимо обучающих мероприятий и семинаров, 
были организованы русский вечер, немецкий, 
польский и швейцарский вечера, в соответствии  
с образовавшимися небольшими «землячествами», 
а также рождественская вечеринка.  В течение 
года желающие съездили в Новгород, Псков, 
Выборг, Кронштадт и Москву.Маша и Даша (фотограф Е. Егорова)
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Голоса волонтеров 2009
Мы украшали коробочку, кормили, мыли и 
переодевали куклу марлей, делали физические 
упражнения, проходить лабиринты, ведя ли-
нию при помощи ручки, смеялись, разговарива-
ли, разговаривали и разговаривали. Это были 
очень хорошие дни.  

Агнешка Слюсарчик, «Школа для Каждого»
(Агнешка из Польши, но сама написала по-

русски)

Не знаю, стала ли я сильнее, может быть как 
раз и наоборот, но что-то я приобрела и это 
«что-то» лежит и живет теперь глубоко в 
моем сердце и, наверное, будет там всегда 
теперь 

Мария Бухановская, Павловск

...сентябрь - мой последний месяц работы 
в Павловске, как волонтер. Теперь в родную 

38-ую буду приходить уже как гость! Это со-
вершенно нечто другое, я не смогу проследить 
их развитие по мелочам, радоваться каждому 

новому маху ножки или ручки, я первая не услы-
шу нового звука, не увижу новый сигнал, знак, 

которые они сумеют подать 

Карина Нахнова, Павловск

Важное открытие, которое я сделала: наши 
дети не способны на злобные действия, они  не 
умеют делать зло. Наши дети готовы к  пре-
красному, чудесному и удивительному. Они го-
товы  к  хорошему, а многие обычные дети нет.

Галина Сафиуллина, Павловск

Очень легко работать, когда вокруг такие 
хорошие люди.               

Таисия Балабанова, Павловск

В целом работа действительно прекрасна, а 
проживающие очень благодарные. Когда я при-
хожу, они все очень радуются и иногда посыла-

ют мне воздушные поцелуи. 

Феликс Гляйхауф, Петергоф

…мы отмечали день рождения слабых детей. 
Я туда взяла Егора Иванова. Мне кажется, ему 
очень понравилось. Он много смеялся. Егорка 
слепой и глухой, но для него было много ин-
тересного. Он кушал взбитые сливки, нюхал 
тюльпаны и нарциссы, качался на качелях.

Саша Кирдис, Павловс

Я купила ребятам несколько тюбиков детской 
зубной пасты с разными вкусами и чередую их 
по утрам. От нежелания Тихона чистить зубы 
не осталось и следа. Самый первый на очереди.

Анна Аленченкова, Петергоф

Сейчас здесь находится моя семья. Просто 
здорово, что не я еду в Германию, а они могут 
сюда приехать.Мы вместе давали концерт в 
ПНИ. Проживающие – прекрасная аудитория! 
Иногда где-нибудь играют на пианино, но чув-
ствуется, что люди слушают это только по-
тому, что это надо. Но в ПНИ точно знаешь, 
что это действительно приносит радост

Катарина Хельбиг, Петергоф

Аня и Федя
фото Саши Курочкина, нашего подопечного в ДДИ
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И 
ещё...

На сцене БКЗ
7 октября в БКЗ 
«Октябрьский» состоялся 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
концерт »Звезды 
детям» в поддержку 
наших подопечных. 
З а м е ч а т е л ь н ы е 
петербургские артисты 
– Александр Розенбаум, 
Михаил Боярский, 
Татьяна Буланова, Игорь 
Корнелюк, Евгений 
Дятлов, Ирма Ниорадзе, 
Андрей Ургант Лариса Луста, Feel`армония, 
Лицедеи, Ольга Павенская и два замечательных 
коллектива -  -«Саманта» Евгении Зарицкой 
и «Петербургский Сувенир» - все они 
выступили без какого¬либо финансового 
вознаграждения, для того чтобы все собранные 
за продажу билетов средства пошли на 
программы помощи нашим подопечным.
Концерт был организован при поддержке 
губернатора Санкт¬Петербурга В.И. 
Матвиенко, при поддержке Комитета по 
культуре и Комитета по социальной политике 
Санкт¬Петербурга, а также  при всесторонней 
поддержке телеканала «100 ТВ». Билеты 
на концерт продавались в кассах города.
Гала ¬ концерт начался трехминутным 

фильмом о Центре Социальной Реабилитации 
Перспектив и о его подопечных, очень 
тронувшим сердца собравшихся.  Концерт 
получился действительно искренний и 
добрый, а в конце концерта прозвучала песня 
«Ты особенный», которую исполнили вместе 
с участниками концерта наши волонтеры и 
подопечные, выехавшие на сцену на колясках. 

Рождественский прием в отеле Астория
  17 декабря 2009 года в отеле 
«Астория» при поддержке «Радио 
Монте¬Карло», Санкт¬Петербург, состоялся 
Предрождественский прием, который собрал 
гостей¬участников благотворительной акции 
«Новогодние подарки «Детям в беде». В знак 
признательности к тем, кто принял участие 
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в судьбах детей-сирот и детей-инвалидов, 
выступили  солисты оперы Мариинского театра 
и ансамбля «Солисты Екатерины Великой». 
Итогами же акции стали 210 новогодних 
подарков для детей-сирот и детей-инвалидов 
и более 730 430 рублей для финансирования 
долгосрочных программ  «Перспектив». Но 
главный итог, конечно – это само объединение 
людей, оставшихся в это сложное время 
неравнодушными и щедрыми. «Еще пять лет 
назад не верилось, что российское общество 
может всерьез участвовать в судьбе детей,  
которые, скорее всего, будут нуждаться 
в особых условиях на протяжении всей 
жизни, и которых их родители оставили 
на попечении у государства, – отмечает 
директор СПб БОО «Перспективы» Мария 
Островская. Однако сейчас почти половина 
собираемых «Перспективами» средств 
предоставлена российскими гражданами.»

Годовое собрание « Перспектив»
11 декабря в концертном зале Аничкова 
Дворца вновь состоялось ежегодное собрание 
Перспектив, без  которого мы уже не мыслим 
себе приближение Нового года. Это была 
прекрасная возможность для всех сотрудников 
и волонтеров поделиться своими успехами 
и достижениями, подвести итоги и просто 
хорошо провести время вместе под музыку 
давних друзей Перспектив, группы «Лё раш». 
На мероприятии по традиции были отмечены 
лучшие сотрудники года. Были вручены 
звания «Героя Года» (Наталья Лимина), 
«Командного игрока Года» (Каролина Ягущь) 
и «Помощника Года» (Елена Старчукова). 
«Координаторами года» стали координаторы 
отделений милосердия в Павловске: Илона 
Абсандзе, Маргарита Иванова, Анастасия 
Казичева, Ирина Покровская, Нина Семенова 
и Людмила Середа.  «Волонтером года» стала 
Екатерина Таранченко, которачя, завершив 
свой волонтерский год в «Перспективах», 
решила остаться работать в программе 
«Павловск». Все программы «Перспектив» 
представили музыкальные, мультимедийные 
и даже театрализованные рассказы  о  
своей   работе и достижениях в течение 
года! Всем было очень весело и интересно!

 Обучение и повышение квалификации
В 2009 году сотрудники всех программ 
принимали самое активное участие в тренингах и 
семинарах, а также совершали ознакомительные 
поездки-стажировки в такие признанные 

Теплая встреча в «Астории»
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центры работы  с особыми людьми, как Центры 
Лечебной Педагогики в Пскове и Москве. Всего 
за год было организовано 54 мероприятия по 
повышению квалификации наших сотрудников, 
в их числе 26 семинаров, двухнедельный 
обучающий курс, 2 тренинга, 5 стажировок… 
С мая 2009 года была начата работа в новом 
двухлетнем проекте «Знать, чтобы помогать» 
во втором корпусе ДДИ, совместно с 
дирекцией Детского Дома и благотворительной 
организацией «Подорожник». 
Предполагается обучение всего персонала, 
который работает на отделениях «Милосердия» 
во втором корпусе, родителей детей и 
руководства детского дома. Преподаватели     -    
немецкие и русские специалисты. Программа 
разделена на три блока: уход, педагогика и 
командная работа. Все сотрудники Перспектив 
также получают возможность посещать занятия. 

Выставка у Митьков и встреча 
благотворителей
 23 мая открылась выставка художников арт-
студии в Музее-Квартире «Митьков» под 
названием «Человек. Потом… Расческа. 
Ложка. Сумочка и Варежка». Так назвала свою 
картину одной из участниц выставки, Любовь 
Логвиненко, подопечая Перспектив в ПНИ№3. 
В выставке участвовало более 20  картин, и 
она продлилась до конца августа. Наши ребята 
приезжали на открытие выставки, рисовали 
вместе с главным Митьком Дмитрием Шагиным 
(он провел мастер-¬класс!), общались с гостями 
к взаимному удовольствию и даже давали 
интервью телевидению. Вместе с открытием 

выставки состоялась встреча благотворителей 
«Перспектив», всех тех, кто даже сейчас, в столь 
нелегкое время, считает важным и правильным 
продолжать заботиться о тех, кто слабее, о тех, 
кто каждый день нуждается в том, что бы кто то 
был рядом, нуждается в помощи и поддержке. 
Это была теплая встреча людей, очень разных 
во многом, но близких в главном – все они 
считают, что особые люди достойны жить 
нормальной, радостной и полной жизнью. ¬ 

Выставка у Митьков стала не только 
поводом для встречи благотворителей 
«Перпектив» , но и возможностью общения 
по-настоящему творческих людей.
На фотографии: Маргарете фон дер 
Борх и Дмитрий Шагин    рисуют 
вместе с художниками Арт-студии.
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Те, без кого наша деятельность была бы 

невозможна
Члены попечительского совета
Алиса Бруновна Фрейндлих
Дмитрий Чудинов, генеральный директор ЦНТИ «Прогресс», 
председатель попечительского совета
Александр Будник, генеральный директор копировального 
центра «АиБ»
Иерей Даниил Ранне, настоятель храма Святой 
Равноопостольной Марии Магдалины
Оксана Потемкина, врач
Анна Каган, PR-директор отелей «Астория» и «Англетер»
Рубен Викторович Оганян, председатель Совета директоров 
ООО НПФ «УниверсалПрибор»
Елена Бабина, директор компании «Нева-Парфюм»
Галина Цветкова, пенсионер, бывшая глава отдела 
социальной защиты населения Выборгского р-на СПб

Благотворители (2009 год)
OOO «Aberdeen Property Investors St. Petersburg «
Н. Абрамова
Александр Викторович Абросов
Кинотеатр «Аврора»
ООО ЛДЦ «Авиценна»
Ольга Адамова
Марина Константиновна Адашевская
ООО «Издательстельский дом «Азбука-Классика»
ООО «Аквета»
ООО «Аконит»
Наира Алексанян
ООО «Альянс»
ООО «АМИ плюс»
ООО «Амвэй»
Отель «Англетер»
Аничков дворец
ООО «Артемида» и Лариса Анатольевна Каширова
фонд «Arbeit+Leben»
ООО «А+С Консалт»
Ассоциация «I giullari di Gulliver», Швейцария
Отель «Астория»
ООО «Лифтовая компания «Афонская»
Адам Алексеевич Бабин 

бутик «Бабочка»
гимназия Bad Driburg
ЗАО «Балтик Трэвел Компани» 
ЗАО ПО «Баррикада»
Светлана Валерьевна Башкирева
«Behindertenhilfe Hamburg»
Анна Белорусова
салон «Backer»
Екатерина Беляева
Кристина  Березовская
Гербер Бернхард
Би-Би, сеть магазинов автозапчастей
Татьяна Бибикова
компания «BC-communikation»
Рушель Блаво
Блюз-бенд «Калипсо»
Герензел Богаева
Леонид Богадевич
Т. Богданова
Сергей Бодрунов
Сергей Геннадьевич Боголюбов
Александр Юрьевич Бородкин
компания «Bosco di Ciliegi Saint-Petersburg»
Ираида Куртовна Ботт
Михаил Боярский 
Cornelia Braun
Анна Брусилова
Бритт Оловсон-Шибелер
Светлана Константиновна Брицина
Михаил Бубнов
Юлия Бугаева
Татьяна Буланова 
 Сергей Бурцев 
SZ «Weitsicht» Märstetten
Rogers Wan
Сергей Михайлович Васильев
Frau Wendenburg
Астрид Венкель
Ирина Веретягина
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Нина Валентиновна Вернова
ООО «Юридическая фирма «Вертикаль недвижимость»
ВНТТ МБФ
Ирина Вовк 
ООО «ВодоходЪ-Санкт-Петербург»
ООО «Реставрационно-строительная фирма «Водолей плюс»
Роман Волынский
компания «Выборгское строительное общество»
Надежда Гаврилова
ДК «Газа»
ООО «Газпромcоцинвест»
компания «Галактика»
ООО «Гарант» и  Игорь Владимирович  Лукьяненко
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Валентина Гайда
Генеральное консульство федеративной республики Германия 
в Санкт-Петербурге
Государственный музей-заповедник  «Павловск»
М. Голивкина
Юлия Горячева
ГОСТ, цифровой центр
Бизнес-центр «Грант»
Музей -заповедник «Павловск» и Алексей Гузанов
ООО «Дагмар Лоренс - юридическая консультация»
David Mäller-Meerkatz
Утришский Дельфинарий
г-жа Dietrich
Династия гастроном (ООО «Полнолуние»)
«Duvernoix Audit» и Евгения Кудряшова
«Duvernoix Consulting» и Егор Носков
Дятлов Евгений
компания «Еврошиппинг и Форвардинг»
ООО «Европроект-ДЛ»
Лариса Ельчик
Ксения Еренская
Н.Н. Ермилова
Наталья Александровна Ершова
компания «Eternel»
Ю. Жидкова
О.А. Жукова
Завод «Кризо»
Елена Заболотская
Елена Евгеньевна Заботина
Рубен Закарян
Sanger
Т. Захаржевская

ОАО «Звезда-Энергетика»
Товарищество молодых художников «Зеленая собака»
Лариса Иванова
Ю.В. Иванов 
Я.И. Иванов
International Women's Club
Генеральное консульство Королевства Испании в Санкт-
Петербурге и сеньор Франциско Паскуаль де ла Парте
Йотун Пейнтс(Европа) Лимитед, представительство компании
Jolanda Kartekaas
Ольга Николаевна Кайшева
 ООО «Кабельная группа СПб»
Л. Калинина
Марина Канунникова
Карельская Яна Леонидовна

Карпов Александр
Л. Каширова
Zita Keller
Kirchengemeinde Känigsstein
Kindernothilfe e.V., Duisburg
Kirchgeineinde Zeithain
Kirchgemeinde Langrikenbach und Birwinken
Мини-пекарня «Кит»
ООО «Киндерхайм»
П. Когонер
Виктория Колесникова
Ксения Колесникова
Комитет по вопросам законности, правопрядка и 
безопасности
Игорь Корнелюк
Светлана Михайловна Корсунцева
Комитет по культуре г. Санкт-Петербурга
Лариса Коробова
Елена Коршунова
Н. Костригина
Herr Krupps
Й. Кролинг
Детский Интеграционный Театр «Куклы»
Кукольный театр «Сказка»
Ольга Владимировна Кузнецова
Андрей Кулаков
Игорь Корнелюк
Lebenshilfe Brakel
Игорь Михайлович Левит
Ледовый дворец
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компания «Ленконцерт»
проект «Le RUSH»
Иван Лимбах
Линненбаум
ЗАО «Линтекс-СП»
магазин «Ligue Iroquois»
ООО «Лидер групп» 
Лицедеи, группа
Лофт Проект Этажи
ООО «ЛУВР»
алкогольная компания «Лудинг СПб»
Лариса Луста
Beauty Palace «Madam Grand»
Kerstin Meissner
Сергей Майковец 
Gerol Malermehl
Эми Маликова
М.А. Мандельбаум 
компания «Maniagrandiosa»
М. Маргинтер
Мариинский театр
Kunzle Marstelten
Холдинговая компания «Матрикс»
компания «Mediamama»
ЗАО «Медэкспресс»
СПб ГУП ТП «Медтехника»
Инга Мефодеева
Е.Ю. Михайлова
Norbert Michels
Модный дом «Таня Котегова»
радио «Monte Carlo»
Т.С. Мугалдина
ОАО «Муза»
А. Насонов
Сергей Владимирович Нефедов
ОАО «Нидан-Соки» и Юрий Максименко
М.Р. Никитина
Ирма Ниорадзе
Сергей Новиков
ООО «Норд плюс» и Татьяна Богдан
г-жа Овчинникова
школа №584 «Озерки» Выборгского района
Дмитрий Озерский
БКЗ «Октябрьский»
Октябрьская железная дорога
Анна Олейник

Cornelia von Oppen
ДДТ «Ораниенбаум»
ОРИМИ Трейд СПб
Caritas Osnabruck
Ольга Павенская
ГМЗ «Павловск»
Палитра, ООО НПК
Ирина Пахтусова
сеть универсамов «Патэрсон»
ООО «Панфилов и партнеры»
Perspectives, London
Perspektiven e.V., Berlin
шоу «Петербургский сувенир»
ОАО «Петмол» (ООО «Юни-Милк Северо-запад»)
М.А. Петрова 
ОАО «Банк Петровский»
ЗАО «Петропроект»
компания «Петростиль»
ОАО «Петрохолод»
Виктория Печенкина
ФГУП «Печатный двор» им. А.М. Горького
ООО «ПиЭсАй»
Anne Plate
консалтинговый холдинг «Платонов и партнеры»
Магазин «Play»
ЗАО «ПМП»
Екатерина Александровна Поварова
Олег Погудин
49 пожарно-спасательная часть
ООО НТФФ «Полисан»
компания «Политехника-сервис»
сотрудники ЦНТИ «Прогресс»
аэропорт «Пулково»
кейтринговая компания «Разгуляй»
ООО «Ра-Диез»
ООО «Радикс» и Александр Васильевич Скороход 
ЗАО «Райффайзенбанк»
Александр Розенбаум
Ronfrryklobb, Норвегия
Ротари клуб Deutschland
Ротари клуб «Санкт-Петербург»
ЗАО «Русская телефонная компания» 
компания «Русские просторы»
ООО «РЭСБИО»
Саванна, сеть салонов
шоу «Саманта»
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Санкт-Петербургская академическая филармония им. 
Д.Д.Шостаковича
Санкт-Петербургский академический театр балета им. Л. 
Якобсона (детское отделение)
Григорий Петрович Семененко
Екатерина Сираканян
Сити банк
П.А. Смирнов
Сергей Леонидович Смирнов
РА «Скарабей»
СМУ Выборгский, ООО
А.В. Снычева
ансамбль «Солисты Екатерины Великой»
Олег Сологубов
Алина Соснова
Стеклодувная мастерская  О.Л. Степанова при 
Технологическом институте 
Stiching Maladjets, Delft
ТК «СТО ТВ»
Ника Стрижак
Даниил Стрыгин
Ульяна Сыроегина 
Общество памяти игуменьи Таисии
Дмитрий Терехин
Елена Терехова
ЗАО «Санкт-Петербургский Институт Теплоэнергетики»
творческая студия «Театрал» 
Театр Марионеток им. Е.С. Деммени                                                                 
ООО «Тиккурила»
Н. Ткаченко
ООО «Торсио»
Торгово-развлекательный комплекс «Планета – Нептун», 
Океанариум
БФ Точка опоры
Вячеслав и Александра Трактовенко 
компания «Трансинкасс»
Анна Трифонова и Дарья
Тrixi von Kanne
Фолькер и Ута Тренц
Т.Г. Трошина
Л. Тюшкевич
ООО НПФ «УниверсалПрибор» и Рубен Викторович Оганян
Андрей Ургант
М. Усова
Елена Федорович
Ruth Feldman

компания «Фиеста»
группа «Fill`армония»
Volker
ООО «Форвард»
ООО «Фрегат»
«Hamburger Werkstatt»
Эрика Хазе
Ольга Хайт
ОАО «Хенкель-Эра»
фрау Хеберт
прихожане Храма Марии Магдалины
А. Хромой
Е.В. Цветкова
ЦЛП, Москва
БФ Чаритез энд Фаундейшн
Валерий Чемерис
Ирина Владимировна Черняк
Ольга Чекирда
Марина Чубкина
Оксана Шабаршова
Дмитрий Шагин и Музей Творческого объединения «Митьки»
 Виктория Шамлинашвили 
Егор Витальевич Шаповалов
Владимир Шаров
Генеральное консульство Швейцарии в Санкт-Петербурге
Michael Schaefer
Валерия и Маркус  Шрайбер
Ирина Петровна Шутова
ГУП «Экострой»
ЗАО «Электронные системы «ЭЛСИ»
ООО «ЭЛС-курьер»
ТД «Эра»
Государственный Эрмитаж
ювелирный салон «Eternel»
Энографический музей
СКК «Юбилейный»
United Way of Russia
Юни кредит банк
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01.10.09 ИА «Росбалт», пресс-конференция, посвященная проблемам благотворительности и 
концерту «Звезды детям»
01.10.09 Радио «Эхо Петербурга», интервью с Натальей Лиминой и группой «Fill’армония»
02.10.09 Радио «Эхо Петербурга», интервью с Натальей Лиминой о концерте «Звезды детям»
03.10.09 Радио «Петербург», передача с участием Ларисы Лусты и Натальи Лиминой
03.10.09 Радио «Петербург», ролик о концерте «Звезды детям»
06.10.09  Радио «Петербург», интервью с Натальей Лиминой 
1-7.10.09 «Детское радио», анонсы концерта «Звезды детям»
3-7.10.09 Радио «Град Петров», анонсы концерта «Звезды детям»
3-7.10.09 Радио «Балтика», анонсы концерта «Звезды детям»
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Нас показывали…
21.01.09 ТК «100 ТВ», сюжет о выставке в Лофт Проект Этажи
25.01.09 ТК «100 ТВ», сюжет о «Перспективах» в программе о благотворительности
05.02.09 ТК «ВОТ», Наталья Лимина и Марина Маневская в программе «Родительское собрание»
10.02.09 ТК «ВОТ», благотворители «Перспектив» - Дмитрий Чудинов и Оксана Краснова в про-
грамме «Родительское собрание»
03.02.09 ТК «Первый канал», сюжет о выставке в Лофт Проекте Этажи в программе «Доброе 
утро, Петербург»
01.03.09 «ТРК Петербург – 5 канал», Наталья Лимина в программе «Открытая студия»
02.04.09 «ТРК Петербург -  5 канал», Мария Островская в программе «Открытая студия»
08.04.09 ТК «Первый канал», Мария Егорова о волонтерах
25.09.09 ТК «100 ТВ», сюжет о «Перспективах» в программе «Нужное подчеркнуть»
27.09.09 ТК «TBN», программа «Состояние» о благотворительном концерте «Звезды детям» с 
участием Натальи Лиминой
28.09.09 ТК «TBN», программа «Состояние» о волотерстве с участием Марии Егоровой
29, 30.09.09 ТК «100 ТВ», программа «Школа милосердия» с участием Ларисы Лусты и Натальи 
Лиминой
02.10.09 ТК «100 ТВ», программа «Утро на 100 ТВ» с участием Натальи Лиминой и Андреем Урган-
том
03.10.09 ТК «ТКТ», программа «Персона» с Натальей Лиминой
3-7.10.09 ТК «Улыбка ребенка», Приглашаем на концерт «Звезды детям»
04.10.09 ТК «100 ТВ», программа «Школа милосердия» с участием Маргарете фон дер Борх, Марии 
Егоровой, подопечной БОО «Перспективы» Юлией Усиковой и ее мамой
07.10.09 ТК «100 ТВ», сюжет о концерте «Звезды детям» в программе «Последние известия»
11.10.09 ТК «100 ТВ», фильм о «Перспективах» и о концерте «Звезды детям»
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ!
Дорогие друзья,

Даже самые маленькие вклады, складываясь в общую сумму, позво-
ляют «Перспективам» оплачивать работу педагогов, психологов, 

массажистов и физиотерапевтов, делать ремонты и оборудо-
вать помещения, организовывать летний отдых для ребят.

Только все вместе мы сможем им помочь!

Вы можете перечислить деньги на любое направление нашей ра-
боты, на то, что показалось Вам ближе или важнее, или просто с 
пометкой «на уставную деятельность».

191180 Санкт-Петербург
ул. Гороховая, 64-17
Тел./факс +7 (812) 320 0643
e-mail: office@perspektivy.ru
www.perspektivy.ru

Р/счет 40703810707410000162
В банке ОАО «Банк ВЕФК»
К/счет 30101810600000000809
ИНН 7826704677
Бик 044030809
ОКПО 50905723
КПП 783801001
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Перевод через Сбербанк
(квитанцию Вы можете найти на нашем сайте, в рубрике «Как нам помочь»)

Терминал «Уникасса»
Универсальная система платежных терминалов «Уникасса» с марта 2009 г. на-
чала прием благотворительных пожертвований для СПб БОО «Перспективы».

Для совершения пожертвования:
•	 Найдите	ближайший	терминал	«Уникасса»	
•	 В	главном	меню	выберите	кнопку	Другие	сервисы	
•	 Затем	кнопку	Благотворительные	платежи	
•	 Кнопку	ПЕРСПЕКТИВЫ

SMS сообщение
Отправьте SMS со словом ТУК—ТУК сообщение на номер 
4446 (пожертвование в размере 30 рублей) 
4161 (пожертвование в размере 150 рублей) 
В ответ Вы получите картинку - благодарность за поддержку детей и моло-
дых инвалидов 

Акция проходит при технической поддержке компании «i-free». Часть средств идет на под-
держание SMS-сервиса.

Кроме этого, обновляемый список вещей и оборудование, необходимых нашим 
подопечным, Вы можете найти на нашем сайте, в рубрике «Как нам помочь»
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