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Дорогие друзья!

2011 год стал для нас годом новых возможностей. 
Во-первых, это возможность настоящего сотрудничества с новой 

администрацией Детского дома-интерната в Павловске, где смена директора 
дала шанс улучшить положение проживающих там детей — сотрудничества 
ради улучшения качества жизни воспитанников, ради развития учреждения.

Во-вторых, это возможность получения образования, которая впервые 
открылась перед детьми из ДДИ № 4 Павловска. В этом году 11 ребят из нашего 
корпуса были зачислены в школу , и это только начало: к концу года в школу 
поступили еще 37 детей! Мы содействовали и продолжаем содействовать 
профессиональному росту педагогов и организации учебного процесса для детей, 
которые раньше считались необучаемыми. 

В-третьих,  мы с готовностью включились в разработку правовых 
механизмов взаимодействия между обществом и государством, что 
завершилось принятием Комитетом по социальной политике документов о 
попечительских советах интернатов и примерного договора о сотрудничестве 
стационарного социального учреждения и общественной организации, 
которые разрабатывались с нашим участием. Наше участие в рабочей группе 
по реформированию системы социального сопровождения людей с тяжелой 
инвалидностью в Санкт-Петербурге пока не принесло таких убедительных 
результатов, но мы надеемся, что в 2012 году нам удастся добиться 
поставленных целей.

Наше общество продолжает развиваться, и работа «Перспектив» 
становится не только «помогающей здесь-и-сейчас», но и изменяет условия 
жизни детей и взрослых с инвалидностью в Санкт-Петербурге в целом. И мы 
уверены, что в наших силах постепенно приблизить качество жизни ребят с 
множественными нарушениями к нормальному уровню.

Мы надеемся, что вы и впредь останетесь с нами! 

Маргарете фон дер Борх, 
президент «Перспектив»

Мария Островская,
директор  «Перспектив»

Дмитрий Чудинов,
член правления «Перспектив» 

Маргарете фон дер Борх
президент 
«Перспектив»

Мария Островская 
директор
«Перспектив»

Дмитрий Чудинов
член правления 
«Перспектив»

Дорогие сограждане, друзья!

Еще один год вместе с особыми детьми и взрослыми прошли сотрудники и волонтеры 
«Перспектив», и мы — те, кто поддерживает их работу — были рядом с ними. 

Немногие имеют возможность часто приезжать к ребятам в интернат, работать с 
ними или просто общаться. У каждого в этом мире свои обязанности. Но быть рядом мож-
но по-разному. Если я дарю другому радость, если я пробуждаю его к жизни — я рядом с ним, 
даже если нас разделяет расстояние. Как актриса я хорошо знаю это. 

Наша страна меняется, и людей, которые готовы быть рядом с теми, кому тяжело, ста-
новится все больше. Это и те, кто жертвует свои средства для людей в беде, и те, кто с 
уважением и вниманием встречает их в городе. 

Люди с серьезной инвалидностью все чаще появляются в самых разных местах — в ма-
газинах, музеях, театрах. Но все же город еще не стал для них удобным местом жизни. Им 
нужно еще много нашего участия и поддержки…

Алиса Фрейндлих
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Структура управления
Общее собрание членов организации 

Решения Собрания обязательны для исполнения всеми органами и членами Организации. Собрание определяет основные 
направления деятельности организации, утверждает программы, бюджет, финансовые отчеты, избирает правление и 
ревизора. Собрание проводятся один раз в год.
      
    Члены Общего собрания: 
1.  Маргарете фон дер Борх – президент СПб БОО «Перспективы» 
2.  Мария Островская - директор СПб БОО «Перспективы» 
3.  Дмитрий Игоревич Чудинов – член правления СПб БОО «Перспективы»
4.  Галкин Дмитрий Германович 
5.  Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд»
6.  Лариса Игоревна Конашенок 
7.  Каролина Ева Ягусь 

Санкт-Петербургская благотворительная 
общественная организация «Перспективы»

Мы и наши подопечные
Мы работаем в Санкт-Петербурге с 1995 года. 

Наша организация, зарегистрированная в 1999 
году , помогает детям с тяжелыми формами 
инвалидности и поддерживает их, когда они 
становятся взрослыми. Мы стремимся создать для 
наших подопечных такие условия жизни, которые 
максимально похожи на условия жизни обычных 
людей. 

Работа ведется по трем направлениям: 
программа помощи детям c тяжелой инвалидностью 
в Детском доме-интернате №4 г. Павловска, 
программа помощи молодым людям-инвалидам в 
Психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа 
и программа помощи семьям, которые воспитывают 
детей с множественными нарушениями.

Наши специалисты
В 2011 году с подопечными ежедневно работало 

более 100 наших специалистов. Наши сотрудники 
— педагоги, психологи, логопеды-дефектологи, 
специалисты по адаптивной физкультуре, 
арт-терапевты, социальные работники, 
трудинструкторы — развивают ребят, помогают 

им максимально реализовать свои способности. Они 
используют в своей работе практический опыт 
российских и зарубежных специалистов, постоянно 
повышая свою квалификацию. 

Наши волонтеры
В наших программах работает около 100 русских 

и иностранных волонтеров, из них 37 — полную 
рабочую неделю. Волонтеры — друзья подопечных, 
они находятся рядом и быстро реагируют на 
потребности и интересы ребят.

Кто финансирует нашу работу
Наша помощь подопечным возможна благодаря 

сотням российских и зарубежных граждан, 
русским и иностранным государственным и 
негосударственным организациям и фондам.

Наша отчетность
Кроме обязательной отчетности в 

государственные фонды и службы мы проводим 
ежегодный финансовый аудит. Каждый 
благотворитель может получить достоверную и 
конкретную информацию о том, как использовались 
пожертвования. 
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Развитие навыков самообслуживания
• 5 детей научились самостоятельно есть, 8 — пить.
• 7 научились пользоваться горшком.
• 5 учатся одеваться.

Материальное обеспечение
• Были закуплены 3 высокотехнологичные регулируемые 

коляски R-82 (2 коляски «Панда» и коляска Cheetah), а также 
устойчивые эргономичные ходунки R-82 («Мустанг»).

• Было подобрано кресло для Леры М., заменено кресло 
для позиционирования Насти Р., приобретены кресло для 
высаживания в кровати и функциональный стул для Коли 
Н., появилось новое кресло у Насти П.

• Был приобретен новый вертикализатор для Сережи С., 
Гали З. и Юры П.

• Были заменены кровати для двух детей (Инны Ш. и Гали 
З.).

• Была изготовлена новая индивидуальная орто-
педическая обувь для 15 детей. 

• Благодаря поддержке производителя специальных 
смесей для кормления зондовых и критически ослабленных 
детей были безвозмездно получены 1800 банок смеси; 
кроме того, при необходимости смесь покупалась за счет 
средств благотворителей «Перспектив».

• Благотворителями была приобретена готовая 
ортопедическая обувь для 50 детей в четвертом корпусе, 
причем для нескольких — дважды за год (ребята быстро 
выросли).

• Художник (сестра одного из волонтеров) орга- 
низовала роспись стен в четвертом корпусе ДДИ. 
«Перспективы» закупили краски и кисти, и сказочные 
узоры расцветили стены — они радуют детей каждый 
день.

• Для детей четвертого корпуса был приобретен 
пучок специальных волокон, светящихся мягким 
светом («Звездный дождь»), который стимулирует 
познавательные навыки самых слабых подопечных и 
служит для создания релаксационной обстановки более 
активным.

• Детям из второго корпуса средства на ортопедическую 
обувь подарил волонтер из Петергофа Беньямин Вольф. 

Эти деньги собрали его родственники и знакомые, 
благодаря чему были приобретены 5 пар ортопедической 
обуви.

• В периоды нехватки в ДДИ памперсов больших размеров 
они покупались «Перспективами».

• Благотворители «Перспектив» приобрели для всех 
детей подарки к Новому году, кроме того, ребятам были 
вручены наборы сладостей.

Поездки и приключения
• Регулярно проводились праздники, посвященные 

отмечанию дней рождения детей.
• Состоялось совместное выступление «Упсала-Цирка» и 

швейцарского цирка Toameme.
• Был проведен день открытых дверей (в День защиты 

детей — 1 июня). 
• Летом состоялись несколько выездов, организованных 

волонтерским проектом (катание на корабликах 

Программа «Павловск» была начата в 1995 году в Детском 
доме-интернате №4 г. Павловска. Уже пятнадцать лет 
она осуществляется в четвертом корпусе детского 
дома, где живут дети с самыми тяжелыми нарушениями. 
Работа нашей негосударственной благотворительной 
организации в интернате очень важна, потому что в его 
штате всего пять воспитателей на двенадцать групп 
(остальной персонал интерната — это санитарки, 
врачи и медсестры). Раньше дети испытывали нехватку 
заботы и общения, имели мало возможности познавать 
мир. Мы стараемся изменить эту ситуацию к лучшему. 
Наши сотрудники (психологи, педагоги, логопеды, 
специалисты по лечебной физкультуре, массажисты), а 
также помощники и волонтеры занимаются с детьми, 
дарят им внимание и тепло. 

В 2011 году с новой администрацией ДДИ №4 была 
достигнута договоренность о том, что активные 
дети из нашего корпуса не будут переводиться в другие 
корпуса, а прием новых будет приостановлен. Это 
было сделано для того, чтобы мы могли поддерживать 
детей более интенсивно, и их жизнь стала комфортнее 
и стабильнее. В результате на начало 2011 года в 
четвертом корпусе проживало 152 ребенка, а в конце 
этого же года — 138 детей. Кроме того, в 2011 году 
«Перспективы» взяли на себя обязательство по работе 
в отделении милосердия во втором корпусе ДДИ, где 
проживает 50 детей (четыре группы). На сегодняшний 
день там работают 4 волонтера и их координатор. 
Педагоги из четвертого корпуса оказывают им 
консультативную поддержку. Таким образом, теперь 
мы поддерживаем почти 200 детей отделений мило- 
сердия. В 2011 году для них работало 48 сотрудни- 

ков и 16 штатных волонтеров «Перспектив». В каждой 
группе из 12-13 детей был один волонтер, а в группах с 
самыми слабыми детьми — два. Они ежедневно заботились 
о детях, гуляли и играли с ними, а также помогали в уходе. 
Каждый подопечный получал не менее двух занятий в 
неделю (в зависимости от своих потребностей).

Успехи детей

Физическое развитие
• Многие подопечные стали более активными и 

шустрыми.
• 3 стали ходить самостоятельно, 4 делают свои первые 

шаги с помощью опоры.
• 9 подопечных научились переворачиваться и ползать.
• 9 детей научились контролировать свои движения.
• 4 теперь могут сидеть без поддержки.

Интеллектуально-эмоциональное развитие
• У 7 ребят расширился словарный запас.
• 7 научились произносить новые звуки/слоги.
• 12 ребят стали интересоваться игрушками/

предметами и начали проявлять познавательный интерес 
к окружающему миру.

• 32 ребенка стали более коммуникабельными.
• У 33 детей улучшилось эмоциональное состо- 

яние, ребята стали более спокойными, доброжелательными, 
начали чаще улыбаться.

• 37 самых активных и окрепших детей наконец-то 
были (невероятно, но факт!) зачислены в школу в рамках 
программы «Школа для каждого» (см. стр 24).
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таких детей) всегда является мерой временной. Однако 
в Павловске живут 33 ребенка с такими трубками. Это 
и есть «зондовые» дети, которых в интернате ласково 
называют «зондиками». Но ласковое слово, увы, не 
облегчит их страданий. Поэтому «Перспективы» начали 
активно работать над улучшением качества жизни этих 
ребят. 

В апреле «Перспективы» организовали приезд 
медицинской сестры из Германии Бюрте Лидде, которая 
имеет большой опыт работы с такими детьми. В 
течение недели она знакомилась с нашими подопечными, 
у которых установлены пищевые зонды. Бюрте Лидде 
провела двухдневный семинар для медсестер и врачей 
ДДИ, который очень заинтересовал медперсонал 
детского дома. Была начата совместная программа с 
Первой детской городской больницей; одной девочке была 
установлена гастростома — специальный клапан для 
кормления. Рассказывает волонтер «Перспектив» Алексей 
Затенко: «По рекомендации медсестры из Германии Катю 
Г. отправили на обследование по поводу установки 
трахеостомы. И вот через две недели Катя прибыла с 
трубочкой. Чувствует себя она хорошо, действительно 
стала дышать лучше, чем раньше, появился румянец на 
лице, даже, кажется, стала спокойней…».

Еще два ребенка должны в ближайшее время получить 
гастростому вместо назального зонда. В следующем году 
госпожа Лидде приедет снова. 

Конечно, детям, питающимся через зонд, нужны 
специальные смеси, как, впрочем, и тем, кто избежал 
установки зонда, но страдает от плохого усвоения пищи. 
Врач четвертого корпуса Зоя Сергеевна, внимательно 
изучив проблему, прописала подобную смесь сначала 
одному, а потом и другим маленьким пациентам, и 
результат оказался прекрасным — дети окрепли, стали 
чаще улыбаться.

Но операции и применение смесей — это далеко не 
все, что можно сделать. Самое важное — постоянное 
присутствие волонтеров и педагогов, внимательно и 
умело поддерживающих даже самые слабые попытки 
детей жевать самостоятельно. Рассказывает Марион 
Раух: «С июля я начала регулярно кормить Колю Н. ложкой 

в полдники. Первое время он почти не ел и всегда делал 
очень недовольное лицо. Но через неделю стало лучше. 
А спустя две недели он уже мог съесть целую баночку 
фруктового пюре!» 

И именно это — забота и уход — шанс ребят на лучшую 
жизнь.

Первое сентября
Не секрет, что для многих детей первое сентября —                    

совсем не в радость, поскольку далеко не все любят 
ходить в школу. Наши подопечные из ДДИ № 4 — совсем 
другое дело. Еще несколько лет назад они и мечтать не 
могли о том, чтобы, как все дети, учиться в настоящей 
школе. У них не было возможности подарить букет 
учителю и заглянуть через школьную дверь в бесконечный 
мир знаний об окружающем мире — а знания нужны им 
не меньше, чем другим детям. Но в этом году 37 детей 
из «нашего» корпуса ДДИ (корпуса для самых тяжелых 
детей) стали учениками школы № 25, а их преподаватели 
из «Перспектив» получили статус педагогов надомного 
обучения. Это начало очень большого пути детей из 
когда-то закрытых интернатов в настоящую жизнь. 
Впереди еще очень много работы, но первый шаг сделан. 
Мы поздравляем наших подопечных и их педагогов, ведь для 
них первое сентября — всегда победа!

«Водохода» по Неве; посещение центра дневного 
пребывания на набережной Кутузова; две прогулки в 
Павловский парк; выезд в Нижний парк Петергофа).

• Был проведен праздник 1 сентября — День знаний.
• Отмечались праздник весны и праздник осени.
• Отмечалась Пасха.
• Были устроены тематические праздники «День мыль-

ных пузырей», «Путешествие к звездам».
• Отмечались Новый год и рождественские праздники (с 

участием юношеских коллективов музыкальной школы им. 
Римского-Корсакова).

• Было посещено пять спектаклей интеграционного 
театра «Куклы» и представление «Цирк дю Солей».

Старые друзья и новые лица
• Из-за появления в начале 2010 года административных 

требований директора, невыполнимых для не 
оформленных на работу людей, работа программы 
«Воскресные волонтеры» приостановилась почти на год. 
К счастью, ситуация разрешилась с приходом в детский 
дом нового директора весной 2011 года. Разобравшись 
в ситуации, он разрешил волонтерам навещать детей, 
и уже 20 марта программа возобновила свою работу. 

К детям приехали 4 волонтера, двое из которых уже 
участвовали в программе ранее, а двое впервые навещали 
детей. «Я увидела рекламу «Перспектив» в метро, 
побывала на семинаре для волонтеров и решилась. Сначала 
было страшно, так как опыта работы у меня не было, но 
когда я увидела, как озаряются улыбками лица детей при 
нашем появлении, как они искренне нам радуются, страх 
ушел», — говорит новый воскресный волонтер Елена. В 
сентябре 2011 года посещения волонтеров в выходные 
дни начались и в отделении милосердия во втором 
(новом для «Перспектив») корпусе ДДИ №4. За четыре 
месяца волонтерской работы был налажен контакт с 
персоналом корпуса и сформирована постоянная команда. 
В настоящий момент в проекте участвуют 7 постоянных 
волонтеров, как минимум пять из них посещают детей 
еженедельно.

Кто такие зондики? 
Среди детей, поступающих в ДДИ № 4, все больше 

тяжелых — тех, кто не может не только передвигаться, 
но даже кушать самостоятельно. Эти дети не способны 
жевать и глотать. За рубежом установка зонда (трубки, 
через которую — через нос — осуществляется кормление 
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Возможно, самый известный ребенок из Детского дома-
интерната №4, но известность эта весьма печальная. 
Фотография этого мальчика в начале 2011 года облетела весь 
Интернет и появилась в СМИ. Илья жил во втором корпусе ДДИ, 
где ему не оказывалась необходимая поддержка. К моменту, 
когда был сделан снимок, он уже долгое время находился 
в больнице. Илья почти не мог двигаться, не мог есть, был 
устрашающе худым. После возвращения из больницы он был 
переведен в четвертый корпус, опекаемый «Перспективами».

Рассказывает волонтер «Перспектив» Алексей Затенко: 
«Илья, конечно, очень худой к нам попал. За две недели уже 
маленько поправился. Дело в том, что Илья срыгивал пищу. 
Меня особо не подпускали к нему сначала, но я попробовал его 
и покормить, и пообщаться, и игрой попытался заинтересовать. 
Ест очень здорово, правда, сильно закусывает ложку — 
возможно, его так не кормили, чтобы с ложки самому снимать 
еду... Свою игру мы еще не нашли, но много разговаривали... Я 
рассказывал ему про его новых соседей, со всеми познакомил, 
рассказывал про зиму, про город, про машины, про лошадей 
— в общем, про все, что мне приходило в голову... На время 
рассказа Илья переставал в какой-то момент гонять пищу и 

просто слушал».
Окруженный заботой волонтеров и специалистов, Илья стал 

стремительно прибавлять в весе — за 2011 год он поправился 
на двенадцать килограммов! Все это время с Ильей интенсивно 
работал бобат-терапевт «Перспектив». И если в начале года 
каждая его улыбка, кивок головы, протянутая ладошка были 
невероятной радостью и удивляли всех, то уже скоро он 
смог вставать, доходить от кровати до коридора, взял в руки 
ложку...

Рассказывает бобат-терапевт Илона Абсандзе: «Илья начал 
есть самостоятельно — пока еще как поросенок, но сам. На 
вопрос «Хочешь пить?» говорит: «Да», на «Хочешь есть» — 
«Да». Помогает надевать передник, подает руки и оборачивает 
себя пеленкой. Он явно стал тяжелее — до еды еще идет 
шустро, а после — вразвалочку, еле переставляя ноги».

К концу года Илья стал просто носиться по коридорам 
интерната на специальных ходунках, смеясь от удовольствия. 
Мальчик неожиданно оказался весьма шаловливым — 
персонал утверждает, что поздно вечером он балуется, 
всячески мешая заснуть другим ребятам в группе. О таком мы 
даже не мечтали...

Илья

Каждый день может быть родительским
Известно, что некоторые дети в Павловском детском 

доме не оставлены своими родителями, а проживают в 
интернате, так как в силу своих особенностей не могут 
получить дома требуемый им уход и реабилитацию, 
особенно в социально незащищенной семье. И очень, очень 
часто им не хватает квалифицированной поддержки, 
знаний о своем особом ребенке. Родители зачастую 
вынуждены помещать ребенка в ДДИ, более того, 
нередки случаи, когда на них оказывается давление 
третьими лицами. И такая ситуация не только очень 
горька для ребенка, но и очень тяжела для родителя: в 
детский дом он приходит, как будто навещая больного 
в стационаре, испытывает чувство вины и боится 
сделать что-то «не так». На укрепление этой порой 
хрупкой связи детей со своими родителями и направлена 
Родительская программа «Павловска». В конце 2010 года 
она была возобновлена после 3-летнего перерыва, когда 
предыдущая администрация фактически препятствовала 
работе родительской программы и установила жесткие 
временные рамки для посещений родителями и детей. 
За год было проведено 6 родительских собраний, и, 
что крайне важно, для родителей были проведены 
консультации зарубежных специалистов (эрготерапевта, 
физиотерапевта) и специалистов «Перспектив» 
(бобат-терапевта, специалиста АФК и педагога). Одна 
из мам отметила, что никогда не видела своего слепого 
16-летнего сына с множественными нарушениями в 
развитии «таким взрослым», как при работе с ним 
специалиста АФК: мальчик сидел, мог задействовать 
руки, был сосредоточен. Сама она, лишенная поддержки 
специалистов по таким сложным дефектам, по прежнему 
пользовалась своими методами, например, для успокоения 
давала ему соску… Мама по-новому посмотрела на своего 
ребенка - и это, возможно, лучшее, чего мы могли достичь, 
работая в детском доме.

География как наука о том, что находится вокруг нас
Подопечные «Перспектив» пока еще очень и очень редко 

покидают пределы территории детского дома. В силу своих 
особенностей они не могут получать объективные знания о 
мире, просто читая «Вокруг света» или смотря телеканалы 

о природе. Они не очень хорошо представляют себе, 
насколько удалены от них, например, другая страна, Москва 
или Петродворец — и побывают они только в Петродворце, 
в интернате для взрослых. Экскурсия в пожарную часть 
представляется детям длинным путешествием — еще 
немного, и окажешься в Польше или Германии… Две эти 
страны всегда будут особенными для наших подопечных, 
ведь оттуда приезжают и туда возвращаются многие 
волонтеры.

Поэтому базовые знания нашим подопечным необходимо 
давать, не перегружая их сложной и абстрактной 
информацией. Дети должны получить те ориентиры, 
которые ребенок, живущий в семье, постепенно приобретает 
естественным образом. 

О том,  как социальный педагог работает с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения, рассказывает сотрудник 
«Перспектив» Екатерина Таранченко.

«Мы говорили о том, где мы живем, о том, что есть вокруг 
нас — какие разные существуют люди, города, страны, 
ландшафты. Мы говорили о том, что там, выше неба, есть 
звезды и космос, о том, что туда летают на ракетах. Мы 
были путешественниками и прошли за пару лет триллионы 
километров…

Однажды поздней осенью мы вышли на улицу, чтобы 
нарисовать карту нашего многокорпусного детского дома. 
(Раньше ребятам было сложно понять, что корпусов — 
отдельных домов — в детском доме несколько, и в каждом 
живут такие же дети. Вот мы и пошли смотреть и говорить 
об этом.) Взяли фонарики, бумагу, фломастеры. Мы ездили в 
сумерках по дорожкам между корпусами, смотрели в горящие 
окна и рисовали свою карту. А потом уже, в полной темноте, 
смотрели на звезды. Для некоторых детей звезды оказались 
открытием! 

Как-то раз мы виртуально путешествовали из Санкт-
Петербурга во Владивосток. Конечно, сначала наметили 
путь на карте России, потом отправились поездом — 
смотрели видео про поезда и их остановки, про бабушек на 
платформах с пирожками, про горячий чай у окна. Бабушки 
запомнились надолго: пришлось еще и пирожки, купленные у 
вокзала в Павловске, на следующем занятии пробовать... А во 
Владивостоке впечатлили моряки, корабли и шумное море!  И 
еще много всего было. Каждое занятие — настоящее чудо…»
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концентрация внимания. В третьем и десятом отделениях 
наши подопечные стали значительно активнее на 
музыкальных занятиях. Практически у каждого есть 
любимая песня и любимый музыкальный инструмент, 
который они сами выбирают. Даже медсестры подпевают 
иногда, если занятие проходит в холле. Всего музыкой 
занимались 40 человек, из них 8 — индивидуально.

• В арт-студии в 2011 году занималось около 40 человек. 
Арт-студия работала четыре раза в неделю. Занятия 
проводились как в группах по четыре-семь человек, так и 
индивидуально.

• В режиме свободного посещения проводились занятия 
прикладным творчеством в игровой комнате и прямо в 
отделении; в месяц их посещали 35-40 ребят.

•  Два раза в неделю проходили занятия в домовой церкви, 
за месяц в них участвовало от 40 до 50 человек.

• В занятиях церковного хора участвовали 5 человек.
• Было проведено 15 божественных литургий. Были 

освящены два отделения, в которых мы работаем.
• Постепенно сформировалась постоянная группа 

волонтеров выходного дня. На конец года она 
насчитывала уже 20 человек. Занятия в выходные дни 
получили определенную структуру, они содержательны 
и интересны, каждый раз ребята ждут их с нетерпением.

Достижения
• С 19 по 22 апреля в ЦВЗ «Манеж» проходила выставка 

художественно-прикладного творчества, посвященная 
двадцатилетию Специального Олимпийского комитета 
Санкт-Петербурга. Работы наших подопечных были 
единственными, представленными негосударственной 
организацией.

• Двое ребят, получивших трудовые навыки в нашей 
бригаде, по рекомендации «Перспектив» были взяты на 
официальную работу в интернате.

• В этом году актеры Театральной студии продолжили 
работу над спектаклями проекта «Театр без границ». 
Начавшийся в 2007 году российско-швейцарско-немецкий 
проект позволил создать еще один удивительный 
спектакль о ценности и красоте жизни — «Время без 
слов». За короткий срок спектакли совместно создаются 
людьми из разных стран, говорящими на разных языках, 
профессиональными актерами  и людьми с тяжелыми 
нарушениями в развитии. Газета города Лугано, где 

спектакль был представлен зрителям, писала: «Три разных 
языка, три различных группы, три культуры и разные 
физические и интеллектуальные возможности; но единая 
цель: театр… Этот период совместной жизни создает 
в группе гармонию, кульминацией которой является 
театральный спектакль. Он очень нравится публике и 
критике, и его можно понять только если посмотришь». 
Последняя часть своеобразной трилогии, базирующейся на 
поэзии и игре в самом глубоком, подлинном смысле этого 

Программа «Петергоф» существует в 
Психоневрологическом интернате №3 в Петергофе с 2000 
года. В 2011 году работа велась со 124 подопечными, 
которые после достижения восемнадцати лет перешли из 
детских домов (большинство — из ДДИ №4 в Павловске) 
в интернат для взрослых в Петергофе. Ребята живут 
там всю жизнь, их мир ограничен и изолирован. У них мало 
возможностей для занятий любимым делом, развития 
своих способностей, совершения поездок и экскурсий. 
Наши сотрудники и волонтеры вместе с персоналом двух 
отделений для молодых людей и девушек каждый день 
помогают подопечным справляться с возникающими 
трудностями, пробуждают в них активность и желание 
развиваться, дают им уважение и внимание, оказывают 
профессиональную помощь.

В ПНИ №3 «Перспективы» реализуют пять проектов 
помощи молодым людям с множественными нарушениями 
развития: «Волонтерский», «Проживание», «Занятость», 
«Арт-программа», «Хозяйственный блок». В этих 
проектах в прошедшем году были заняты 34 сотрудника 
и 16 волонтеров «Перспектив». В соответствии с 
расписанием каждый подопечный в течение года получал 
не менее двух занятий в неделю. 

С группой из 12-15 человек, проживающих, как правило, 
в двух комнатах, четыре дня в неделю с 9.00 до 17.00 
работали один-два волонтера.

Занятия и поддержка
• Педагоги вместе с инструкторами АФК добились очень 

хороших результатов в развитии ребят. Виталик С. и 
Влад Ф. стали ходить с помощью ходунков.

• Благодаря проведенной работе в отделениях ребята 
достаточно социализировались, хорошо понимают, 
как надо общаться друг с другом, и делают это как на 
вербальном, так и на невербальном уровнях. Образовались 

группы по интересам. В эмоциональном отношении 
ребята стали гораздо спокойнее.

• Кураторы групп проводили занятия в сенсорных и 
коммуникативных группах со слабыми молодыми людьми и 
девушками (всего с кураторами занимались 63 человека). 
Были опробованы новые коммуникативные методы 
для практически полностью обездвиженных ребят — 
например, так называемая коммуникативная кнопка. 
Нажимая на кнопку и слыша, допустим: «Привет! Я Надя 
Л., у меня хорошее настроение, и мне нравится издавать 
такие звуки: у! у! у!», подопечный очень радуется тому, 
что может себя проявить. 

• За год 10 человек прошли полугодовой курс 
логопедических занятий. Для Миши В., например, логопедом 
была разработана специальная коммуникационная 
тетрадь, используя которую, он может общаться с 
окружающими.

• 52 подопечных прошли полугодовой курс АФК. В течение 
каждого месяца 14 человек получали курс массажа (в том 
числе гидромассажа), некоторые прошли несколько курсов 
за год. Всего нашими сотрудниками было проведено 154 
курса массажа.

• Занятия в текстильной мастерской посещали 44 
человека, в керамической — 22, в столярной — 45. 14 наших 
подопечных овладевают компьютером, 12 занимаются 
кулинарией на учебной кухне.

• Театральную студию в 2011 году посещали 20 ребят. 
Занятия проходили в группах по четыре, шесть и восемь 
человек три раза в неделю. Год открылся премьерой 
спектакля «Без ложной скромности», а уже в феврале 
началась работа над новым спектаклем — «Как 
уходила зима и приходила весна» (на стихи подопечного 
«Перспектив» Виталия Колузаева). 

• Ребята из десятого отделения начали петь хором, 
у них значительно улучшилась артикуляция, память и 
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отделений, администрация ПНИ №3, сотрудники нашей 
организации, мэр Петергофа и депутат муниципального 
совета. Говорили речи, ребят катали на мотоциклах.

Материальное обеспечение и оборудование 
помещений

• «Перспективам» выделили новое помещение для 
занятий — по площади оно почти в два раза больше 
старого. Перепланировка и косметический ремонт 
должны быть закончены 15 февраля 2012 года. 

• Воспользовавшись капитальным ремонтом десятого 
отделения, «Перспективы» оборудовали две комнаты 

душами и унитазами.
• Проект «Перспектив» по модернизации третьего 

отделения вошел в общий проект ремонта этого 
отделения. Нам удалось договориться с администрацией 
ПНИ №3 об установке в каждой комнате душа с унитазом 
и организации отдельных комнат для двух семейных пар. 

• Была заказана и получена долгожданная печь для 
обжига в керамическую мастерскую.

•  Для ребят были куплены 9 пар ортопедической обуви.
• В результате длительной благотворительной акции 

для ребят были приобретены (в петербургской торговой 
сети «Техношок») 2 эргономичные регулируемые датские 

коляски R-82 «Панда» и три немецкие коляски «Отто Бок». 
• В результате благотворительной акции «Бегущий 

город» программа «Петергоф» получила возможность 
купить проживающим 13 прекрасных комплектов 
спортивной одежды и обуви, а в подарок ребята получили 
мячи.

• Коляски почти всех нуждающихся в этом ребят 
получили индивидуальные вкладыши и подушки, 
призванные облегчить принятие рекомендованного 
физиотерапевтами положения тела при сидении.

Кураторская и индивидуальная работа с самыми 
слабыми ребятами

Многие подопечные «Перспектив» нуждаются не только 
в еженедельных занятиях адаптивной физкультурой, 
в интересном досуге и занятости, но и в ежедневной 
поддержке. Именно с такими ребятами работает служба 
кураторов. Кураторы от «Перспектив» появились в 
третьем отделении в 2008 году. Наши кураторы — это 
психологи и педагоги, имеющие специальную подготовку 
для работы с людьми с множественными нарушениями 
(в том числе сурдологическую). На каждого из них 
приходится две комнаты в отделении интерната (от 16 
до 20 человек). Ежедневно куратор проводит групповые 
и индивидуальные занятия со слабыми ребятами; 
постоянно организует для них консультации врачей, курсы 
АФК; заказывает ортопедическую обувь; следит, чтобы 
их потребности обеспечивались — ведь рассказать о них 
и удовлетворить их самостоятельно ребята часто не 
могут. Куратор разъясняет волонтеру, работающему 
с группой, особенности каждого подопечного и дает 
рекомендации по взаимодействию с ним. Кураторами 
также проводятся групповые тематические занятия, 
призванные в игровой форме расширить кругозор 
подопечных. Таким образом, ребята посильнее могут 
«увидеть» историю из Библии или подготовиться к 
Масленице, а для самых слабеньких проводятся занятия 
на восприятие самих себя, своей внешности, осознания 
и проговаривания или проигрывания своего настроения, 
настроения того, кто рядом. 

Группа более слабых ребят и тех, кто может получать 
информацию об окружающем мире преимущественно 
посредством сенсорных ощущений (Юра К., Кирилл С., Оля 
Н., Ульяна М., Катя В., Лена Д.), называется «сенсорной». 

слова, должна появиться летом 2012 года.
• В начале марта в холле интерната была размещена 

традиционная выставка арт-студии под названием 
«Всему свой час, и время всякому делу под небесами».

• Художники арт-студии оформили 50 эксклюзивных 
папок для церемонии вручения «Перспективам» премии 
«Золотая Виктория» в Германии.

•  На занятиях в столярной мастерской были выполнены 
памятные сувениры (7 моделей мотоциклов из дерева) для 
байкеров-благотворителей.

• Кураторы и их подопечные подготовили спектакль 
«Сотворение мира».

• В мастерской рукоделия началась успешная работа 
в новой технике декупаж и технике пайки стекла, были 
проданы первые работы. В столярной мастерской 
появилось новое направление: изготовление украшений 
для сада. Были выполнены первые большие заказы.

• Ребята освоили игру в бочче и даже участвовали в 
соревнованиях. 

• Наши подопечные приняли участие в акции «Бегущий 
город».

• 8 июня 2011 года состоялся первый в истории арт-
студии выезд на пленер. Студийцы блестяще справились с 
абсолютно новой для них задачей и поразили всех!

• Картинами арт-студии были оформлены помещения 
ЦНТИ «Прогресс».

Поездки и приключения
• Летние лагеря работали на интеграцию наших 

ребят: одна смена прошла в социальной деревне 
«Светлана», другая — на туристической базе в Лосево 
под Санкт-Петербургом. Три смены прошли в палаточном 
лагере в Окуневой бухте. В августе ребята ездили в 
интеграционный лагерь ЦЛП г. Москвы на Валдай. Всего 
в лагерях отдохнули: туристическая база в Лосево — 8 
ребят; социальная деревня-кэмпхилл «Светлана» — 
8 ребят; Окуневая бухта: первая смена — 12 ребят, 
вторая смена — 12 ребят, третья смена — 11 ребят; 
интегративный лагерь ЦЛП на Валдае — 8 ребят.

•    В ночь с 22 на 23 июня была осуществлена давняя 
мечта молодых людей из восьмой комнаты третьего 
отделения — они всю ночь гуляли по Петербургу в 
сопровождении штатных и внештатных волонтеров и 
друзей наших друзей. В центре на набережной Кутузова 

всю компанию ожидал ужин с суши, который приготовили 
волонтеры и наши друзья из «Каритас». Костя Саламатин 
вместе с волонтером Йозефом побывал даже на концерте 
в клубе «Мод», о чем давно мечтал. 

• Кроме того, весной и летом с участием субботних 
волонтеров прошли: концерт скрипичного ансамбля 
«Тутти»; спортивный праздник в интернате (в рамках 
сотрудничества со Специальным Олимпийским комитетом 
Санкт-Петербурга); акция «Чистый город» (сбор мусора 
вокруг Никольского пруда); поездка на концерт «Мы 
вместе играем рок» в Павловск; пикник на Никольском 
пруду.

• В марте была отпразднована Масленица. В этом году 
мероприятия разворачивались в течение трех дней — 1, 2 
и 5 марта. В эти дни наши подопечные пели масленичные 
песни и играли в традиционные игры. 

• Апрель для ребят ознаменовался приездом детей из 
немецкой школы «Salem». Немецкие школьники очень 
быстро, с азартом, энтузиазмом и теплотой включились 
в совместную работу в отделениях.

• В гости к ребятам приезжали байкеры из немецкого 
клуба «Eurobiker», давние знакомые и благотворители 
«Перспектив». Принимали гостей все вместе: 
проживающие третьего, десятого и двенадцатого 
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Саше тридцать четыре, и в ПНИ №3 он живет с 2002 года. 
Сашу знают все, потому что преуспел он во многих делах: он 
занят и в отделении, и в мастерских, и на кухне, где неизменно 
тщательно выполняет свою работу, а подчас и подменяет 
заболевших или выполняет поручения педагогов (например, 
перед поездкой или важным мероприятием).

Александра Дубровина, координатор программы 
«Занятость», говорит так: «Постящихся и молящихся много, 
а добрых и кротких — мало». Именно таким — добрым и 
кротким — и является Саша. Он необыкновенный человек. 
Саша выручал всех столько раз, что все случаи и не 
вспомнить… Когда меняли проводку, возникла большая 
проблема — некуда было деть огромный аквариум с рыбами, 
которым требуется постоянная аэрация. Никому не хотелось 
брать на себя такую ответственность. Саша сам предложил 
забрать аквариум на время. Он поставил его в свою маленькую 
комнату и отлично следил за ним долгое время, не забывая 
чистить фильтр и делать все необходимое, пока аквариум 
не смогли поставить на прежнее место. Эта способность — 
сделать что-то для каждого, большого или маленького, кто 
нуждается в помощи — то, за что все в Петергофе любят 

Сашу. Кстати, теперь он и его соседи по комнате завели пару 
волнистых попугаев. Нужно ли говорить, что этим попугаям 
очень повезло оказаться в надежных руках?

Никогда не учившийся в школе, Саша, выпускник ДДИ №4, 
прекрасно овладел компьютером — и, конечно, в области 
обработки и сохранения файлов он тоже всегда готов дать 
совет. У Саши много интересов, так, он прекрасно знает 
современный и классический кинематограф.

Но то, что поражает всех без исключения — и старых 
знакомых в интернате, и тех, кто лично с ним не знаком и 
только видел его работы — это, конечно, его дар скульптора. 
В керамической мастерской Саша начал заниматься давно. 
С присущей ему тщательностью он научился обрабатывать 
сначала простые формы, выполняя задания преподавателя, 
а затем стал удивлять всех самостоятельными работами. 
Причудливые раковины и головы с высокими сложными 
прическами, совсем как живая лягушка и другие удивительные 
существа: их совсем не хочется просто похвалить («Молодец, 
старается»), ими можно только восхищаться! Наверное, это и 
отличает настоящий талант.

Саша
Работа в такой группе строится на основе потребностей 
ребят в получении новых ощущений, создания условий, 
чтобы они почувствовали себя комфортно и в 
безопасности. В процессе групповых занятий со слабыми 
подопечными постепенно нащупываются интересы 
каждого, что в дальнейшем используется в рамках каждого 
занятия. 

Десятилетие арт-студии
В самом конце 2011 года в Центральной детской 

библиотеке Красногвардейского района открылась 
выставка картин участников арт-студии «Перспектив» 
в ПНИ №3. Это был не просто еще один вернисаж, а 
настоящий юбилей, ведь арт-студии исполнилось десять 
лет! Художник-педагог арт-студии Наталья Петухова 
по этому поводу сказала следующее: «Юбилей — лучший 
повод подводить итоги пройденного пути. За это 
время художниками студии было создано больше тысячи 
картин. Но одним из самых излюбленных является 
изображение Дома. Он у всех разный, и каждый обладает 
собственной особенной энергией». Выставку, собранную 
из изображений Дома, так и назвали — «FREE-Дом». 

Художники арт-студии тоже рассказали о своих 

впечатлениях от юбилейной выставки. «Я старался, 
чтобы себе — и вам — было приятно. Это моя зимняя 
(картина). Звезды...» — пояснил Виктор сюжет висящей 
на стене работы. На вопрос о том, как проходят занятия 
живописью, один из самых популярных художников арт-
студии Василий О. ответил так: «Арт-студия? Давно 
работает, давно-давно работает, мы там рисуем и 
фантазируем, фантазируем и рисуем... Я туда хожу …с 
удовольствием».

В веселом мае месяце…
С наступлением теплой погоды особенно хочется 

выбраться с ребятами за пределы интерната. В 2011 
году была начата работа по организации выездов в 
течение всего года, а не только летом «в отпуск», ведь 
месяцы ожидания тянутся так долго! И вот, наконец, 
долгожданный май.

В мае 2011 года каждому нашлось приключение по душе. 
Кто-то с волонтерами посетил футбольный матч, 
кто-то — зоокорпус детской экологической станции, 
где смог покормить кролика и посмотреть на павлина. 
Разве встретишь павлина в интернате?! А поездка в 
дельфинарий, как водится, вызвала настоящий восторг. 
Благодаря помощи администрации дельфинария визиты 
туда стали традиционными, и ребята с нетерпением 
ждали этого. 

Рассказывает Анита Подседерцева, организовывавшая  
майские поездки: «Хотелось бы отметить экскурсию 
наших ребят на фонтаны. Погода нас не подвела! Яркое 
солнце, много новых людей, красота фонтанов и просто 
отличное настроение сопутствовали нам! Еще мы 
побывали в церкви Петра и Павла. После службы мы 
совершили прогулку в окрестностях церкви, где покормили 
голубей и уток. Ребята остались очень довольны, а утки 
и голуби — очень и очень сыты… А еще мы были в поселке 
«Лебяжье», в приходском храме святителя Николая. 
Ребята были очень счастливы: новая обстановка, вода 
залива, свежий воздух просто необходимы для наших 
ребят. Они были похожи на цветы, которые, увидев всю 
красоту солнца, почувствовав свежесть теплого ветра, 
расцветали прямо на глазах… И, конечно, в мае ребята 
посетили горячо любимую всеми нами анимационную 
студию «ДА»». 
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самой главной задачей является закрепление полученных 
навыков и умений, а также постоянное стремление к 
максимально возможной самостоятельности. В связи с 
этим было увеличено количество занятий, направленных 
на развитие социально-бытовых навыков.

• Центр на Кутузова посещают 17 ребят, с ними 
работают 10 сотрудников. В марте в новый Центр на 
Рябиновой ушли 4 ребят, зато в сентябре на Кутузова 
прибавилось 6 выпускников школы № 25 и 1 воспитанник 
ЦДП на Рябиновой.

• В центре проходит два групповых занятия в день. 
Их проводят воспитатель и его помощник. Кроме того, 
специалисты (психолог, специалист АФК, музыкальный 
терапевт и арт-терапевт) за день проводят по четыре 
индивидуальных занятия для присутствующих ребят.

• Воспитанники Центра стали принимать участие в 
проекте «Мастерские» (см. ниже), где пробуют себя в 
прикладных занятиях.

• Ребята, которые посещали центр в летние каникулы, 
побывали в Петергофе, Павловске, катались по Неве на 
корабле, а в конце июня отпраздновали окончание учебного 
года пикником у Петропавловской крепости с мыльными 
пузырями, фруктами и играми.

• 2 сентября Параолимпийский комитет организовал 
праздник для детей с ограниченными возможностями на 
территории развлекательного центра с аттракционами, 
на которых ребята, конечно, покатались от души: восторгу 
не было предела!

• 10 октября в гости приходили педагоги из библиотеки 
Невского района. Они провели чудесное творческое занятие 
для наших воспитанников.

• 5 декабря подопечные посетили интеграционный 
театр «Куклы», где в рамках театрального марафона 
«Доступный театр» увидели спектакль «Маленький 
принц».

• 17 декабря ребята были приглашены в отель 
«Кемпински», где приняли участие в выпекании 
традиционного рождественского печенья.

• 28 декабря состоялась шумная новогодняя вечеринка, 
на которой ребята продемонстрировали свои таланты, 
выступив перед родителями с небольшими номерами. Наши 

Программа «Семейная поддержка» работает с 2000 
года. Она организована с целью помощи семьям, в которых 
живут дети с тяжелой инвалидностью. Поддержка очень 
важна для них, потому что семьям приходится бороться 
с множеством проблем и двадцать четыре часа в сутки 
заботиться о своем ребенке, чаще всего не имея при этом 
возможности работать. 

В Петербурге до сих пор практически 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, развиваться и чувствовать 
себя полноценными членами нашего общества. Ради этой 
общей цели в программе работают 30 сотрудников.

Поддержка семей
На протяжении 2011 года кризисная помощь оказывалась 

65 семьям. Некоторые семьи в этом году ни разу не 
обращались к нам за помощью. Для нас это признак того, 
что они справляются самостоятельно. Мы продолжаем 
считать их своими — дарим детям новогодние подарки, 
приглашаем на праздники и в летние лагеря. 

Всего в кругу «Семейной поддержки» «Перспектив» 
находится 90 семей. Им в 2011 году помогало в среднем 
15 волонтеров, кроме того, с ними постоянно работает 
социальный работник «Перспектив».

• Удалось организовать консультации лучших 
специалистов «Перспектив» (АФК) и приглашенных 
медицинских работников для детей из кризисной поддержки.

• Для двоих детей приобреталось лечебное и 
диетическое питание (нутридринки, продукты из люцерны, 
диабетические продукты и пр.).

• Двум семьям оказывалась помощь в приобретении 

неврологических лекарств.
• Были куплены две пары ортопедической обуви и оказана 

помощь в частичной оплате эргономичных ходунков из 
Дании.

• На протяжении всего года среди всех желающих семей 
распределялись собранные одежда и игрушки, для некоторых 
это стало заметным подспорьем.

• В июле стартовал палаточный лагерь, который 
традиционно располагался на берегу Финского залива 
в Окуневой бухте. Лагерь проходил в две смены (4-14 
июля и 17-27 июля), в каждой смене отдохнули 11 ребят. 
Залив, сосны, костер, мастер-классы, купание, праздники, 
спектакль… ребята получили новый опыт и море радости!

• Впервые дети из семейной поддержки смогли поехать в 
конный иппотерапевтический лагерь, и прогресс превзошел 
все ожидания: ведь рядом с ними жили и отдыхали их 
«неособые» сверстники!

• К Новому году благотворители «Перспектив» 
приобрели для всех детей заказанные их семьями подарки, 
кроме того, детям были вручены наборы сладостей.

Центр социальной реабилитации на набережной 
Кутузова, 18 

Центр социальной реабилитации на набережной Кутузова, 
18 был открыт в 2006 году в помещении, предоставленном 
нашей организации городом в десятилетнию безвозмездную 
аренду. До этого с 2004 года Центр находился в съемной 
квартире, его посещали 7 детей.

С открытием ЦДП на Рябиновой улице в Центре на Кутузова 
остались только взрослые воспитанники, и было принято 
решение о разделении их функций. Если в «детском» Центре 
на Рябиновой акцент поставлен на приобретении знаний 
и обучении элементарным навыкам и представлениям об 
окружающем мире, то во «взрослом» Центре на Кутузова 
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валяние из шерсти и работа в фото-студии). 6 ребят — 
подопечных «Перспектив» — в 2011 году по два раза в 
неделю посещали мастерские; в день проводилось 4 занятия. 
Ребята приезжали на социальном такси с родителями или 
нашими сопровождающими.

Новый Центр дневного пребывания на Рябиновой 
улице

Новый Центр открылся как совместный проект Санкт-
петербургской благотворительной общественной 
организации «Перспективы» и КБЦ «Каритас Санкт-
Петербург». Центр предназначен для развития и дневного 
пребывания детей, которые пока не попадают в детские 
образовательные учреждения из-за тяжелой инвалидности. 
Его основная задача — сделать посещение учреждения 
возможным, максимально развив способности ребенка 
и подготовив его к прохождению ПМПК для обучения в 
классах «Особый ребенок» школы 8 вида. Поздравить 
«Перспективы» с открытием Центра приехали депутат 
государственной думы, первый заместитель председателя 
Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Наталья 
Николаевна Карпович и уполномоченный по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге Светлана Юрьевна Агапитова. В своей 
речи гости подчеркнули необходимость организации именно 
таких центров, где дети находятся целый день. Если бы 
семьи имели достаточную поддержку, ребята с тяжелой 
инвалидностью могли бы посещать детские учреждения, 
как обычные дети, а родители имели бы возможность 
работать. В таком случае число детей, отданных в 
интернаты, значительно бы сократилось.

• Для детей проводятся 10 групповых занятий в неделю: 
коммуникационное занятие «Утренний круг», «Музыкальный 
круг», «Знакомство с детской литературой». Кроме того, 
специалистами проводятся 76 индивидуальных занятий 
в неделю, таким образом каждый ребенок ежедневно 
участвует в 4-5 занятиях.

• На сегодняшний день в проекте занято 7 специалистов: 
воспитатель и помощник воспитателя, специалист АФК, 
арт-терапевт, музыкальный работник, дефектолог, 
повар и 2 волонтера. А еще два раза в неделю наши дети 
занимаются с логопедом, которая помогает нам совершенно 

бесплатно, за что мы ей очень и очень благодарны.
• Ежедневно ЦДП готов принять 10 детей из семей и 4 

подопечных гостевого дома. На сегодняшний день Центр 
социально-средовой реабилитации посещают 17 детей, но 
регулярно обращаются семьи, желающие определить своего 
ребенка в ЦДП: в лист ожидания входят 19 человек.

• Практически всех детей родители привозят и 
забирают сами на социальном такси. Сопровождение при 
помощи волонтеров мы организуем для 5 ребят.

• С родителями было проведено 3 собрания, где они были 
ознакомлены с условиями пребывания ребенка в Центре и с 
индивидуальной программой сопровождения. Специалисты 
Центра регулярно обмениваются с родителями 
информацией о детях — их состоянии и достижениях.

подопечные получили подарки от Деда Мороза и посидели 
за праздничным столом.

Проект «Гостевой дом»
В 2011 году открыл свои двери гостевой дом 

«Перспектив». Его цель — обучение детей и молодых 
людей самостоятельной жизни, а также предоставление 
родителям возможности осуществить планы, реализация 
которых трудновыполнима в связи с ежедневным уходом за 
ребенком. В гостевом доме работают 8 сотрудников.

В гостевом доме ребенок может находиться без 
родителей до одного месяца (не более двух раз в год). Места 
в гостевом доме предоставляются по предварительной 
записи. Вне расписания место можно получить только в 

случае крайней необходимости (например, если кто-то из 
членов семьи попадает в больницу, или семье требуется 
срочного уехать). Так семьи, воспитывающие нуждающихся 
в непрерывном присмотре детей, получают совершенно 
новые возможности.

Проект «Мастерские»
С октября 2011 года стартовал новый проект — 

«Мастерские» (совместно с организацией «Лига жизненной 
помощи» и Межшкольным учебным комбинатом 
Приморского района, специалисты которого проводят 
занятия). Для наших ребят — это прекрасный шанс 
интегрироваться в жизнь города и получить небольшой 
практический опыт в какой-либо профессии (полиграфия, 
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Вика
Вике восемь лет, и до своего появления в Центре дневного 

пребывания на Рябиновой она не ходила ни в садик, ни в школу. 
Ничего удивительного, что она не умела играть с другими детьми 
— ей просто негде было этому научиться! Конечно, мама делала 
для Вики все возможное — специалисты занимались с ней на 
дому. Но попав в круг сверстников, Вика просто не замечала 
их! Ей не удавалось участвовать в общем занятии, делать что-
нибудь вместе с кем-то. В марте 2011 года Вика была в числе 
тех, кто пришел в новый Центр на Рябиновой — для того, чтобы 
научиться делать все вместе с другими, веселиться и работать, 
отдыхать и делать упражнения, рисовать и смотреть спектакль 
— все вместе! 

Поначалу ничего не получалось. Не выходило сидеть в общем 
кругу, сосредоточиться на общем задании, а ведь работа в кругу 
для многих (даже самых «тяжелых») детей — первая ступенька 
к общению. Работа эта очень веселая — в кругу устраивают 
смешные эстафеты, адаптированные к возможностям ребят, 
а то и рисуют руками, а иногда даже и ногами! У Вики не 
получалось играть вместе со всеми, ее часто захватывало какое-
то собственное желание, и она бросала общее дело, не обращая 
ни на кого внимания.

Но, как говорят, коллектив — великая сила! Воспитателю и 
педагогам удалось втянуть Вику в общий процесс, хотя это было 
и не просто. Педагог Ирина Воробьева рассказывает: «Много 
времени ушло на вовлечение Вики в групповые занятия. На этом 

этапе на всех занятиях «присутствовала»… кукла! Поначалу 
Вика отбрасывала ее, потом постепенно заинтересовалась и, 
наконец, стала отвечать на вопросы куклы».

Сотрудники Центра не сдавались — прятки и лепка, картины 
из ракушек и поездки в гости Центр на Кутузова… И, наконец, 
Вика стала активной участницей игр. Девочка с интересом 
мастерит различные поделки, даже будучи в незнакомой 
обстановке (согласитесь, сделать из пластилина цветок дома с 
мамой и сделать его для новых знакомых в гостях — это очень 
разные вещи!). А главное, все увидели то, о чем раньше только 
догадывались — Вика очень чуткий и внимательный к ближним 
человек. Более крепкая физически, чем многие другие ребята 
в центре, она всегда поможет тому, кто слабее — поднимет 
игрушку, подтолкнет поближе коляску или вовремя протянет 
соседу салфетку. А дома… дома Вика тоже стала другой: 
слушается маму и… рисует. Постепенно всем стало понятно, 
что больше всего Вику увлекает живопись. Она стала рисовать 
все лучше и все больше — пока, наконец, это не стало угрожать 
даже стенам в квартире, ведь настоящему таланту нужно место, 
чтобы развернуться! Стоит ли говорить, что Дед Мороз из 
«Перспектив» подарил Вике не что-нибудь, а мольберт, и теперь 
она может заниматься любимым делом совсем как взрослая. 
Мы верим, что впереди — еще большие успехи, ведь цель, над 
которой работают в ЦДП — подготовка к «большой» жизни, к 
школе.

• Две мамы ребят из ЦДП смогли выйти на работу 
благодаря тому, что дети посещают Центр.

• Были организованы поездки в океанариум и Старый 
Петергоф. Состоялась незабываемая прогулка по Неве на 
теплоходе.

• Наши подопечные ездили на праздник в ДДИ №4 и в 
гости к ребятам Центра на Кутузова. В своем районе мы 
организовывали прогулки к озерам и посещение магазинов.

• 1 сентября был организован праздник знаний, на 
который в Центр приехали гости с набережной Кутузова. 
Все вместе ребята посмотрели кукольный спектакль 
театра «Виноград», а потом за праздничным столом 

отметили начало нового учебного года вкуснейшей пиццей, 
испеченной в Центре.

Радости лета
Все мы знаем, как здорово летом не сидеть в четырех 

стенах, а выбраться на природу — к озеру, песку и высоким 
деревьям. Как здорово повстречать могучих, добрых и умных 
животных — лошадей. Ребятам из программы семейной 
поддержки повезло: летом 2011 года у них все это было, 
пусть и недолго.

Смена конного лагеря в «Солнечном острове» для наших 
подопечных — большая победа над собой, новые достижения, 
шаг к самостоятельности — словом, огромный прогресс, 
отмечаемый и педагогами, и родителями. Например, 
Матвей, не соглашавшийся раньше оставаться без мамы 
несмотря на свой возраст, смог преодолеть этот барьер и 
впервые почувствовал радость общения со сверстниками. 
Он узнал, как это здорово — жить в палатке недалеко от 
озера... А для Василия главной победой стало преодоление 
расстояния до этого озера на своих ногах! Раньше он 
предпочитал ползанье… Кирилл, уже научившийся в Центре 
дневного пребывания «Перспектив» и держать ложку, 
и чистить зубы, начал впервые применять полученные 
навыки именно здесь, в конном лагере. А Максим нашел себе 
друзей — друзей, которых у него раньше не было, ведь он не 
может разговаривать, и подружиться с кем-то ему не так-
то просто… 

Во многом все это возможно благодаря волшебному 
воздействию лошади, ее дружеской поддержки, на ребенка. 
Сидя или лежа на спине лошади, двигаясь вместе с ней, 
он получает естественный массаж. Лошадь помогает 
расслабиться, улучшить контроль над своими движениями 
(что так важно, но часто мучительно сложно для детей 
с ДЦП) и побороть страх перемещения в пространстве. 
Кроме того, лагерь получился совершенно уникальным, 
по-настоящему интегративным, ведь впервые рядом с 
нашими подопечными жили, гуляли и наслаждались летом 
совершенно обычные школьники. Знакомство пошло 
обеим сторонам на пользу: здорово, когда тебя с азартом 
катит в эстафете твой сверстник — и здорово, когда ты 
чувствуешь себя сильным и кому-то нужным.
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Волонтеры — это молодые ребята, не имеющие 
специального образования, которые работают в наших 
программах в течение одного года по сорок часов в неделю. 
Для ребят из Европы волонтерство — это альтернатива 
службе в армии или так называемый «Добровольный 
социальный год». В России пока нет такой традиции, 
однако мы привлекаем к своей работе и русских волонтеров. 

С 2008 года работает проект «Волонтеры выходного 
дня». В нем участвуют те, кто очень хочет помогать 
нашим подопечным, но может приходить к ним всего один-
два раза в неделю. 

Многие волонтеры потом работают в социальных 
учреждениях в Германии и в Польше, кто-то получает 
соответствующее образование и остается работать в 
«Перспективах», некоторые уходят в другие сферы. Именно 
волонтеры могут рассказать другим людям о наших детях. 
С помощью волонтеров завязываются международные 
контакты, и многие из бывших добровольцев поддерживают 
с нами связь и оказывают поддержку нашим проектам. 
В 2011 году в результате уточнения законодательства 
РФ у нас появилась возможность оформлять штатных 
волонтеров официально — по договору о добровольческой 
деятельности (а не по трудовой книжке, как раньше).

Всего в 2010-2011 году наших подопечных поддерживали 
35 штатных волонтеров: 21 из России, 17 из Германии и 4 
из Польши. Волонтерской службой «Перспектив» для ребят 
было совершено три поездки (Москва, Псков, Новгород), 
проведены национальные вечера, а кроме того волонтеры 

вместе с ними покатались на кораблике. Проводились и 
семинары (см. раздел «Повышение квалификации»). 

Добровольцы появились и в новом для «Перспектив» 
втором корпусе ДДИ, а волонтеры выходного дня не только 
возобновили визиты в Павловск, но и приходят теперь и 
по субботам. Появились и новые традиции — шахматные 
турниры среди волонтеров.

Радует, что 10 добровольцев прошлого года стали 
сотрудниками «Перспектив». 

К 2011-2012 волонтерскому году 12 добровольцев 
были отправлены «Перспективами» по обмену в 
организации, работающие в Германии с людьми, имеющими 
множественные нарушения. 

У нас появились новые партнеры: организация MIR e.V 
(Miteinander in Russland e.V), приславшая нам 2 волонтеров, 
и VIA e.V, которая прислала 3 добровольцев. Все они 
работали с нами по 3 месяца.

Было выпущено методическое пособие «В помощь 
волонтеру», содержащее необходимые базовые сведения о 
характере нарушений подопечных и о способах и тактиках 
взаимодействия с ними — бесценный материал, которым 
поделились специалисты «Перспектив» со стажем.

Голоса волонтеров 2011
Машенька Т. у нас зондик, и сама не кушает — ее кормит 

медсестра. Но в последнее время во время чистки зубов я 
стала замечать, что у нее появился жевательный рефлекс. 
Как насчет глотательного, я не поняла, но жевательный 

Проект «Школа для каждого»
В 2005 году мы открыли второй Центр социальной 

реабилитации для шести детей. В 2006 году детей, 
посещающих Центр, удалось интегрировать в систему 
образования. Благодаря открытости администрации 
коррекционной школы №25 Петроградского района, дети, 
которых из-за тяжести нарушений никуда не брали, стали 
посещать два специально оборудованных класса «Особый 
ребенок». Обучение детей с тяжелыми множественными 
нарушениями проходит в рамках совместного проекта 
школы и БОО «Перспективы». В рамках проекта «Школа 
для каждого» создаются интегративные занятия и 
классы, организуются повышение квалификации учителей 
и стажировки в Германии, идет распространение опыта 
школы в среде педагогического сообщества Петербурга и 
Ленинградской области. В 2011 году проект расширился, и 
школьниками стали дети из павловского детского дома. В 
настоящий момент 37 из них также зачислены в школу — 
впервые за историю корпуса для «тяжелых» детей.

• В школе № 25 в сентябре начался новый учебный год, 
и теперь в ней есть три класса, в которых учатся дети с 
множественными нарушениями: 

 6 Б — 6 ребят, класс «Особый ребенок»; 
 1 Б — 6 детей, интегративный класс;
 2 Б — 6 ребят, интегративный класс.
• На конец 2011 года в школу № 25 зачислены уже 37 

учеников из ДДИ №4 — и это только начало! Сформированы 
классы, занятия в которых проходят в помещениях ДДИ 
(так как ежедневная дорога от Павловска до школы на 
Петроградской стороне и обратно не представляется 
возможной).

• В школу приняты еще двое детей из семейного проекта, 
Артем (шестнадцать лет) в 7-й коррекционный класс и 
Вероника (двенадцать лет) в 6-й класс «Особый ребенок».

• В двух помещениях школы №25, которые раньше не 
использовались для занятий, мы сделали ремонт, и теперь 
у нас есть отдельные кабинеты психолога и логопеда, где 
ребятам очень удобно и комфортно заниматься.

• На методическом совете школы был принят проект 
«Мы хотим учиться вместе» — программа обучения (как 
урочной, так и внеурочной деятельности) двух шестых 
классов. В рамках этой программы дети с разной степенью 
нарушений взаимодействуют максимально активно, 
что позволяет им значительно быстрее развивать свои 
социальные навыки в естественной для ребенка среде — 
среде сверстников.

И мы такие же, как другие школьники:
• Первого сентября состоялись торжественные линейки 

— с белыми бантами, букетами и поздравлениями.
• Дети, посещающие школу № 25, каждый день обучаются 

в классе с 9.00 до 14.00, а до 16.00 могут находиться 
в группе продленного дня. Кроме того, каждую неделю 
каждый ребенок два раза занимается с логопедом, два раза 
— с инструктором АФК, два раза — с психологом. 

• Каждый месяц вместе с другими ребятами из школы 
ученики классов 6 Б и 1 Б ездят на экскурсии. Они уже посетили 
ЦПКиО, океанариум, зоопарк, погуляли по Дворцовой площади 
и поплавали на кораблике по рекам и каналам города. 
Нашим ребятам важно побывать и в обычных магазинах, 
получив таким образом новый социальный опыт, новые 
впечатления и знания об окружающем их мире.

• Массаж школьники получают курсами по 10 сеансов, за 
рабочий день сеанс массажа получают четыре ребенка.

• В Павловске занятия проходят как в классах, так 
и индивидуально. Расписание находится в процессе 
формирования, так как вот-вот в школу должны быть 
зачислены и другие дети из четвертого корпуса ДДИ!
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Повышение квалификации
Для своих сотрудников «Перспективы» регулярно 

организуют стажировки и курсы повышения квалификации. 
Наши специалисты имеют возможность обмениваться опытом с 
ведущими специалистами в работе с людьми с множественными 
нарушениями из Петербурга, Москвы и Пскова.

В связи с тем, что в России практически нет вузов, выпускающих 
специалистов по работе с людьми именно с комплексной 
инвалидностью, включающей выраженную умственную 
отсталость, «Перспективы» обращаются и к опыту зарубежных 
профессионалов. Каждый год в программы «Перспектив» 
приезжают профессионалы из Германии и Швейцарии: специалист 
по кормлению, логопед, бобат-терапевты (специалисты по 
лечебной гимнастике), эрготерапевт, тифлопедагог. В ДДИ № 
4 в 2011 году завершился трехлетний проект «Знать, чтобы 
помогать», в рамках которого проходило обучение сотрудников 
второго корпуса ДДИ №4 и было проведено 8 семинаров (на 
каждом присутствовало более 20 сотрудников).

Летом двое сотрудников программы «Петергоф» закончили 
образование в высших учебных заведениях, а один — в среднем 
педагогическом образовательном учреждении. 

Обучающие и консультативные визиты иностранных 
специалистов

• В течение недели во всех проектах «Перспектив» рабо-
тала эрготерапевт Кристина Йенни (Швейцария). Она провела 
несколько тематических семинаров, а также индивидуальные 
консультации — не только для сотрудников и волонтеров нашей 
организации, но и для родителей ребят.

• Состоялся обучающий визит специалиста по бобат-
терапии Керстин Майснер (Германия). Она провела 2 семинара и 
«командообразующий день», в который волонтеры и сотрудники 
работали над улучшением навыков и состояния подопечных 
сообща. Керстин также дала конкретные рекомендации по 
работе со сложными подопечными. 

• Беатрис Хельд, специалист по работе со слабыми детьми, 
игре, развитию их способностей, приезжала к нам на две недели. Она 
работала как волонтер в группе ДДИ № 4 и давала консультации 
для наших специалистов и волонтеров. Также Беатрис помогала 
готовить семинар для волонтеров «Игра со слабым ребенком» и 
предоставила много важных новых материалов по этой теме.

•  В течение недели в Павловске работала специалист по 
детям с зондами и гастростомами из Германии Бюрте Лидде. 
Она провела трехдневный семинар для медицинского персонала 
интерната, рассказав о европейском опыте работы с такими 
детьми, а также проконсультировала по 20 «зондовым» детям.

•  Дорис Ульбрихт, специалист по работе со слепыми детьми 

со сложными комплексными нарушениями развития, провела 
2 семинара для специалистов и консультации со слепыми и 
слабослышащими детьми. Это был крайне интересный обмен 
опытом, который мы надеемся продолжить.

Проведены семинары для волонтеров и организаций, 
работающих с волонтерами, а также тренинги для 
координаторов волонтеров:

•   Семинар для руководителей организаций «Привлечение к 
работе с людьми с множественными нарушениями добровольцев 
и организация их деятельности». 

• Семинары для волонтеров «Перспектив» и других 
организаций, работающих с той же целевой группой: игровая 
терапия, музыкальная терапия, особенности работы со слабыми 
детьми, работа с подопечными с аутизмом, четыре вводных 
семинара для новых волонтеров, два тренинга для координаторов 
волонтеров.

• Для волонтеров программы «Петергоф» проведены 
дополнительные семинары на следующие темы: «Техника 
безопасности» (проводится инструкторами АФК); «Чем можно 
заняться с проживающим в свободное время», «Невербальная 
коммуникация», «Работа со слабыми проживающими», 
«Работа с людьми с аутистическими признаками» (проводятся 
кураторами).

Кроме того
• В течение года сотрудники «Перспектив» 59 раз 

принимали участие в проводимых Социальной школой «Каритас» 
семинарах, посвященных особенностям работы с людьми с 
комплексными нарушениями в развитии, а также профилактике 
профессионального «выгорания».

•  Организационный консультант из Германии Мелани 
Линдеманн провела пять семинаров для руководящих сотрудников 
«Перспектив». В 2011 году их также консультировала и 
тренировала организационный консультант Валентина Гайда.

• 3 сотрудника «Перспектив» ездили в Германию, где, 
стажируясь в организации Behindertenhilfe Sozialkontor, с которой 
«Перспективы» связывает давнее и плодотворное партнерство, 
познакомились с работой гамбургских организаций, работающих с 
детьми и взрослыми с тяжелыми нарушениями.

• В связи с острой необходимостью обмена опытом между 
сотрудниками «Перспектив» и педагогами, которые работают в 
Павловске от школы № 565 и в школе № 25, мы провели первый 
совместный семинар на тему «Индивидуальные программы 
и мониторинг успешности». Очень важно было поделиться 
опытом и рассказать коллегам о программах в разных проектах, 
проговорить трудности и поделиться успехами.

точно появился. Очень хочу, чтобы Машенька сама 
научилась кушать. Говорят, что зондики долго не живут, 
а я не хочу, чтобы ее не стало, и мечтаю, чтобы ее научили 
кушать…

Мануэлла с Аленой показывали фотографии Сережи из 
тридцать второй группы. Он тоже был зондиком, но 
научился кушать. И мы с Манюней подумали, что мы ничем 
не хуже и скоро тоже будем кушать, как все…

Анна Петрова

О первом дне в детском доме
По дороге домой я раз сто, наверное, спрашивала себя: 

«А нужно ли мне это вообще?». Но спустя час, как я была 
дома, я знала на сто процентов, что в понедельник снова 
туда вернусь. Просидела выходные как на иголках — мне не 
терпелось снова увидеть Сонечку, поиграть с ней, увидеть 
ее улыбку... Все эмоции не опишешь. Одно могу сказать 
точно: за свои девятнадцать лет я впервые наконец-то 
чувствую себя человеком.

Варвара Шабалина

Мы с Мартой Щ. нюхали одуванчики, пересыпали землю, 
слушали песни под гитару и даже познакомились с улиткой. 
<…> Впервые за все время работы в Павловске я слышала, 
как Марта смеется…

Ирина Хворова

Вообще день на день не приходится. В один день хочется 
уделить внимание многим, пусть по чуть-чуть. В другой 
день я гуляю только с одним ребенком, долго и не суетясь. 
Однажды я брала почти каждого ребенка и выносила минут 
на пять на балкон. И это было классно…

Александра Маркина

Погода резко испортилась, но, несмотря на это, мы с 
подопечными часто ходим гулять. Прогуливаясь до озер, 
кормим уток. С Костей Б. разбирали его фотографии. Было 
много интересных снимков, и мы с ним сделали стенгазету, 
которая всем очень понравилась.

Сергей Солодков

Хочется засучить рукава. Кажется, что даже растут 
крылья…

Алена Лазановски
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родительских собраниях для родителей детей в ДДИ 
№4, провела два собрания для родителей из программы 
семейной поддержки и вела дело в суде, защищая 
право матери быть опекуном своего ребенка после его 
совершеннолетия. Кроме того, нашими юристами было 
проведено более 25 индивидуальных консультаций для 
родителей. Сотрудники «Перспектив» осуществляли 
взаимодействие с аппаратом уполномоченного по правам 
человека в РФ и уполномоченными регионального уровня, 
рассматривавшими ситуацию в ДДИ № 4, а также, базируясь 
на накопленном в «Перспективах» пятнадцатилетнем 
опыте, вносили предложения о поправках в Гражданский 
кодекс, Закон об основах социального обслуживания граждан 
РФ, Закон об опеке и другие нормативные акты, в том 
числе региональные. Юристы «Перспектив» оказывали  
консультативную поддержку отделу социального 
сопровождения ДДИ №4. 

Проделанная работа позволяет не только эффективно 
использовать действующее законодательство во благо 
подопечных, помогая им, например, реализовывать право на 
образование, закрепленное конституцией, но и надеяться 
на дальнейшие улучшения в этой сфере.

Вечер в «Астории»
14 декабря 2011 года отель «Астория» и «Перспективы» 

вновь собрали друзей на традиционный предрождественский 
прием. На торжественном ужине от «Астории» в который 
раз объединились те, кто неравнодушен к судьбе ребят 
с тяжелой инвалидностью. Чудесным подарком всем 
собравшимся стали выступления солистов Мариинского 
театра — заслуженных артистов России Ольги 
Трифоновой, Евгения Акимова и Александра Гергалова. 
В качестве концертмейстера выступила заслуженная 
артистка России Ирина Соболева. Кроме основательницы и 
бессменного президента «Перспектив» Маргарете фон дер 
Борх на ужине присутствовали председатель Perspektives UK 
(нашего английского партнера) Джун Тэйлор, а также Соня 
Диннер, президент швейцарского фонда The Dear Foundation. 
Они посетили Санкт-Петербург с целью ознакомления с 
программами помощи в интернатах и семьях, реализуемых 
«Перспективами».

Мероприятия в поддержку 
нашей работы

Осенний концерт
В октябре 2011 года, благодаря помощи неравнодушных 

петербургских артистов, «Перспективам» удалось 
провести традиционный осенний концерт «Звезды — 
детям». В роли ведущих выступили Михаил Боярский и 
Лариса Луппиан. Billy’s band, Евгений Дятлов, Лариса Луста, 
Feel'армония, Санкт-петербургский театр пластики рук 
«Hand Made» вышли на сцену БКЗ, чтобы поддержать 
работу центров дневного пребывания «Перспектив» для 
детей с тяжелой комплексной инвалидностью. Режиссером 
концерта стал Олег Леваков. 

Концерт получился очень теплым и искренним. Звучали 
как раз те песни, которые все любят давно, но которые 
всегда хочется услышать снова: «Спасибо, родная», 
«Дорогой длинною», «Ах, этот вечер», песни Трубадура из 
«Бременских музыкантов»… 

Михаил Боярский и Лариса Луппиан познакомили своих 
зрителей с отрывками из романа «Белое на черном» Рубена 
Давида Гонсалеса Гальего. «Я — герой. Быть героем легко. 
Если у тебя нет рук или ног — ты герой или покойник. Если 
у тебя нет родителей — надейся на свои руки и ноги…». 
Эти слова в устах народных артистов звучали беспощадно 
и страшно, заставив всех, кто их слышал, задуматься по-
настоящему.

Co сцены в этот вечер прозвучали и стихи подопечного 
«Перспектив» Виталия Колузаева, который живет в 
интернате Петергофа. Елена Шифферс, руководитель 
арт-программы «Перспектив», рассказывает об этом так: 

«Я была очень рада прочитать его стихи и рассказать 
о нем, потому что человек он очень сильный, и, живя в 
изолированном пространстве, пишет об огромном мире за 
пределами этого пространства — о том, как этот мир 
прекрасен. Когда я спросила его, хочет ли он быть на сцене 
в тот момент, когда будут звучать его стихи, он ответил, 
что нет: для него главное, что стихи будут исполнены в 
этот вечер, с этой огромной сцены, он счастлив этому». И 
Виталий был в зале во время концерта. 

Пряники в «Кемпински»
В декабре 2011 года фонд Натальи Водяновой 

«Обнаженные сердца» и Luis Vuitton пригласили ребят 
Центра дневного пребывания «Перспектив» на ароматное 
и волшебное действо: вместе с шефом отеля «Кемпински» 
они разрисовывали рождественские пряники, смотрели 
представление мимов из театра «So-Tvorenie», получали 
подарки и веселились. Среди гостей сладкого праздника 
была актриса Ксения Раппопорт с дочерью. Кроме того, 
летом будущего года наши подопечные получат еще один 
чудесный подарок: фонд «Обнаженные сердца» и Luis Vuitton 
объявили о поддержке летнего лагеря для ребят!

Юридическая защита подопечных
Ситуация, которая порой складывается в интернатах 

(например, в ДДИ №4 в 2010 — начале 2011 года), 
показывает, как уязвимо может вдруг оказаться положение 
проживающих в интернате — особенно оставленных 
родственниками, и особенно детей. Поэтому в 2011 году 
в «Перспективах» создали маленькую, но подчас такую 
необходимую службу юридических консультаций. 

Юрист «Перспектив» принимала участие в двух 

На торжественном вечере Союза Немецких Издателей Журналов 
17 ноября 2011  в Берлине «Перспективам» была вручена премия 
«Золотая Виктория» . «Удивительным примером человечности» назвал 
деятельность «Перспектив» в России председатель Союза Вольфганг 
Фюрстнер. 
Слева направо: президент «Перспектив» Маргарете фон дер Борх, 
руководитель российских «Перспектив» по внешним связям Наталья 
Лимина, вице-президент Бундестага Катрин Гёринг-Экхард, член 
правления немецких   «Перспектив» Корнелия фон Оппен-Финк, 
председатель немецких «Перспектив» Томас Зайферт.
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Финансовый аудит СПб БОО «Перспективы» осуществляется ООО «Аудиторская компания «Корсаков и партнёры»

Финансирование 2011 
(в процентах и рублях)

Поступление средств по источникам финансирования

Планы на будущее
Мы надеемся, что в 2012 году нам удастся 

• Сохранить существующую деятельность, 
направленную на поддержку детей и молодых людей 
с нарушениями в развитии из ДДИ № 4 г. Павловска, 
ПНИ №3 г. Петергофа и семей Санкт-Петербурга.

• Продолжать участие в работе экспертных 
и координационных советов, направленное на 
реформирование системы поддержки людей с 
инвалидностью в Санкт-Петербурге и РФ.

• Увеличить количество штатных волонтеров до 
50.

• Продолжить программу улучшения качества 
жизни детей, находящихся на зондовом питании в 
ДДИ №4. В рамках этого мы планируем провести 
пятидневный семинар для медицинского персонала и 
сотрудников с участием иностранных специалистов; 
а также по-прежнему намерены обеспечивать детям 
специальное питание, позволяющее подготовить их 
к операции, которых в 2012 должно быть проведено 
20.

• Поддерживать новых партнеров — школы, 
готовые принимать детей с тяжелыми нарушениями 
для осуществления их права на образование.

• Расширить прием детей, подростков и молодых 
людей в наши центры дневного пребывания.

• Закончить начавшийся ремонт и оборудовать 
новые помещения в ПНИ №3 в Петергофе. 

• Реализовать программу «Мастерская ремесел: 

годичный круг» в отделениях ПНИ №3 в Петергофе. 
Данная программа направлена на улучшение качества 
жизни ребят с множественными нарушениями — 
путем объединения духовных, трудовых, творческих 
сторон их жизни в рамках прохождения единого 
годичного круга двунадесятых праздников.

• В сотрудничестве с другими организациями, 
работающими в сфере поддержки людей с тяжелой 
комплексной инвалидностью, создать проект 
«Поддерживаемое проживание» для помощи семьям, 
воспитывающим молодых людей с ограниченными 
возможностями — путем создания квартиры 
сопровождаемого проживания и распространения 
такой модели среди других родителей, некоммерческих 
организаций и государственных учреждений.

• Провести семинары для родителей и друзей 
детей, проживающих в ДДИ, посвященные 
способам неформальной защиты юридических прав 
обитателей интерната.

• Провести семинары для юристов, желающих 
оказывать поддержку детям и молодым людям с 
тяжелой комплексной инвалидностью, проживающим 
в интернате. 

• Познакомить зрителей с театральным 
творчеством людей с ограниченными возможностями, 
приняв участие в фестивале интегративного 
искусства Германии в рамках проекта «Театр без 
границ». 

• Дать спектакль в поддержку наших подопечных в 
одном из лучших театров Петербурга в продолжение 
проекта «Звезды — детям».
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РА «GenerationBrand»
Александр Гергалов 
Бернхард Гербер
комнания «Гигиена-север»
Гильдия управляющих и девелоперов
Екатерина Глаголева
Государственный музей-заповедник  «Павловск»
М. Голивкина
Роман Гольцман
ГОСТ, цифровой центр
Радио «Град Петров» и его слушатели
ООО «Грандконсалт»
Бизнес-центр «Грант»
Кристина Грешкова
Школа-интернат №1 им. К.К. Грота
Музей -заповедник «Павловск» и Алексей Гузанов
David Mueller-Meerkatz
сеть магазинов «Движок»
Утришский Дельфинарий
Ольга Дедина
Татьяна Дейная
Династия гастроном (ООО «Полнолуние»)
«Duvernoix Audit» и Евгения Кудряшева
«Duvernoix Legal» и Егор Носков
Дятлов Евгений
ЗАО «Ебазар»
ООО «Еврошиппинг и Форвардинг»
ООО «ЕВРОПРОЕКТ ДЛ»
А.А. Евневич
Н.Н. Ермилова
В.Г. Ершова
Газета «Есть работа»
Е.В. Ефимова
Е. Жукова
Елена Заблотская
В.А. Заренков
сотрудники ОАО «Звезда-Энергетика»
ФК «Зенит»
ООО «Зорбонавт»
Александр  Иванов
Наталия Иванова
БФ «Игра со смыслом»
Кристина Йене
ООО «Икеа МОС»
компания «Х5 Retail Group»
Игорь Ильин
компания «Интермедиа»
International Women's Club

компания «Ирбис»
Исаакиевский собор
АН «Итака СЗ» и его сотрудникам
Jolanda Kartekaas
ООО «Кабельная группа СПб»
блюз-бэнд «Калипсо»
Анна Каменева
Школа Канторум
Государственная академическая Капелла СПб
ООО «Карента»
РО КБЦ «Каритас Санкт- Петербург»
И.А. Катюшкина
ООО «КАФ Филантропи Сервисиз»
Светлана Качурина
Zita Keller
Кемпински Отель
компания «Кентор»
Kindernothilfe e.V., Duisburg
Мини-пекарня «Кит»
Дмитрий Киреев
Светлана Михайловна Корсунцева
Завод им. Козицкого
Александра Козлова
Ксения Колесникова
Комитет по культуре г. Санкт-Петербурга
Владимир Конета
Александр Константинов
Филипп Копылов
Бизнес-центр «Космос»
Юлия Костригина
Т.Г. Кременко
ЗАО «ПП «Крепс»
Ольга Кручинина
ФГУП НПП «Краснознаменец»
Зинаида Крейцер
Ирина Крылова
Детский Интеграционный Театр «Куклы»
Андрей Кулаков
А.С. Кячина
ЛабиринтУм
Евгения Лаврова
НПП «Лазерные системы»
Lebenshilfe Brakel
Олег Леваков
Анатолий Леготин
Ледовый дворец
Е.А. Лезенкова
ЗАО «ССМО «Ленспецсму»

ООО «Автосервис»
Автобаза «ЛАТ»
Автосервис «А-21»
Mike Agnini 
Марина Константиновна Адашевская
Бизнес-центр «Адмирал»
Евгений Акимов 
компания «Аквивалент»
компания «Аксель групп»
Наира Алексанян
ООО «АМИ плюс»
ООО «Амвэй»
Отель «Англетер»
Евгений Анашкин
ООО «Арин СПб» и его сотрудники
ООО «Артемида» 
фонд «Arbeit+Leben»
ООО «А+С Консалт»
Ассоциация «I giullari di Gulliver», Швейцария
Отель «Астория»
П.А. Астахов
Наталья Афремова
Арт-кафе «Африка»
Ашот
ЗАО «Балтик Трэвел Компани» 
ОАО ПО «Баррикада»
бутик «Бабочка»
О.В. Барабанов
«Behindertenhilfe Hamburg»
ООО «Бегущий город»
Екатерина Беляева
Гербер Бернхард

ЗАО «Бест»
компания «BC-communikation»
Би-Би, сеть магазинов автозапчастей
Татьяна Бибикова
Billy´s band
Леонид Богадевич
С.Д. Бодрунов
А.В. Бокарев
компания «Bosco di Ciliegi Saint-Petersburg»
Михаил Боярский
Анна Брусилова
Миша Бурлацкий
Е. Бутсукина
Газета «Вакансия»
Сергей Михайлович Васильев
Надежда Ведерникова
Ирина Веретягина
ООО «Юридическая фирма «Вертикаль-недвижимость»
компания VIVO
Наталья Вильке
ЗАО «ВиР»
Е.Вишнякова
ООО «ВодоходЪ-Санкт-Петербург»
ООО «Реставрационно-строительная фирма «Водолей плюс»
Ирада Вовненко
Екатерина Ворошнина
Надежда Гаврилова
ДК «Газа»
ООО «Газпром социнвест Санкт-Петербург»
ООО «Газпром трангаз»
компания «Галактика»
Генеральное консульство федеративной республики Германия в 
Санкт-Петербурге

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, частное лицо
Елена и Андрей Бабины, руководители компаний «Нева-Парфюм» и «Северная жемчужина»
Галина Цветкова, пенсионер, бывшая глава отдела социальной защиты населения Выборгского р-на СПб

Благотворители (2011 год) в алфавитном порядке
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компания «Русские просторы»
Рыбацкая библиотека №6
ООО «Рэсбио»
К.К. Рябцев
И.В. Саенко
Международная школа «Салем» (Германия)
ООО «Светский Петербург»
ООО «ТД Северная жемчужина»
БФ Серафима Саровского
компания «Сигма-газ»
Элина Синявская
Студия современного танца «Смайлик»
Владимир Смирнов
Ирина Соболева
Продюсерский центр «Событие»
ООО «Совершенные окна»
Инна Соляник
М.А. Соляник
Алина Соснова
Аркадий Соснов
компания «Societa Italia»
ОАО «СПбАЭП»
Специальный Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга
ЗАО «Спецобслуживание»
Stichting Maladjets, Delft
ТК «100 ТВ»
ОАО «НПО «Стример»
Семен Стругачев
Лаура Сухова
компания «Тагма-медикал»
компания «Таинственный остров»
ЗАО «МФ Тариф»
телерадиосеть»TБН»
Дмитрий Терехин
сети магазинов «Техношок»
компания «Технодром»
компания «Техноград»
А.В.Тикунов
компания «Титул»
Нина Ткаченко
ООО «Торсио»
Анна и Дарья Трефиловы
БФ «Транссоюз»
ансамбль «Triguetrum»
Ольга Трифонова 
культурный центр «Троицкий»
Алексей Трунин
ГОУ школа «ТУТТИ» 

М.В. Ульянова
ООО НПФ «УниверсалПрибор» 
Андрей Ургант
ЗАО «Усков и партнеры»
БФ «Утренняя звезда»
Е.Г.Уфлянд 
ЗАО «Фаза»
Каролина фон Фалькенхаузен
Андрей Федотов
группа «Fill`армония»
Фидлер Барбара
компания «Фиеста»
Е.Г. Финкельштейн
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации
компания «Форт»
ООО «Фрегат»
«Hamburger Werkstatt»
прихожане Храма Марии Магдалины
Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» 
ГМЗ «Царское село»
Фонд «Царскосельский карнавал»
Центр налоговых экспертиз и аудита
БФ Чаритез энд Фаундейшн
А.А. Чернов
Ирина Черняк
Марина Чубкина
А.Н. Шарыпов
Генеральное консульство Швейцарии в Санкт-Петербурге
А.Н. Шестаков
Д.С. Ширяев
Stadtischee Gymnasium Riesa
Михаил Аркадьевич Шурыгин
Олег Щеголев
Виталий Щукин
ЗАО «Электронные системы «ЭЛСИ»
Государственный Эрмитаж
Манфред Эссер
СКК «Юбилейный»
United Way of Russia
Юни кредит банк
Д. Якунина
Алена Яцкова

Ресторан «Летний дворец»
ООО «Линтекс»
ООО «ЛУВР»
Луи Вюиттон
Лариса Луппиан
Лариса Луста
ООО «Лэвей»
компания «Лэндлорд»
Kerstin Meissner
Евгений Малинкин
компания «Maniagrandiosa»
Маргарита Владимировна
Марина Маликова
Юлия Маркунина 
Мариинский театр
компания «МастерСтрой»
Эдуард Матушкин
компания «Med`or»
СЗАО «Медэкспресс»
Группа компаний «МедЛаб»
Анастасия Мельникова
Татьяна Мендакова
Инга Мефодьева
Дмитрий Мецаев
Сергей Мигицко
ИОЦ «Мир воды»
Михайловский театр
Кристина Миценко
дизайн-студия «М-квадрат»
Модный дом «Таня Котегова»
Община Мо-и-Рана
Анна Моисеева
МОР «ЦМВР СЗФО»
Валерия Мостовая
ЗАО «МТЛ. Эксплуатация недвижимости»
компания «Музбилет»
компания «Мултон»
Театра «На Неве»
ООО «Натуральные продукты»
Александра Находкина
Сергей Владимирович Нефедов
компания «Нева-Парфюм»
БФ Николая Чудотворца
фабрика «Ника»
компания «Норд Гейт»
А. Носкова
О. Носкова
Компания NCA

Фонд «Обнаженные сердца»
Одробинская Наталья
БКЗ «Октябрьский»
Океанариум
компания «Ocean Ship Servieces LTD»
сеть магазинов «Окей»
А. Олейник
Cornelia von Oppen
компания «ОФПК»
Ирина Пахтусова
ГМЗ «Павловск»
ООО «Панфилов и партнеры»
Социальный отдел при Патриархии
Ирина Пахтусова
Perspectives, London
Perspektiven e.V., Berlin
ОАО «Петрохолод»
Первое популярное телевидение
Павел Першин
Валерия Петреня
В.А. Петрова
ГМЗ «Петергоф»
М.А. Петрова 
ООО «СТД «Петрович»
Виктория Печенкина
Альбина Плеханова
ЗАО «ПМП»
ООО НТФФ «Полисан»
Наталья Пономарева
Антон Попов
ЦНТИ «Прогресс» и его сотрудникам
Галина Прописнова
ООО «Прюфтехник»
аэропорт «Пулково»
Е.С. Путятина
ООО «Ра-Диез»
ООО «Европейский текстиль «Радикс» 
Мария Ралко
Елена Рачкова
БФ «Ренессанс»
ООО «Ренессанс Продакшн Филмс»
Ronfrryklobb, Норвегия
ОАО «Росбанк»
ОАО «Российские железные дороги»
ООО «Рост-Вита»
Ротари клуб Deutschland
Ротари клуб «Санкт-Петербург»
В. Д. Рудой
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•	Байкеры из Европы покатали на мотоциклах российских 
инвалидов // ИА Регнум (http://regnum.ru), 15.06.2011.

•	Байкеры покатали воспитанников психоневрологического 
интерната на мотоцикле // Пресс-служба уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
Павла Астахова (http://rfdeti.ru), 15.06.2011.

• Участники благотворительного мототура приехали в 
психоневрологический интернат // Агентство социальной 
информации (http://asi.org.ru), 17.06.2011.

•	Байкеры помогли детям-инвалидам // Учительская газета 
(http://ug.ru), 17.06.2011.

•	Евробайкеры приехали к больным детям // МыМожем.Ru 
(http://mimozhem.ru), 17.06.2011.

•	Баронесса фон дер Борх // Аргументы и факты (http://spb.
aif.ru), 27.04.2011.

•	НКО рассказали Дм. Медведеву о положении 
воспитанников интернатных учреждений // Агентство 
социальной информации (http://asi.org.ru), 27.04.2011.

•	«Перспективы» примут участие в выставке «Наш 
мир — наши герои» // МыМожем.Ru (http://mimozhem.ru), 
14.04.2011.

• Центр социальной реабилитации для детей с 
нарушениями в развитии открылся в Санкт-Петербурге // 
Православие.Ru (http://www.pravoslavie.ru), 05.04.0211.

•	В Петербурге сегодня откроют новый Центр социальной 
реабилитации для детей // МыМожем.Ru (http://mimozhem.
ru), 31.03.2011.

•	В Петербурге открыли новый Центр социальной 
реабилитации для детей // МыМожем.Ru (http://mimozhem.
ru), 01.04.2011.

•	В Петербурге начал работу центр социальной 
реабилитации для детей с нарушениями в развитии // 
Православие и мир (http://pravmir.ru), 04.04.2011.

•	Центр социальной реабилитации для детей с 
нарушениями в развитии открылся в Санкт-Петербурге // 
Православное информационное агентство «Русская Линия» 
(http://rusk.ru), 01.04.2011.

•	Центр социальной реабилитации для детей с 
нарушениями в развитии открылся в Санкт-Петербурге // 
Вода Живая, 01.04.2011.

•	В Санкт-Петербурге открыли центр реабилитации 
для детей с тяжелой инвалидностью // ИА Регнум (http://
regnum.ru), 31.03.2011.

•	Эрнста призвали к ответу за Малахова (http://svpressa.
ru) // 29.03.2011.

•	Программа «Пусть говорят» возмутила петербургских 
защитников детей // Деловой Петербург (http://dp.ru), 
28.03.2011.

•	Проблема детей инвалидов требует серьезного 
обсуждения — жалоба К. Эрнсту // Агентство бизнес новостей 
(http://abnews.ru), 28.03.2011.

•	Врачи и благотворители, приглашены в «пусть говорят», 
обиделись за униженных в эфире детей-инвалидов // newsru.
com, 28.03.2011.

•	Пусть НЕ говорят // МыМожем.Ru (http://mimozhem.ru), 
28.03.2011.

•	В Петербурге обиделись на «Пусть говорят» за унижение 
детей-инвалидов инвалидов // Комсомольская правда (http://
kp.ru), 27.03.2011.

• В Павловский дом-интернат вернули воскресных 
волонтеров // Комсомольская правда (http://kp.ru), 
22.03.2011.

•	Караул у горшка // Российская Газета, 05.05. 2011.

•	6 октября в БКЗ «Октябрьском» пройдет 
благотворительный концерт // Деловой Петербург (http://
dp.ru), 27.09.2011.

•	Звездный подарок // Стрела, 05.10.2011.

•	Артисты встали под знамена «Перспектив» // Фонтанка.
ру (http://fontanka.ru), 07.10.2011.

•	Детям в интернатах нужен не просто уход, а нормальная 
жизнь // Агентство социальной информации (http://asi.org.ru), 
28.10.2011.

О нас писали…

•	Cтатус добровольцев необходимо определить на 
государственном уровне // Диакония.RU (http://diaconia.ru), 
12.01.2011.

•	Тощный вопрос. Ответ ищут прокуратура, омбудсмен, 
журналисты // МыМожем.Ru (http://mimozhem.ru), 
19.01.2011.

•	В Павловском детском доме не хватает рук для ухода 
за детьми — волонтер // РИА Новости (http://rian.ru), 
19.01.2011.

•	Назван исполняющий обязанности директора 
Павловского интерната // Аргументы и факты (http://spb.aif.
ru), 04.02.2011.

•	Павловский детдом (Санкт-Петербург): директор на 
месте, волонтеров не пускают // ИА Регнум (http://regnum.
ru), 01.02.2011.

• Десятки благотворителей стоят под окнами 
Павловского интерната // Балтийское информационное 
агентство (http://baltinfo.ru), 02.02.2011.

•	Благотворители Павловского интерната по 
очереди греются в единственной машине // Балтийское 
информационное агентство (http://baltinfo.ru), 02.02.2011.

•	Директор павловского детского дома, чинившая 
препятствия волонтерам, уволена // Россия и мир (http://
rim.fedpress.ru), 03.02.2011.

•	И. о. бывшего директора Павловского интерната стал 
зам бывшего директора // РИА Новости (http://rian.ru), 
03.02.2011.

•	Сердечная недостаточность по службе // Российская 
газета, 03.02.2011.

•	На вакантную должность директора детдома в 
Павловске объявлен конкурс (Санкт-Петербург) // ИА Регнум 
(http://regnum.ru), 03.02.2011.

•	Пропуск для милосердия // Российская газета, 04.02.2011.

•	Павловский интернат покончил со старым режимом // 
Балтийское информационное агентство (http://baltinfo.ru), 
04.02.2011.

•	Волонтеры возвращаются в Павловский интернат // 
Фонтанка.ру (http://fontanka.ru), 04.02.2011.

•	Обязанности уволенного директора в Павловске будет 
исполнять заместитель // ИА Росбалт (http://rosbalt.ru), 
04.02.2011.

•	Новый директор в Павловском доме-интернате появится 
через 10 дней // Санкт-Петербург.Ру (http://saint-petersburg.
ru), 04.02.2011.

•	Волонтеры предлагают взять на себя контроль за 
интернатами // Балтийское информационное агентство 
(http://baltinfo.ru), 22.02.2011.

•	Коалицию некоммерческих организаций «Общество без 
исключений» создают в Санкт-Петербурге // ИА Регнум 
(http://regnum.ru), 22.02.2011.

• В Петербурге пройдет международная конференция 
«Равные и разные: бизнес и общество детям» // СПбСЖ.Ру 
(http://spbsj.ru), 16.03.2011.

• В Павловский детский дом вернулись волонтеры, но 
системные проблемы остаются // Агентство бизнес новостей 
(http://abnews.ru), 22.03.2011.

•	«Воскресные волонтеры» вернулись в Павловский детский 
дом // МыМожем.Ru (http://mimozhem.ru), 21.03.2011.

•	В Петербурге открыли детский центр для тяжелых 
инвалидов // Комсомольская правда (http://kp.ru), 01.04.2011.

•	6 октября в БКЗ «Октябрьский» пройдет 
благотворительный концерт // Деловой Петербург (http://
dp.ru), 27.09.2011.

•	Поможем детям вместе // Метро, 19.05.11.

•	Под Петербургом байкеры-европейцы прокатили 
инвалидов // Комсомольская правда (http://kp.ru), 17.06.2011.

•	Евробайкеры посетили Психоневрологический интернат 
// Деловой Петербург (http://dp.ru), 16.06.2011.



38 39

Вы можете помочь!

Дорогие друзья,
даже самые маленькие вклады, соединяясь, позволяют нам обеспечивать работу педагогов, психологов, физиотерапевтов, 

инструкторов по лечебной физкультуре, массажистов, организовывать летний отдых для ребят, улучшать условия их жизни, 
покупать оборудование для занятий. Вы можете перечислить деньги на любое направление нашей работы, на то, что показалось 

Вам ближе или важнее, или просто с пометкой «на уставную деятельность» через:

Банковский перевод 
(квитанцию Вы можете распечатать на нашем сайте www.perspektivy.ru, в рубрике «Как помочь»).

•	Поддержка программ «Павловск», «Волонтеры», «Школа для каждого», «Кризисная поддержка семей», «Проживание» в ПНИ №3:
Р/счет 40703810707410000162 в Банке   филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН 7826704677   КПП 783801001   ОГРН   1037858014391 ОКПО 50905723  Бик       044030766
191186 г. Санкт-Петербург, Невский  пр., дом 26

К/счет 30101810400000000766

•	Поддержка программ «Занятость», «Арт-студия», «Хозблок» в ПНИ №3:
АНО  «Новые перспективы»

Р/счет 40703810800070000032
В   филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге

К/счет 30101810200000000733
ИНН 7838030253   Бик  044030733 ОКПО 67427541 КПП 783801001

В назначении платежа просим указать «Благотворительный взнос на …….. (напр., на уставную деятельность) НДС не 
облагается»

На нашем сайте www.perspektivy.ru
Вы также можете сделать пожертвование банковской картой (раздел «Как помочь»)

Через терминалы Кассира.Нет и терминалы Банка «Балтика»
(1. Найдите ближайший терминал. 2. В главном меню выберите кнопку «Другие сервисы». 3. Затем кнопку 

«Благотворительные платежи». 4. Кнопку «Перспективы»).

В разделе «Как помочь» на нашем сайте вы найдете список необходимых нашим подопечным вещей
(ортопедическая обувь, оборудование и т.п.) , а также другие способы помощи им.

Вы можете оправить SMS сообщение на номер 7522 со словом «интернат» и суммой пожертвования через пробел, 
например, «интернат(пробел)60», чтобы пожертвовать 60 рублей, или «интернат(пробел)200», чтобы пожертвовать 200 

рублей. 

Наш адрес:
191180, Санкт-Петербург,  ул. Гороховая, 64-17

Тел./факс +7 (812) 320 0643
office@perspektivy.ru

www.perspektivy.ru

•	«Натуральные продукты» сделали своих покупателей 
благотворителями // Деловой Петербург (http://dp.ru), 
15.11.2011.

•	Общественные организации России попросят президента 
о социальной интеграции инвалидов // Агентство бизнес 
новостей (http://abnews.ru), 01.12.2011.

• В Петербурге представят стратегию по преодолению 
неприятия людей с нарушениями развития // Балтийское 
информационное агентство (http://baltinfo.ru), 01.12.2011.

•	3 декабря — Международный День инвалидов // Великая 
эпоха (http://epochtimes.ru), 02.12.2011.

•	Российские НКО — Медведеву: Институт опеки 
нуждается в срочном реформировании // ИА Регнум (http://
regnum.ru), 03.12.2011.

•	Нормативы «сопровождаемого проживания» инвалидов 
необходимо закрепить законодательно — эксперты // В 
Кризис.Ру (http://www.vkrizis.ru), 05.12.2011.

• Необучаемых детей нет // Балтийское информационное 
агентство (http://baltinfo.ru), 05.12.2011.

•	Российские НКО обратились с открытым письмом к Дм. 
Медведеву // Агентство социальной информации (http://asi.
org.ru), 05.12.2011.

•	Особым детям помогли украсить рождественские 
пряники // Фонтанка.ру (http://fontanka.ru), 18.12.2011.

•	«Обнаженные сердца» в Санкт-Петербурге // http://
buro247.ru, 19.12.2011.

О нас рассказывали…

•	Павловский дом-интернат снова в центре внимания 
// Эхо Петербурга, 18.01.2011.

• Волонтеры хотят взять на себя контроль над 
интернатами // Радио России, 22.02.2011.

•	Общественный контроль над детскими учреждениями 

теперь будет осуществлять специальная коалиция // Эхо 
Петербурга, 24.02.2011.

•	Благотворительный центр в поддержку детей и 
молодых инвалидов с нарушениями в развитии // Эхо 
Петербурга, 04.10.2011.

•	«Feel`армония» Петербурга // Радио Свобода, 
06.10.2011.

•	Благотворительные организации, помогающие 
детям-инвалидам, обратились к губернатору 
Полтавченко // Эхо Петербурга, 20.12.2011.

Нас показывали…

•	Павел Астахов впервые посетил детский дом-интернат 
№ 4 в Павловске // Сегодня – Санкт-Петербург, НТВ, 25.01.2011.

•	Адаптироваться к жизни будет легче // Сегодня — Санкт-
Петербург, НТВ, 31.03.2011.

•	Воспитанники и волонтеры снова вместе // Сегодня — 
Санкт-Петербург, НТВ, 01.06.2011.

•	Сиротам-инвалидам государство должно помогать 
больше // Сегодня — Санкт-Петербург, НТВ, 26.09.2011.

•	Воспитанникам нужна коррекционная школа // Сегодня—  
Санкт-Петербург, НТВ, 26.09.2011.

• «Нужное подчеркнуть» // 100 ТВ, 03.10.2011.

•	Народные артисты вышли на сцену БКЗ // 100 ТВ, 
06.10.2011.

•	Михаил Боярский поддержал детей-инвалидов // PITER.TV, 
08.10.2011.

•	Прошел концерт в помощь детям-инвалидам // TBN, 
08.10.2011.
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191180, Санкт-Петербург

ул. Гороховая, 64-17

Тел./факс +7 (812) 320 0643

office@perspektivy.ru

www.perspektivy.ru


