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Дорогие друзья!
Что может быть привычней нормальной жизни? Но то, что для нас в порядке 

вещей, что естественно до автоматизма, для кого-то — мечта. Общение, вни-
мание, игры, прогулки, возможность познавать мир, творить, работать —  все 
это для особых детей и взрослых доступно по минимуму или недоступно вовсе. 

Сотрудники и волонтеры «Перспектив» и мы — те, кто поддерживает их ра-
боту — хотим, чтобы особые люди жили нормально. Чтобы наше общество при-
няло их как своих сограждан, признало их право на достойную жизнь.

Удивительно, какой внутренней силой и способностями обладают на первый 
взгляд слабые дети и взрослые с тяжелой инвалидностью. Они тянутся к жизни, 
как цветы, пробивающиеся сквозь асфальт, и используют все силы, чтобы спра-
виться с трудностями и проявить свою человеческую уникальность. Благодаря 
поддержке их жизнь изменяется к лучшему, а ребята благодарят нас — тех, кто 
их принимает и поддерживает, — успехами, улыбками, наполненной новыми смыс-
лами жизнью.

Искренне Ваша,

Алиса Фрейндлих

Мы прожили рядом с «особыми» ребятами шестнадцатый год. Чем он выделя-
ется в череде других? Что меняется по мере того, как мы разделяем с теми, кто 
отличается от большинства, их особую, трудную жизнь?

Постепенно меняемся мы — те, кто создает условия, среду, к которой им при-
ходится приспосабливаться. Мы — общество, специалисты, помощники и волон-
теры — все лучше понимаем наших особых сограждан, все больше научаемся при-
слушиваться к ним, интересоваться их возможностями, подбирать для них то, 
что поможет им жить полноценной жизнью.

В 2012 году в этом процессе лидировала наша санкт-петербургская средняя 
общеобразовательная школа. Она не только пришла к детям, которые раньше 
считались необучаемыми, но и начала трудный путь взаимодействия с другим 
ведомством, к которому относится детский дом для детей с инвалидностью. 
Многие наши сотрудники стали сотрудниками школы или активно взаимодей-
ствовали с учителями.

Не отставало в развитии и российское законодательство: ратифицирована 
Конвенция о правах инвалидов, и вся правовая машина со скрипом начала менять-
ся.

Растет профессионализм наших сотрудников. В этом году мы начали актив-
но делиться своим опытом с другими. Мы стараемся, чтобы от «Перспектив» 
расходились круги, которые помогут жить более нормальной жизнью не толь-
ко нашим четырем сотням подопечных, но и другим российским особым детям и 
взрослым.

Мы рады, что в 2012 году значительно выросло число наших благотворителей. 
Спасибо всем, кто вкладывает силы, средства и энергию в этот непростой и 

важный процесс!

Дмитрий Чудинов

Мария Островская

Маргарете фон дер Борх
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Санкт-Петербургская благотворительная 
общественная организация «Перспективы»

Мы и наши подопечные
Мы работаем в Санкт-Петербурге с 1996 года. Наша 

организация, зарегистрированная в 1999 году, помогает 
детям с тяжелыми формами инвалидности и поддер-
живает их, когда они становятся взрослыми. Мы стре-
мимся 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 ин-
тернате № 3 Петергофа и программа помощи семьям, 
которые воспитывают детей с множественными на-
рушениями.

Наши специалисты
В 2012 году ежедневно с подопечными работали более 

100 наших специалистов. Наши сотрудники — педаго-
ги, психологи, логопеды-дефектологи, специалисты по 
адаптивной физкультуре, арт-терапевты, социаль-
ные работники, трудинструкторы — развивают ре-

бят, помогают им максимально реализовать свои спо-
собности. Сотрудники нашей организации используют 
в своей работе практический опыт российских и зару-
бежных специалистов, регулярно повышая свою квали-
фикацию. 

Наши волонтеры
В наших программах работают более 100 русских и 

иностранных волонтеров, из них около 50 — полную 
рабочую неделю. Волонтеры — друзья подопечных, они 
находятся рядом и быстро реагируют на потребности 
ребят.

Кто финансирует нашу работу
Наша помощь подопечным возможна благодаря сот-

ням российских и зарубежных граждан, русским и ино-
странным государственным и негосударственным ор-
ганизациям и фондам.

Наша отчетность
Кроме обязательной отчетности в государственные 

фонды и службы мы проводим ежегодный финансовый 
аудит. Каждый благотворитель может получить до-
стоверную и конкретную информацию о том, как ис-
пользовалось его пожертвование. 

Структура управления
Общее собрание членов организации

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. Дмитрий Германович Галкин (Православный Свято-Иоанновский ставропигиальный женский монастырь)
5. Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд»
6. Лариса Игоревна Конашенок
7. Каролина Ева Ягусь

Собрание правомочно решать любые вопросы, относящиеся к деятельности организации. Решения собрания обязатель-
ны для исполнения всеми органами и членами организации. Собрание определяет основные направления деятельности ор-
ганизации, утверждает программы, бюджет, финансовые отчеты, избирает правление и ревизора. Собрание проводится 
один раз в год.

«Перспективы» сегодня…
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Интеллектуально-эмоциональное развитие
• У 22 ребят расширился словарный запас.
• 18 научились произносить новые звуки/слоги.
• 34 ребенка стали любопытнее: повысился интерес к 

окружающему миру, предметам, игрушкам.
• 46 детей легче идут на контакт с окружающими 

людьми.
• У 10 детей улучшилось эмоциональное состояние, ре-

бята стали спокойнее и доброжелательнее, начали чаще 
улыбаться.

Развитие навыков самообслуживания
• 15 детей научились самостоятельно есть. 
• 2 ребенка научились есть с помощью взрослого.
• 1 ребенок научился жевать.
• 17 детей научились самостоятельно пить.
• 19 детей научились пользоваться горшком.
• 8 ребят стали самостоятельно одеваться и разде-

ваться.

Занятия и поддержка
• Все дети в течение 2012 года занимались с педагога-

ми. Вместе со специалистами они учатся общаться, 
расширяют представления об окружающем мире, раз-
вивают мелкую моторику, овладевают бытовыми на-
выками.
• 40 детей регулярно занимались со специалистами ЛФК.
• 12 детей занимались с психологом.
• 13 ребят, которым особенно необходимо развитие 

коммуникативных навыков, посещали логопеда.
• 15 детей получили курс массажа из 10 сеансов.

Изменения в жизни ребят
• 102 ребенка с 1 сентября начали обучаться в школе в 

рамках программы «Школа для каждого»; 65 из них в 2012 
году пошли в школу впервые.
• Компьютерный класс, где ранее ютились учителя, 

стал использоваться по назначению, и наш педагог на-
чал учить ребят из разных корпусов работать на ком-
пьютере.
• В сентябре и декабре в ДДИ были карантины, и дети, 

к сожалению, не могли принимать участия в групповых 
занятиях.
• 4 ребенка были переведены во взрослый психоневроло-

гический интернат; в других корпусах новичков не появи-
лось, а это значит, что у детей сохранились эмоциональ-
ные связи с окружающими близкими людьми.
• 4 детей стали жить в семье.

Поездки и приключения
• Регулярно проводились праздники, посвященные дням 

рождения детей.
• В 2012 году дети ездили на экскурсии в океанариум, в 

музей Анны Ахматовой, посещали выставку собак, фи-
лармонию, кукольный театр, театр «Лицедеи», ездили 
в конюшню, где занимались иппотерапией.
• Летом состоялось несколько выездов: катание на ко-

рабликах по Неве, посещение центра дневного пребыва-

Программа «Дети вне семьи» была создана в 1996 
году в детском доме-интернате №4 г. Павловска. Уже 
шестнадцать лет основная часть работы данной 
программы осуществляется в четвертом корпусе 
детского дома, где живут дети с самыми тяжелыми 
нарушениями. Работа нашей негосударственной благо-
творительной организации в интернате особо важна, 
потому что число штатных сотрудников детского 
дома ограничено, что недостаточно для нормального 
ухода и развития детей. Мы стараемся изменить эту 
ситуацию к лучшему. Наши сотрудники (психологи, пе-
дагоги, специалисты по лечебной физкультуре), а также 
помощники и волонтеры занимаются с детьми, дарят 
им внимание и тепло. 

Мы поддерживаем детей, которые проживают в чет-
вертом корпусе (123 ребенка). Кроме того, в прошлом го-
ду «Перспективы» начали поддерживать еще 48 наибо-
лее нуждающихся в дополнительной поддержке детей 
из второго корпуса ДДИ. Там работают 3 волонтера и 
их координатор. Педагоги из четвертого корпуса ока-

зывают им консультативную поддержку. Таким обра-
зом, на сегодняшний день мы поддерживаем около 170 
детей отделений «Милосердия». В 2012 году с детьми 
работали 68 сотрудников и 13 штатных волонтеров 
«Перспектив». В каждой группе из 7-12 детей был один, а 
в группах с наиболее слабыми детьми — два волонтера, 
которые ежедневно заботились о детях, гуляли и игра-
ли с ними, а также помогали в уходе. 

Успехи детей 
Физическое развитие
• Около 80 подопечных стали более активными и шу-

стрыми. 
• 9 начали ходить самостоятельно. 
• 8 делают свои первые шаги с помощью опоры.
• 15 детей научились контролировать свои движения.
• 17 теперь могут сидеть без поддержки.

Дети вне семьи 
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• Наши дети растут, поэтому были приобретены 
большие подставки в ванну для мытья, а для еды и за-
нятий на замену маленьким нагрудникам были куплены 
фартуки.
• Для занятий с детьми было закуплено оборудование: 

бактерицидные лампы, развивающие центры, набор 
перкуссии, куклы, маты и др. Многое было передано шко-
ле для обучения детей.

Школа
Основным событием прошедшего года в павловском 

ДДИ стало открытие школы. Все наши дети школьного 
возраста отправились учиться! 1 сентября состоялась 
школьная линейка, 102 ребенка из четвертого корпуса 
стали учениками площадки «Павловск» школы № 25 
Петроградского района. Это начало очень большого 
пути детей из когда-то закрытых интернатов в на-
стоящую жизнь. Теперь к ребятам приходят педагоги и 
забирают на занятия. У школы есть 7 классов «Особый 
ребенок», в каждом из которых занимается по 5 чело-
век. Остальные дети пока находятся на индивидуаль-
ном обучении. На уроках ребята изучают окружающий 
мир и себя. Занимаясь в школе, дети получают больше 
внимания, больше времени проводят вне группы и вне 
кроватки, получают новые впечатления и навыки.

Разукрупнение интерната
На сегодня ДДИ №4 — один из самых многочисленных 

детских домов в регионе. Для нормализации жизни де-
тям не хватает не только поддержки взрослых, но и 
помещений. «Перспективы» заняли твердую позицию 
в вопросе о необходимости прекращения поступления 
новых детей в переполненный интернат и дальнейшем 
его разукрупнении. В апреле 2012 года при Комитете по 
социальной политике Санкт-Петербурга была создана 
рабочая группа по поиску альтернативных интернату 
форм устройства детей. Согласно действующим нор-
мативам РФ, в интернате должно проживать макси-
мум 300 детей. В 2012 году ни один новый ребенок не 
поступил в детский дом. Также активно велась работа 

по переводу выросших воспитанников во взрослые ин-
тернаты. Таким образом, к концу 2012 года количество 
детей, проживающих в детском доме, достигло 398 (в 
2011 году их было 550). Некоторые детские группы уже 
сейчас состоят из 7-8 детей, появились помещения для 
школьных занятий.

Гостевое опекунство
В ДДИ проживают не только сироты. Там живут и 

те, у кого на бумаге есть мама и папа, но фактически 
родные люди редко (а порой и никогда) не навещают 
своих детей. Но бывают счастливые случаи, когда ро-
дители забирают детей обратно домой или же дети 
обретают новую семью. В 2012 году еще один ребенок 

ния на набережной Кутузова и прогулки в Павловском 
парке, поездка в Нижний парк Петергофа.
• Весь год будни детей чередовались с праздниками: 

Праздник весны, Пасха, Праздник осени, 1 Сентября, 
тематические праздники «День мыльных пузырей», 
«Путешествие к звездам», рождественские праздники 
с участием юношеских коллективов музыкальной шко-
лы им. Римского-Корсакова и Новый год. 2 июня на тер-
ритории ДДИ был проведен праздник, приуроченный к 
Международному дню защиты детей. Дети посмотре-
ли представление с участием артистов «Упсала-Цир-
ка», танец на колясках от бывших выпускников ДДИ, вы-
ступления дрессированных животных. 
• В гости к ребятам дважды приезжала Лариса Луста 

— знаменитая певица и близкий друг «Перспектив». 
А 26 июня ребят ждал незабываемый сюрприз: Лариса 
привезла своего миниатюрного коня, на котором ребя-
та с удовольствием катались.

• В этом году 22 ребенка впервые отдохнули летом в 
арендованном загородном доме в деревне Рябово.
• 7 детей отдохнули в детском оздоровительном лаге-

ре «Зеленый огонек».
Материальное обеспечение

• В 2012 году для детей были закуплены 5 функциональ-
ных кресел и 14 высокотехнологичных регулируемых про-
гулочных колясок.
• Было налажено регулярное поступление необходимого 

количества подгузников.
• В игровую комнату «Облака» были сшиты и повеше-

ны черные портьеры для временного устройства сен-
сорной комнаты и просмотра мультфильмов, для чего 
также был куплен экран на штативе. Экран перенос-
ной, поэтому он используется и в других помещениях.
• Для подвижных детей был приобретен манеж-транс-

формер, который позволяет детям выходить из своих 
кроваток на продолжительное время.
• Были куплены ортопедические мячи, утяжелители, 

пуфы для физического развития детей. А самое главное 
— удалось приобрести еще один очень нужный верти-
кализатор!
• Для проведения общих игр с детьми были заказаны и 

сшиты 3 парашюта, 2 из них переданы в школу для про-
ведения уроков.
• На протяжении 2012 года в хорошем техническом со-

стоянии поддерживались коляски для прогулок (произво-
дился ремонт, замена колес, камер). Для чистки колясок 
был приобретен пароочиститель «Кёрхер». Была про-
ведена адаптация имеющихся колясок под каждого ре-
бенка.
• Были отремонтированы пуфы, сшиты простыни с ре-

зинками для кроватей нестандартных размеров, а так-
же наматрасник, чехлы на маты и 10 нагрудников. 
• Все дети получили подарки к Новому году, а также на-

боры сладостей.
• Чтобы дети могли слушать музыку и сказки, были за-

куплены магнитолы.

Дети вне семьи Дети вне семьи 
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В марте 2013 года Сереже исполнится 18 лет, но 
его рост не превышает роста трехлетнего ребенка. 
Раньше Сережа не проявлял инициативы, почти всегда 
лежал на спине, держал руки за головой или крутил ве-
ревочки перед глазами. Мальчик не мог ходить, был спо-
собен только стоять (и то — с помощью опоры), эмо-
ционально себя не проявлял. Но год назад Сережа стал 
делать успехи! Он начал показывать свои настроения 
и даже обиды, стал намного активнее, а специалисты 
и волонтеры поддержали его начинания. Педагог Кари-
на Нахнова рассказывает: «С консультациями приеха-
ла Кристина Йени, показала пример ходьбы с Сережей, 
чтобы на нас не висел, а с игрушкой в руках занимался 
стоя. И вот так и пошло: каждое занятие только стоя, 
ходил с игрушкой, стоя рисовал, но через какое-то время 

это переставало действовать, он садился и не хотел 
больше вставать. Перерыв. И снова на ноги». Так Сере-
жа пошел, а теперь он всегда включен в то, что проис-
ходит вокруг. Выбирает одежду и ботинки, когда хочет 
на улицу, а самое главное — ходит! Он ходит с сопрово-
ждением, может держаться за одну руку, может идти 
и везти тележку, шагает вдоль бортика кровати или 
в коридоре вдоль лестницы, держась за поручни, учится 
подниматься и спускаться по лестнице.

После 18 лет Сережу должны перевести в ПНИ. Со-
трудники и волонтеры, которые знают и любят Се-
режу, верят, что и дальше смогут его поддерживать: 
«Он стремится сейчас наверстать все, что упустил, и 
мы должны ему в этом помочь. Дать свободу действий, 
возможность проявить все то, что он еще не проявил».

вернулся в родную семью, а двое пребывают в новых за-
мещающих семьях в рамках гостевого режима. 

Гостевой режим — это форма устройства ребенка в 
семью на выходные и каникулы, когда любой гражданин, 
оформив соответствующие документы и получив го-
стевое разрешение в органах опеки и попечительства, 
имеет право приглашать к себе в гости ребенка из дет-
ского дома. Сбор документов для оформления гостевого 

режима требует времени и усилий. 
Но оно того стоит: жизнь в любящей семье для ре-

бенка из интерната подобна перерождению. Например, 
всего за год жизни в семье Андрей вырос на 20 см, попра-
вился на 15 кг, размер ноги увеличился с 28 до 34! Андрей 
начал ходить и говорить! Раньше он издавал только 
звуки. Теперь говорит предложениями, узнает до 50 зна-
комых людей. Он начал сам делать выводы, анализиро-
вать, все более эмоционально реагирует на события. 
Несмотря на слепоту, мальчик уже самостоятелен в 
быту: сам берет из холодильника продукты, выкиды-
вает в мусорное ведро то, что считает мусором, без 
подсказки ходит мыть руки, расчесывается, помогает 

готовить — знает из каких продуктов что состоит, 
различает множество предметов, продуктов, вещей на 
ощупь, моет посуду. У него начинают выстраиваться 
понятия о времени и пространстве, теперь он понима-
ет, что есть другие места и города, что есть праздни-
ки, которые повторяются регулярно!

Мы желаем детям и их близким людям сил! И верим, 
что с каждым годом счастливых детей будет больше!

Проведение операций для детей из детско-
го дома №4 при участии немецких хирургов

Среди детей, поступающих в ДДИ № 4, все больше 
«тяжелых» — тех, кто не может не только передви-
гаться, но даже самостоятельно жевать и глотать. За 
рубежом установка зонда — трубки в носу, через кото-
рую осуществляется кормление таких детей, — всег-
да является мерой временной, так как зонд затрудня-
ет дыхание, вызывает воспаления. Однако в ДДИ есть 
дети, живущие с назальным зондом. Поэтому в начале 
2011 года «Перспективы» начали активно работать 
над улучшением качества жизни «зондовых» детей. Бы-
ла создана совместная программа, в рамках которой 
два врача из Первой детской городской больницы полу-
чили опыт немецких врачей из клиники города Байройт 
в проведении операций по установке гастростом. Через 
гастростому пища попадает прямо в желудок. В апреле 
2012 года состоялся визит немецких хирургов, при уча-
стии которых были проведены операции по установке 
гастростом первым пяти подопечным. Кроме того, не-
мецкие коллеги провели важные консультации и семинар 
для персонала ДДИ, посвященный особенностям ухода 
за детьми, у которых установлена гастростома. Для 
этих же целей ДДИ дважды посещала немецкая детская 
медсестра. А в ноябре 2012 года две медсестры ДДИ по-
бывали на стажировке в Германии: немецкий опыт по-
казывает, что можно создать условия для нормальной 
жизни детей с гастростомой не только в специализи-
рованных учреждениях, но и дома, в семье!

Сережа

Дети вне семьи 

Подопечный года
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• В 2012 году 17 подопечных — учащихся компьютер-
ного класса — помимо закрепления навыков печати на-
учились рисовать с помощью программы Paint и делать 
календари и открытки, используя собственные произ-
ведения, в Photoshop. Несколько ребят с помощью изуче-
ния новых компьютерных программ создавали неболь-
шие видеоролики, 1 человек изучал иностранный язык.
• 20 подопечных занимались в керамической мастерской. 
• 38 подопечных занимались в деревообрабатывающей 

мастерской.
• 32 человека занимались рукоделием.
• Церковь посещали около 60 человек (20 — по расписа-

нию, остальные — в свободном порядке).
• В занятиях церковного хора участвовало 5 человек.
• Театральную студию в 2012 году посещали около 20 

ребят. Занятия проходили в группах по четыре, шесть 
и восемь человек три раза в неделю.

• В художественной студии в 2012 году занималось око-
ло 40 человек. Студия работала четыре раза в неделю. 
Занятия проводились как в группах по четыре-семь че-
ловек, так и индивидуально.
• Музыкальные занятия посещали 23 человека три раза 

в неделю. Занятия проводились в группах и индивиду-
ально.
• В 2012 году было проведено 7 божественных литургий.
• В 2012 году у наших подопечных появился организатор 

праздников: теперь в ПНИ №3 регулярно проходят кра-
сочные и веселые праздники.
• Помимо штатных волонтеров, которые заботятся 

о подопечных в будни, с ребятами еженедельно занима-
лась команда субботник волонтеров, состоящая из 12 
человек.
• Был организован мастер-класс для слепых подопеч-

ных, руководила которым художница из Костромы, спе-
циализирующаяся на работе со слепыми людьми.
• 32 подопечных были обеспечены постоянными рабо-

чими местами. 
• 10-е отделение стало смешанным: теперь есть пала-

ты как для девушек, так и для юношей.
• 8 дней в свои пасхальные каникулы ребята из немецкой 

школы “Salem” провели с нашими подопечными. Школь-
ники работали с подопечными в отделениях, а также 
гуляли, играли с особыми людьми, ездили с ними в Новый 
Петергоф, возили на экскурсию в Екатерининский дво-
рец и устраивали пикник, расписывали с подопечными 
футболки.

Достижения
• В 2012 году был успешно реализован проект «Мастер-

ская ремесел: Годичный круг», на реализацию которого 
была направлена большая часть деятельности ма-
стерских проекта «Занятость» с декабря 2011 по ав-
густ 2012 года. В мастерских изготовили большое коли-
чество изделий, которые были продемонстрированы на 
заключительной выставке «Православные традиции и 
ремесла», проходившей в ПНИ №3 и на Подворье Сера-
фима Саровского.

Программа «Взрослые вне семьи» существует в Пси-
хоневрологическом интернате №3 (ПНИ №3) Петерго-
фа с 2000 года. В 2012 году работа велась со 150 подо-
печными, которые после достижения 18 лет перешли 
в Петергоф из детских домов — большинство из ДДИ 
№4 г. Павловска. Ребята обитают здесь всю жизнь, их 
мир ограничен и изолирован, у них мало возможностей 
для занятий любимым делом, развития своих способ-
ностей, поездок и экскурсий. Наши сотрудники и волон-
теры вместе с персоналом двух отделений для молодых 
людей и девушек каждый день помогают подопечным 
справляться с возникающими трудностями, пробуж-
дают в них активность и желание развиваться, дают 
им уважение и внимание, оказывают профессиональную 
помощь.

В ПНИ №3 «Перспективы» реализуют восемь про-
ектов помощи молодым людям с множественными на-
рушениями развития: «Волонтерский», «Проживание 
3-е отделение», «Проживание 10-е отделение», «Блок 
АФК», «Занятость», «Арт-программа», «Хозяйствен-
ный блок», «Волонтеры выходного дня». Также в 2012 го-

ду был реализован внебюджетный проект «Мастерская 
ремесел: Годичный круг». В этом году в проектах были 
заняты 34 сотрудника и от 13 до 15 волонтеров «Пер-
спектив». В соответствии с расписанием, каждый подо-
печный регулярно 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 работали один-
два волонтера.

Занятия и поддержка
• В 2012 году 64 подопечных занимались ЛФК и адаптив-

ной физкультурой.
• За 2012 год подопечные получили 154 месячных курса 

массажа (в том числе гидромассажа).
• Группа подопечных прошла курс обучения кулинарии, 

и с 2013 года в нашем кафе начнут работать помощ-
ники поваров. В 2012 году занятия кулинарией посещали 
13 человек.

Взрослые вне семьи 
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шок для сидения.
• Закуплена часть оборудования для кухни.
• Приобретены аккумуляторы для электроколяски Ольги С.
• В 2012 году в зале АФК и в церкви появилось напольное 

покрытие.
• По мере необходимости закупались гигиенические 

средства.
• Регулярно получали от благотворителей чистящие и 

моющие средства.
• По проекту «Годичный круг» были куплены наушники 

и ноутбук.
• Для праздников были приобретены колонки с усили-

телем и два микрофона.
• Для художественной студии были куплены 19 боль-

ших холстов. По мере необходимости закупались мате-
риалы для живописных работ.
• Все подопечные получили замечательные новогодние 

подарки от благотворителей. 
• Для церкви к Новому Году был приобретен телевизор 

с жидкокристаллическим экраном, на котором ребята 
смотрят теперь интересные фильмы о святых местах 
и храмах, художественные фильмы по тематике заня-
тий, записи литургий известных храмов, фотографии.
• Обустроены два помещения для индивидуальных за-

нятий.

• Переделаны коляски под трех подопечных, сшиты 
ремни и непромокаемые чехлы на коляски, полученные 
от интерната для 3-го и 10-го отделений.

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ
Ремонт

В 2012 году в интернате закончился капитальный 
ремонт: 70 % от необходимой суммы составили госу-
дарственные средства, 30 % взяли на себя благотвори-
тели «Перспектив». Ремонт преобразил новые жилые 
помещения и помещения для занятий. До ремонта в 3-м 
отделении для 80 подопечных было только два туале-
та и две ванны, одна из которых не функционировала. 
Теперь душевой и туалетом обустроены семь комнат 
из десяти. Также до 200 кв. м. увеличилась общая пло-
щадь помещений для занятий, а в холле была создана 
художественная галерея. Рядом с новыми помещениями 
появился «приусадебный» участок. Подопечные под руко-
водством наших сотрудников обустроили его, посадили 
деревья и цветы.

«Колыбельная ветра»
Летом 2012 года наши подопечные, занимающиеся в 

театральной студии, встретились в Германии, в горо-
де Нихайм, со своими друзьями, такими же «особыми» 
актерами из “Lebeshilfe Brakel” (Германия) и “Associazione 

• В 2012 году ежемесячно выходит в свет газета «ПНИ-
Times», создаваемая силами учеников компьютерного 
класса. В ней ребята рассказывают обо всех интересных 
событиях, создают фоторепортажи, интервью, опи-
сывают интересные факты и поздравляют именинни-
ков с днями рождения. На январь 2013 года запланирован 
выход первого выпуска электронной версии газеты, под-
писаться на которую по электронной почте сможет 
любой желающий. Также в планах — выпуск сборника 
стихов с иллюстрациями Виталия Колузаева.
• В декабре состоялась предновогодняя выставка-про-

дажа изделий и сувениров мастерских и компьютерного 
класса «Уютный дом» — параллельно с аукционом кар-
тин художников студии.
• В течение мая художники студии нарисовали 130 кар-

точек для празднования двадцатилетнего юбилея не-
мецких «Перспектив», ни одна из которых не повторя-
лась. В этот же период была подготовлена и проведена 
выставка-продажа картин художников студии в салоне 
Татьяны Котеговой.
• В помещении новой галереи в интернате была раз-

мещена персональная выставка художника и поэта Ви-
талия Колузаева. 
• 3 мая состоялась премьера нового спектакля теа-

тральной студии «Как уходила зима и приходила весна». 
В этом спектакле звучали стихи Виталия Колузаева. 

• Команда наших подопечных приняла участие в город-
ских соревнованиях по игре в бочче, заняв третье место 
из шести команд. Победители были награждены вымпе-
лами, кубком и тортом.
• В апреле подопечный Саша Р. провел мастер-класс по 

керамике для школьников немецкой гимназии «Петер-
шуле». 

Поездки и приключения
• В 2012 году состоялось 63 однодневных поездки. Все-

го в поездках в уходящем году принимали участие 105 
человек (каждый человек участвовал в поездке от одно-
го до пяти раз). Поездки были очень разнообразными: в 
парки Петергофа и Ломоносова, Кронштадт, а также 
регулярные посещения храма Серафима Саровского, по-
сещение питомника зубробизонов в Токсово, экскурсии в 
различные музеи, посещение кладбища в Иликах, где по-
хоронены четверо наших ребят.
• В течение года состоялось 9 смен лагерей отдыха в раз-

личных местах. Всего в лагерях отдохнули 68 человек.
• В 2012 году было организовано 12 поездок подопечных 

в анимационную студию «Да».
• В течение года подопечные участвовали в праздниках 

церковного календаря.
• В галерее интерната раз в месяц проходили дискоте-

ки с конкурсами и играми.
• Осенью на территории интерната были проведены 

эстафеты между командами подопечных.
• 19 мая в галерее интерната выступил хор из Швейцарии.

Материальные средства
• По рекомендации врачей периодически закупались ме-

дикаменты.
• По мере необходимости подопечные обеспечивались 

средствами для ухода, дополнительными подгузниками 
и пеленками.
• Была приобретена минимойка для колясок и автобуса.
• В течение 2012 года для молодых людей были куплены 

многопрофильные ходунки, кресло-коляска, мягкий ме-

Взрослые вне семьи Взрослые вне семьи 
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Оксане 26 лет, она передвигается на коляске и счита-
ется недееспособной, никто из родственников никог-
да ее не навещал. Но стоит послушать окружающих, 
чтобы забыть об особенностях ее развития. Вот что 
говорит об Оксане педагог Анна: «Эта девушка — кла-
дезь всех существующих в природе эмоций, она насто-
ящая драматическая актриса по жизни. У Оксаны мно-
жество талантов — она занимается в театральной 
мастерской и в арт-студии, очень любит музыку, с 
удовольствием танцует. Но если честно, это не самые 
главные ее достижения, самое-самое в Оксане — это по-
требность в диалоге, контакте, движении, постоянная 
работа над собой и своими образами, у нее уникальная 
потребность видеть КРАСИВОЕ, чувствовать красивой 
себя. На наших занятиях она неутомимо соблюдает все 

правила по созданию нового образа, помнит весь алго-
ритм сложной работы: процедуры, направленные на чи-
стоту тела, ароматы кожи, наряды, маникюр, прическа, 
макияж, аксессуары, соответствующие выбранному об-
разу. Каждый раз я предлагаю Оксане варианты, к приме-
ру: «Кем будешь сегодня — цыганкой, снежной королевой, 
русалкой?», показываю картинки, она выбирает. Упраж-
нения на поддержание образа — работа руками, мимикой, 
движения под соответствующую образу музыку, демон-
страция себя в отделении, чтобы все могли оценить 
превращение. Стремление Оксаны становиться все луч-
ше и лучше — очень важное качество, она сама является 
главным стимулом в работе по формированию себя, она 
есть скульптор собственного Я».

Giullari di Gulliver” (Швейцария). И вот 29 июля 2012 го-
да состоялась премьера нового (и третьего по счету) 
спектакля «Колыбельная ветра» («Wogende Schatten»). 
Основной репетиционный период на этот раз занял 
всего десять дней, все эпизоды, которые группа гото-
вила в течение года, вошли в новый спектакль. После 
премьеры в Нихайме спектакль был показан еще в двух 
немецких городах. Он вызвал большой интерес у регио-
нальной прессы:

«Большинство границ начинаются в голове. Это сте-
ны, которые мы, люди, выстраиваем между собой, когда 
речь заходит о языке и культуре, возрасте и поле, инва-
лидности и болезни. «Театр без границ» не может за один 
вечер растворить в воздухе так много границ, но может 
ласково потрясти за плечи и сказать: Мы все одинаковые. 
Никто не лучше и не хуже». 

Кристина Дик, «Открытие безграничности».

Летом 2013 года новый спектакль «Колыбельная 
ветра» проекта «Театр без границ» будет показан 
в Санкт-Петербурге.

«Снаружи и внутри»
В рамках «Недели Германии в Санкт-Петербурге» в 

галерее искусств «KGallery» состоялась выставка 
фотографий Петера Дамманна и картин наших по-
допечных, занимающихся в художественной студии 
«Перспектив». Выставка получила название «Снаружи 
и внутри»: черно-белые фотографии, документаль-
но отражающие повседневную жизнь ребят в стенах 
интерната, контрастируют с яркими художествен-
ными творениями подопечных, раскрывающими их 
внутреннюю жизнь. Сотрудники галереи и гости вы-
ставки высоко оценили творческий потенциал и ка-
чество работ наших художников. А живая музыка и 
торт от отеля «Астория» создали праздничную ат-
мосферу во время открытия. 
«Музей всего» (The Museum of everything) приехал в 

Россию в поисках художников-самоучек и нетрадици-
онных художников России. В августе создатель проек-
та «Музея всего» Джеймс Бретт посетил ПНИ №3 и 
художественную студию «Перспектив», отобрал 160 
работ наших художников для выставок в Москве и Ев-
ропе. Оксана Подопечный года

Взрослые вне семьи 
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Центр дневного пребывания на наб. 
Кутузова, 18 

Центр дневного пребывания на наб. Кутузова, 18 был 
открыт в 2006 году в помещении, предоставленном 
нашей организации городом в десятилетнюю безвоз-
мездную аренду. До этого с 2004 года центр находился в 
съемной квартире.
В центре дневного пребывания проводятся занятия со 

взрослыми воспитанниками. С сентября 2012 года для 
трех групп подопечных организованы три направления 
занятости: основы домашнего хозяйства, растение-
водство и занятия в музыкальном, художественном и 
театральном направлении. С каждой группой, состоя-
щей из 5 человек, занимается один мастер-педагог, ему 
помогает волонтер. Кроме того, проводятся индивиду-
альные занятия с психологом и специалистом по АФК, а 

также выезды и мероприятия. Всего в 2012 году центр 
посещали 22 человека.

Центр дневного пребывания на ул. 
Рябиновой, 18

Центр находится в помещении КБЦ «Каритас Санкт-
Петербург» и работает для детей дошкольного и 
школьного возраста. Центр поддерживает семьи, вос-
питывающие ребенка с тяжелой инвалидностью, и 
готовит детей с множественными нарушениями к 
обучению в классах «Особый ребенок» школ 8-го вида 
Санкт-Петербурга. В 2012 году центр посещало 16 де-
тей (ежедневно 8-11 ребят). С сентября 4 детей пошли 
учиться в разные школы города. Вместо них в центре 
начали заниматься 5 новых ребят. Ежедневно для де-
тей проводилось три групповых занятия: «утренний» 
и «вечерний круг», а в групповых занятиях с детьми 
работали арт-терапевт по творческому прикладно-
му направлению и музыкальный терапевт. В детском 
центре дневного пребывания еженедельно проводилось 
27 занятий по АФК, 16 занятий по арт-терапии, 9 за-
нятий по музыкальной терапии, 20 занятий со специ-
альным педагогом.
С января по июнь 2012 года два специалиста бесплатно 

предоставляли свою профессиональную помощь ребя-
там из центра на Рябиновой: два раза в неделю прово-
дила индивидуальные занятия логопед Ольга Шевнина; 
раз в неделю двух детей учила работать с глиной Та-
тьяна Николаенко (заслуженный художник, член Союза 
художников России). Также ребята посетили мастер-
скую Татьяны в «Деревне художников». В июне дети 
участвовали в интеграционных занятиях по лепке из 
глины в мастерской художника. Наши подопечные были 
активно включены в общий творческий процесс вме-
сте с детьми, проживающими в микрорайоне. Ребята 
познакомились с глиной разных сортов, с механизмом 
действия гончарного круга, технологией создания кера-
мических изделий. Кроме того, у наших подопечных была 
возможность поучаствовать в создании бумажных кар-
касных скульптур.

Программа «Семейная поддержка» работает с 
2000 года. Она создана для помощи семьям, воспиты-
вающим детей с тяжелой инвалидностью. Эта под-
держка очень важна для них, потому что родителям 
приходится бороться с множеством проблем и забо-
титься 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 
те могли бы учиться и развиваться как обычные дети, 
посещающие каждый день детский сад или школу. Рабо-
та «Перспектив» направлена на создание устойчивых 
структур, где дети могут общаться друг с другом, раз-
виваться и чувствовать себя полноценными членами 
нашего общества. Для ребят работают два центра 
дневного пребывания, гостевой дом, мастерские и 
три класса в коррекционной школе. В проектах в 2012 
году работали 32 специалиста и 11 штатных волон-
теров, 15 волонтеров помогали семьям индивидуально. 

Также на протяжении года семьям с особыми детьми 
оказывалась кризисная помощь. Всего «Семейная под-
держка» в 2012 году помогала 95 семьям. 

Кризисная поддержка семей
На протяжении 2012 года оказывалась кризисная по-

мощь ряду семей. Некоторые семьи в этом году ни разу 
не обращались к нам за помощью. Для нас это признак 
того, что они справляются самостоятельно. Мы про-
должаем считать их своими: дарим детям новогодние 
подарки, приглашаем на праздники и в летние лагеря. 
В 2012 году семьям помогало в среднем 15 волонтеров, 
кроме того с ними постоянно работает социальный 
работник «Перспектив». Для детей были организова-
ны консультации лучших специалистов «Перспектив» 
(АФК) и приглашенных медицинских работников. Для 10 
ребят в течение года приобретались лекарства и ле-
чебное питание. Семьи регулярно получали одежду, мо-
ющие и гигиенические средства.

Семейная поддержка
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(6 детей), 3Б интегративный класс (6 детей). Дети об-
учаются с 9.00 до 14.00, а до 16.00 могут находиться в 
группе продленного дня. 8 детей школы № 25 занима-
лись со специалистами АФК, 8 — с логопедом , 7 — с 
педагогом-психологом. Каждый ребенок школы получил 
два курса массажа в течение года. В 2012 году для трех 
детей были куплены новые коляски, изготовленные по 
индивидуальным требованиям.
С 17 по 24 сентября состоялся очередной обмен опы-

том в рамках сотрудничества между немецкой школой 
города Нихайм и школой №25. В группе из шести ро-
дителей было двое родителей наших учеников и наш 

учитель. Работа в Германии прошла очень хорошо, по 
приезду родители поделились полученным опытом и 
новыми знаниями. 

Поездки и праздники
• В 2012 году для детей было организовано много вы-

ездов. Но особенно хочется выделить выезды для семей 
из кризисной поддержки, дети которых не посещают 
другие проекты программы (подобное раньше не прак-
тиковалось): в Екатерининский дворец, в океанариум, в 

театр на Неве.
• Ребята ходили на концерты «Алисы», Шевчука, Кипе-

лова, а также на «Чартову дюжину» и рок-фестиваль 
«Наполним небо добротой». Состоялось два похода в 
Театр Эстрады, а шесть родителей посетили Мариин-
ский театр.
• Для 24 ребят из семей в июле были проведены две сме-

ны по 10 дней палаточного лагеря в Окуневой бухте. Ла-
герь располагался на берегу Финского залива, недалеко 
от города Приморск.
• Начало учебного года для большинства детей «Се-

мейной поддержки» ознаменовалось экскурсией на кора-
блике по Неве и каналам. 
• Первый день весны ученики двух классов встретили 

Проект «Гостевой дом»
В прошлом году «Перспективами» был создан гостевой 

дом на четыре места. Семьи, воспитывающие нужда-
ющихся в непрерывном сопровождении ребят, получили 
совершенно новые возможности. Цель проекта — пре-
доставить родителям передышку, которая невозмож-
на из-за ежедневной заботы об особом ребенке. В госте-
вом доме ребенок может жить без родителей до одного 
месяца. Места в гостевом доме предоставляются по 
предварительной записи. Вне расписания это возможно 
только в случае крайней необходимости: например, если 
кто-то из членов семьи попадает в больницу или при 
необходимости срочного отъезда родителя. 
С сентября 2012 года была утверждена окончательная 

система работы гостевого дома. В проекте работает 
несколько человек: днем социальный работник и волон-
тер, вечером социальный работник и помощник, ночью 
ночной дежурный, по выходным с утра до вечера соци-
альный работник и помощник. В 2012 году 24 семьи по-
лучили поддержку гостевого дома (8 из них обратились 
к нам впервые).

Проект «Мастерские»
С октября 2011 года совместно с организацией «Лига 

жизненной помощи» стартовал проект «Мастерские». 
В «Мастерских» молодые люди со множественными на-
рушениями обучаются по следующим направлениям: 
полиграфия, валяние из шерсти, работа в фото-сту-
дии. До мая 2012 года проект работал на базе Центра 
технического творчества Приморского района, специ-
алисты которого проводили занятия. В сентябре 2012 
года в помещениях центра начался ремонт, и проект 
приостановил свою работу, но к декабрю были достиг-
нуты договоренности с двумя учреждениями дополни-
тельного образования, в которых с января 2013 года воз-
обновится работа «Мастерских».
Во время работы проекта регулярно проводилось по 4 

занятия в день 2 раза в неделю. К концу года в «Мастер-

ских» занималось 14 молодых людей с множественными 
нарушениями в развитии. Работу педагогов оплачива-
ют государственные учреждения. От «Перспектив» 
работают 4 волонтера и координатор проекта. Подо-
печные приезжали на социальном такси с родителями 
или нашими сопровождающими.

Три класса в коррекционной школе № 25
В 2006 году детей, посещавших центр дневного пребы-

вания «Перспектив», удалось интегрировать в систему 
образования. Благодаря открытости администрации 
коррекционной школы № 25 Петроградского района 

дети, которых до этого из-за тяжести нарушений не 
брали в школу, стали посещать занятия. Обучение де-
тей с тяжелыми множественными нарушениями про-
ходит в рамках совместного проекта школы и СПб БОО 
«Перспективы». В школе № 25 обучается 14 детей с 
разными нарушениями в развитии, из которых 8 детей 
— с тяжелыми множественными нарушениями. В сен-
тябре 2012 начался новый учебный год, все три класса 
были переведены на следующий год обучения: 7Б класс 
«особый ребенок» (6 детей), 2Б интегративный класс 

Семейная поддержка
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Артем посещает центр с 2011 года, сейчас ему уже 18 
лет. Когда он только переступил порог центра дневно-
го пребывания на наб. Кутузова, все сразу поняли, что 
это особенный мальчик и у него есть большой потен-
циал. Но он не слишком хотел договариваться с окру-
жающими. Координатор ЦДП Татьяна Галкина расска-
зывает: «Он часто пугал нас внезапными криками, во 
время обеда посуда билась вдребезги, а иногда и стулья 
летали над нашими головами. Ему было очень сложно 
адаптироваться к нам и к тому, что от него требова-
ли социально приемлемого поведения. Но в этом учеб-
ном году Артем сделал огромные успехи!». 
Сейчас Артем помогает мужчинам в хозяйственных 

работах, прекрасно занимается в группе, полностью 
адаптировался к правилам центра, редко кричит, нико-
го не обижает. На выездах ведет себя очень спокойно, а 
на прогулках помогает везти подопечных на колясках. В 
новогоднем спектакле Артем танцевал вместе со сво-
им воспитателем и не боялся зрителей, которых было 
около 40 человек. Но самое главное, что Артем стал 
больше говорить, и теперь если он чего-то хочет, то 
подходит и сообщает о своем желании.

«Артем сделал очень большой шаг вперед, мы им гор-
димся!»

в Музее льда. Ледяная спальня, ледяной камин, ледяной 
лабиринт и ледяное сердце — в такой «теплой» атмос-
фере ребята провели целый учебный день. Мальчишки 
по-хозяйски сложили дрова в камин, а девочки устроили 
танцы у ледяного трона. Также в марте два класса по-
сетили Зоологический музей — многих животных дети 
до этого ни разу не видели. 
• Майские праздники для детей школы № 25 прошли 

особенно насыщенно: ребята посетили Эрмитаж, были 
в Казанском соборе, прогулялись по Невскому проспекту, 
съездили на экскурсию в Саблинские пещеры, в океанари-
ум, попробовали себя в разных ролях в Кидбурге — городе 
профессий, бывали в кафе, на ночной экскурсии по городу 
— и увидели развод мостов, устраивали пикник.
• Каждый месяц педагоги центра на наб. Кутузова езди-

ли с воспитанниками в супермаркет, где ребята само-
стоятельно покупали продукты и нужные вещи (крупы, 
мыло, методический материал). Весной ребята посети-
ли дельфинарий, побывали на празднике в санатории 

«Дюны», где их катали на лошадях. А еще гуляли в отре-
ставрированном Летнем саду, Таврическом саду, ЦПКО.
• Ребята из центра на Рябиновой ходили на спектакль 

«Мим-шоу: город мимов» в театр пантомимы So-
Tvorenie; ездили в центр на наб. Кутузова и принимали 
гостей у себя; познакомились с детской железной доро-
гой и прокатились на поезде; ездили с экскурсией на Шу-
валовские озера; выехали на интерактивное меропри-
ятие для детей, организованное музеем Ахматовой, и 
т.п. Благодаря благоустроенности территории вокруг 
центра в хорошую погоду занятия с детьми проходили 
на улице.
• Все подопечные программы «Семейная поддержка» 

участвовали в следующих праздниках: праздник про-
екта «Мастерские», День защиты детей, новогодний 
праздник в ДК Газа. Все дети получили подарки к Ново-
му году, кроме того им были вручены наборы сладостей. 
Новогодние праздники были организованы и в обоих цен-
трах. Артем Подопечный года
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Волонтеры — это молодые ребята, не имеющие 
специального образования, которые работают в на-
ших программах в течение одного года по 35 часов в 
неделю, обеспечивая подопечным уход (чистка зубов, 
помощь в кормлении и переодевании) и досуг (прогул-
ки, игры, сопровождение на занятиях). Наша волон-
терская команда интернациональна: Россия, Герма-
ния, Польша. 

Молодые иностранцы, только что окончившие школу, 
берут год на самоопределение - и наполняют этот год 
смыслом. «Для меня и для других» — слоган немецкого 
Добровольного социального года. В России отношение к 
волонтерству за последнее время заметно изменилось. 
Этот процесс отмечен и на государственном уровне: 
благодаря изменению в законодательстве РФ с 2011 го-
да мы оформляем «штатных» волонтеров по договору 
о добровольческой деятельности. На данный момент 
количество «штатных» российских волонтеров, ра-
ботающих в наших проектах, превышает количество 
иностранных. В 2012 году потребности в волонтерах 
возросли за счет увеличения количества подопечных. Те 
люди, которые хотят заниматься с нашими подопеч-
ными, но могут приходить к ним только один-два раза 
в неделю, участвуют в проекте «Волонтер выходного 

дня». Проект реализуется в обоих интернатах в вы-
ходные дни (так как в будни с подопечными работают 
«штатные» волонтеры) и в индивидуальном порядке 
в санкт-петербургских семьях, в которых есть дети 
с особыми потребностями. Волонтеры ценны для на-
ших подопечных даже по окончании «Добровольного со-
циального года»: именно они, уходя работать в другие 
сферы, рассказывают окружающим об особых детях и 
взрослых. С помощью волонтеров завязываются меж-
дународные контакты, и многие из бывших доброволь-
цев поддерживают с нами связь и оказывают поддержку 
нашим программам помощи.

• В 2012 году в рамках Добровольного социального года 
полную рабочую неделю трудились 25 иностранных во-
лонтеров (21 из Германии и 4 из Польши) и 26 российских 
волонтеров.

• 53 человека стали постоянными волонтерами вы-
ходного дня.

• 3 русских волонтера продлились на второй Добро-
вольный социальный год. 

• В 2012 году 8 волонтеров-специалистов (дизайнеры, 
переводчики, преподаватель немецкого языка, опера-
тор, водитель) безвозмездно выполняли работу в своей 

профессиональной области. 
• 13 российских волонтеров прошли отбор и уехали ра-

ботать в социальные учреждения Германии.
• 14 волонтеров стали сотрудниками «Перспектив».
Волонтеры получили поддержку на плановых семина-

рах (вводный, промежуточный и заключительный) и до-
полнительных (игровая терапия, музыкальная терапия) 
с целью улучшения качества работы и сохранения мо-
тивации.

• Для волонтеров были проведены ряд поддержива-
ющих мероприятий и выездов: Национальные вечера 
(немецкий и русский), Хэллоуин, Рождественский вечер; 
организованы совместные походы в музеи и кино, по-
ездки в Псков и Москву, катание на теплоходе. Каждый 
«штатный» волонтер смог посетить другие проекты 
«Перспектив».

• Для потенциальных волонтеров были проведены 5 
информационных встреч.

• «Перспективы» были представлены на 2 всероссий-
ских форумах и 1 международной конференции, уча-
ствовали в пресс-конференции, посвященной развитию 
волонтерства в Санкт-Петербурге, и в 2 ярмарках во-
лонтерских вакансий. 

Голоса волонтеров 2012:
 «А Алеша пошел! Забавно смотреть, как он ходит, 

смешно расставляя ноги, при этом машет руками и хо-
хочет».

«…обратила внимание на мальчика Гошу, который 
сидел в кроватке с отсутствующим взглядом и раска-
чивался, на имя не отзывался. Взяла на руки — он как 
тряпочка, ножки слабые, в руках ничего не удерживает. 
Все дети ходят в школу, а Гоша будет школьником через 
год, поэтому он один остается в группе. Стала высажи-
вать его в ходунки, на стульчик, массировать ножки. И 
Гоша начал стоять в кроватке! До ходьбы, конечно, еще 
далеко, но будем работать».

Наталья Данилова.

«Опять хочу отметить своих коллег — ужасно до-
вольна, особенно напарницей. Мне нравится видеть в 
человеке какие-то новаторские идеи, неусидчивость 
на месте, поиск новых решений. Такие люди меня вдох-
новляют… Я очень рада, что у нас в организации есть 
какое-то совместное времяпрепровождение для волон-
теров. Поход в кино, музей или празднование Хэллоуина. 
Это здорово!»

Эльвира Рысева.

«Неожиданно мне предложили работу по специаль-
ности в крупной фирме. Это было для меня реальным 
испытанием. Продолжение карьерного роста по специ-
альности, высокий заработок. Мне нелегко далось реше-
ние. Однако оно уже принято. Я продолжаю работать в 
«Перспективах», в ПНИ №3».

Юля Ахтариева.

«Круто любить, особенно тех, кто в этом нуждает-
ся».

Майя Гранина.

Волонтёры
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В мае 2012 года Россия ратифицировала Конвенцию 
о правах инвалидов, поскольку перед страной вста-
ли задачи приведения всех законодательных норм в 
соответствие с международными стандартами и 
реализации их на практике. Президент РФ подписал 
«Национальную стратегию действий в интересах 
детей 2012-2017 гг.», где обозначены следующие це-
ли: интеграция детей с инвалидностью в общество; 
создание условий жизни в интернатах, максимально 

приближенных к семейным; мобилизация всех госу-
дарственных ресурсов для устройства детей-сирот 
в семьи. Поэтому 2012 год положил начало новому 
этапу взаимодействия СПб БОО «Перспективы» с ор-
ганами государственной власти и государственными 
учреждениями системы социального обслуживания и 
образования в интересах детей и молодых людей с 
тяжелой инвалидностью.
• «Перспективы» подготовили и внесли через Обще-

ственную палату РФ предложения изменений в разра-
батываемые федеральные законы: «Об основах соци-
ального обслуживания населения», «Об общественном 
контроле в детских сиротских учреждениях», «Об осно-
вах общественного контроля», «Об образовании». 
• На региональном уровне в 2012 году СПб БОО «Пер-

спективы» в Комитете по социальной политике от-
стаивали идею планомерного разукрупнения детско-
го дома-интерната № 4 и приведение жизни детей в 
этом учреждении в соответствие с действующими 
нормативами и СанПиНами. По результатам нашей 
деятельности при Комитете по социальной политике 
была создана рабочая группа по поиску альтернатив-
ных интернатам форм устройства детей-инвалидов. 
Таким образом ДДИ № 4 начал планомерно разукруп-
няться, а город стал искать новые возможности для 
устройства детей с нарушениями развития. 
• «Перспективы» разработали проект концепции дет-

ского дома по семейному типу и модели социального 
обслуживания детей в стационарных учреждениях со-
циального обслуживания. «Перспективы» активно про-
двигают свои предложения в комитетах исполнитель-
ной и законодательной власти Санкт-Петербурга, 
Государственной думе и т. д.
• «Перспективы» подготовили и провели секцию по 

деинституализации детей с тяжелыми нарушениями 
развития на международном форуме «Каждый ребенок 

достоин семьи», организованный фондом Натальи Во-
дяновой «Обнаженные сердца».
• Сотрудникам и волонтерам было дано около 150 кон-

сультаций о защите прав детей и взрослых в интер-
натах. Этой теме были посвящены и 10 семинаров, 
восемь из которых с участием экспертов — адвоката 
Дмитрия Бартенева и эксперта при Уполномоченном 
по правам человека в РФ Сергея Колоскова. Также про-
водились консультации для общественных организаций 
из других городов — Астрахани, Москвы, Пскова, городов 
Подмосковья. Родственникам подопечных интернатов 
и семьям, которые воспитывают особого ребенка дома, 
были даны консультации по вопросам дееспособности и 
оформления опеки, получения льгот, жилья, средств ре-
абилитации и т. п. Было проведено два семинара для ро-
дителей по теме правовых условий организации само-
стоятельной взрослой жизни людей с инвалидностью. 
В результате родители объединились в инициативную 
группу для разработки собственного проекта сопрово-
ждаемого проживания.

Победа в Конституционном суде
В июне состоялось заседание Конституционного суда 

по делу о лишении дееспособности нашей подопечной 
Ирины Д. Вердикт вынесен в пользу Ирины. Консти-
туционный суд РФ принял решение, которое может 
полностью изменить жизнь многих наших подопечных 
— и жизнь многих людей с умственной отсталостью 
в России. Отсутствие в Гражданском Кодексе градации 
дееспособности приводит к тому, что человек либо по-
лучает полные права и тем самым подвергается риску 
остаться без крыши над головой или быть ввязанным 
в финансовые махинации, либо лишается всех прав и 
тогда не может даже приобрести что-нибудь к празд-
ничному столу из собственной пенсии. Такое положе-
ние дел признано несоответствующим Конституции 
Российской Федерации. Федеральным органам власти 
предписано до 1 января 2013 года внести изменения в 

Взаимодействие с 
государственными учреждениями и 
властью 
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Повышение квалификации

Каждый год сотрудники «Перспектив» повышают 
свою квалификацию, обмениваются опытом и знани-
ями с коллегами из других организаций.
В России практически нет вузов, выпускающих спе-

циалистов по работе с людьми с множественными 
нарушениями развития, в том числе имеющими вы-
раженную умственную отсталость. Поэтому для 
качественной работы с людьми с множественными 
нарушениями «Перспективы» организуют для своих 
сотрудников стажировки, тренинги, семинары и кур-
сы повышения квалификации. Таким образом наши 
специалисты обмениваются опытом, расширяют 
свои знания и получают необходимые навыки для 
оказания помощи людям с множественными нару-
шениями развития. Наши сотрудники обучаются не 
только у российских коллег, но и у иностранных спе-
циалистов. Всего в 2012 году наши сотрудники посе-
тили 55 обучающих семинаров по различным темам 
и провели 47 мероприятий по передаче своего опыта.

• 14 человек прошли обучение по теме «Сенсорная ин-
теграция и коррекция ее нарушений».
• 3 человека посетили трехдневный семинар «Движе-

ние и психическое развитие детей раннего и дошколь-
ного возраста».
• 5 наших сотрудников были на стажировке в Гамбурге, 

где познакомились с системой помощи и жизнью людей 
с ограниченными возможностями в Германии.
• «Сенсорная интеграция: диагностика и коррекция на-

рушений у детей» (2 дня) — 2 человека. «Сенсорная ин-
теграция в диалоге» (3 дня) — 3 человека.
• Швейцарский эрготерапевт Кристина Йенни провела 

4 семинара, дала более 10 консультаций сотрудникам по 
работе с конкретными детьми, организовала профес-
сиональную встречу всех специалистов АФК «Перспек-
тив».
• 1 сотрудник стажировался в «Центре лечебной педа-

гогики» г. Пскова.
• Для психологов была проведена 1 супервизия. 
• Проведено 5 интервизий для специалистов АФК.
• 11 человек обучались музыкальной терапии у амери-

канского специалиста Алана Виттенберга.
• Были организованы интегративные занятия и клас-

сы, повышение квалификации учителей и стажировки в 
Германии, распространение опыта школы № 25 по ра-
боте с детьми с тяжелой инвалидностью в среде пе-
дагогического сообщества Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Опыт в подарок
За годы работы с людьми со множественными наруше-

ниями наша организация накопила большой опыт. По-
этому в 2012 году «Перспективы» начали реализацию 
проекта «Опыт в подарок». Этот проект полезен как 
другим организациям и специалистам, работающим с 
особыми людьми, так и «Перспективам». 
А уже в 2012 году нашими сотрудниками было прове-

дено 47 мероприятий по передаче своего опыта (семи-
нары, консультации, открытые уроки, выступление на 
конференциях с докладами) для родителей, имеющих де-
тей с множественными нарушениями, и специалистов, 
работающих с такими детьми. Всего участниками на-
ших семинаров стало 253 человека.

Повышение квалификации

Взаимодействие с государственными учреждениями и властью 

действующий механизм защиты прав граждан, страда-
ющих психическими расстройствами, которые позволя-
ли бы суду учитывать степень нарушения способности 
таких граждан понимать значение своих действий и 
руководить ими. Это большая победа «Перспектив» в 
правозащитном поле.

Школа для каждого
В нашей стране дети с тяжелыми нарушениями в раз-

витии долгое время не ходили в школу, а признавались 
«необучаемыми» — таким образом нарушался закон о 
праве каждого человека на образование. Поэтому «Пер-
спективы» инициировали работу межведомственной 
рабочей группы Комитета по социальной политике СПб 
и Комитета по образованию СПб. Результат работы 
этой группы: все дети ДДИ школьного возраста были 
зачислены в коррекционные школы № 25, № 565 и ин-
тернат № 16. Комитет по образованию мобилизовал 
не только материальные, но и методические ресурсы: 
при Академии постдипломного педагогического образо-
вания были организованы курсы повышения квалифи-
кации учителей, которые ранее никогда не работали с 
детьми, имеющими тяжелую и глубокую умственную 
отсталость.

Конференция
23 апреля в рамках «Недели Германии» в Санкт-

Петербурге при поддержке Генерального Консульства 
Германии СПб БОО «Перспективы» и РОО «АНА» орга-
низовали конференцию «Интеграция детей инвалидов 
в школьное социокультурное пространство». Конфе-
ренция была крайне своевременна и поддержала процесс 
зачисления детей с тяжелой инвалидностью в школы 
Санкт-Петербурга. Она собрала около 200 участников 
не только из коррекционных школ города, но и из дру-
гих регионов России. Специалисты из России и Германии 
поделились опытом в организации образования особых 
детей, интеграции их в общество, а также познакоми-

лись с международными разработками в этой области. 
24 апреля участники конференции — гости из Германии 

— посетили детский дом-интернат № 4, где ознако-
мились с работой школьных площадок, на базе которых 
обучаются воспитанники детского дома.

«За бескорыстный труд в деле защиты 
детей»

25 апреля 2012 года на V съезде детских омбудсменов в 
Санкт-Петербурге СПб БОО «Перспективы» получили 
почетную медаль «За бескорыстный труд в деле защи-
ты детей».
В 2012 году Мария Островская, директор СПб БОО 

«Перспективы», стала:
• членом экспертного совета при Уполномоченном по 

правам ребенка при Президенте РФ;
• экспертом Совета по попечительству в социальной 

сфере при Правительстве РФ;
• членом Экспертного совета при Уполномоченном по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге;
• членом Общественного совета при Уполномоченном 

при Президенте РФ по правам ребенка;
• членом Координационного совета по делам инвалидов 

при Общественной палате РФ;
• членом Экспертного совета по проблемам аутизма 

проекта «Диагноз которого нет» РИА Новости;
• членом Коалиции социально ориентированных НКО;
• членом Общественного совета при комитете по об-

разованию;
• членом рабочей группы по реформированию интерна-

тов и профилактике социального сиротства;
• Председателем Попечительского совета ДДИ № 4;
• членом Попечительского совета ПНИ № 3.
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Масленица
26 февраля 2012 года «Перспективы», ресторан «Лет-

ний дворец», продюсерский центр «События» и студия 
активного отдыха «Таинственный остров» устроили 
самые настоящие масленичные гуляния для всех тех, 
кто хотел отпраздновать Масленицу с исконно рус-
ским размахом и одновременно поддержать работу с 
подопечными.
Гости вместе с задорными скоморохами участвовали 

в играх, конкурсах и мастер-классах, водили хоровод, 
а в перерывах подкреплялись традиционными масле-
ничными угощениями. Перед гостями выступали му-
зыкальные коллективы. На празднике была организо-
вана выставка-продажа картин и работ подопечных 
«Перспектив» из Психоневрологического интерната 
№3. Гулянье завершилось сжиганием Масленицы, чу-
чело которой специально для праздника сделали наши 
подопечные. Собранные средства — 255 100 рублей — 
пошли на программы помощи для молодых инвалидов 
из ПНИ №3 Петергофа.

Рубль особым детям
С каждым годом все больше коммерческих организа-

ций обращают внимание на интересы и проблемы 
общества. Бизнес-структуры возлагают на себя от-
ветственность за влияние своей деятельности на 
изменение качества жизни тех, кто в этом особенно 
нуждается. В 2012 году компаниям, желающим помо-
гать детям и взрослым с множественными наруше-
ниями в развитии, СПб БОО «Перспективы» и агент-
ство GenerationBrand представили проект «Рубль 
особым детям». Участие в проекте позволяет компа-
ниям не только самим участвовать, но и привлекать 

своих клиентов к программам помощи. В 2012 году к 
этому проекту присоединилась компания «Аксельмо-
торс», в результате чего каждый покупатель BMW и 
Volkswagen становится благотворителем и помогает 
детям и молодым людям с тяжелой инвалидностью. 
Также в акции участвуют: живые закваски VIVO, ком-
поты BIONIQ, детская одежда «ОЛЛА». Мы ждем новых 
партнеров!

Звезды дарят «Night and day»                                                               
особым людям

3 декабря 2012 года в рамках ежегодного проекта 
«Звезды детям» Театром им. Ленсовета был показан 
спектакль «Night and day», собранные средства от ко-
торого (370 987 рублей) были направлены на работу 
центров дневного пребывания «Перспектив». Меро-
приятия прошло при поддержке Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга, сотрудников и артистов 
Театра им. Ленсовета, которые вышли на сцену в свой 
выходной день.

Прием в отеле «Астория» в поддержку 
наших ребят

10 декабря 2012 года в отеле «Астория» состоялось 
итоговое мероприятие акции «Новогодние подарки 

особым детям» — прием в знак благодарности людям, 
выполнившим новогоднее желание ребенка с тяжелой 
инвалидностью или пожертвовавшим деньги на про-
граммы помощи детям с особыми потребностями.
Подарком для всех собравшихся на вечере стало вы-

ступление артистов Мариинского театра и торже-
ственный ужин от шеф-повара отеля «Астория».
Благодаря отклику на акцию в этом году было собрано 

1 240 314 рублей для финансирования программ разви-
тия и поддержки детей с ограниченными возможно-
стями и более 512 новогодних подарков для наших по-
допечных.

• Сохранить существующую деятельность, направ-
ленную на поддержку детей и молодых людей с нару-
шениями в развитии из ДДИ № 4 г. Павловска, из ПНИ 
№ 3 г. Петергофа и семей Санкт-Петербурга.
• Продолжать работу в экспертных и координацион-

ных советах при различных органах законодательной 
и исполнительной власти как на региональном, так 
и на федеральном уровне в целях реформирования си-
стемы поддержки людей с инвалидностью в Санкт-
Петербурге и РФ.
• Поддерживать процессы интеграции детей с тяже-

лыми множественными нарушениями в образователь-
ное пространство школы, содействуя повышению ква-
лификации учителей и их обмену опытом с педагогами 
других городов и стран, организуя волонтерскую по-
мощь в классах школы и развивая внеклассную работу 
с особыми детьми.
• Расширить прием детей, подростков и молодых лю-

дей в наши центры дневного пребывания.
• Продолжить реализацию международного проекта 

«Театр без границ», организовав показ нового спекта-
кля «Колыбельная ветра» в Санкт-Петербурге.

Мероприятия в поддержку 
нашей работы

• Открыть в ПНИ № 3 г. Петергофа новую мастер-
скую мыловарения.
• Организовать многодневный отдых один раз в год 

для каждого из подопечных (не имеющих медицинских 
ограничений к выездам), проживающих в ПНИ № 3 
г. Петергофа.
• Возобновить работу проекта «Мастерские» про-

граммы «Семейная поддержка» в двух новых учрежде-
ниях дополнительного образования.
• Познакомить жителей и гостей Санкт-Петербурга 

с творчеством художников с ограниченными возмож-
ностями, которые работают в манере аутсайдер арт 
(Art Brut), и провести уникальную для России выставку 
картин из всемирно известной галереи «Die Schlumper» 
(Гамбург) и художественной студии СПб БОО «Перспек-
тивы».
• Привлекать внимание СМИ и общества к необходи-

мости создания сопровождаемого проживания в России 
и к способам его воплощения в жизнь. Создать сайт и 
распространять правовую и организационную инфор-
мацию о моделях сопровождаемого проживания среди 
некоммерческих организаций и семей, воспитывающих 
особых детей. 

Планы на будущее
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Финансовый аудит СПб БОО «Перспективы» осуществляется ООО «Аудиторская компания «Корсаков и партнёры» и      
ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита»

Финансирование 2012
(в процентах и рублях)

Поступление средств по источникам финансирования

Те, без кого наша деятельность в 2012 году была бы невозможна…

Члены попечительского совета:
Алиса Бруновна Фрейндлих
Александр Будник, генеральный директор копировального центра «АиБ»
Иерей Даниил Ранне, настоятель храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины
Оксана Потемкина, врач
Анна Каган, PR-директор отеля «Кемпински Мойка 22»
Елена и Андрей Бабины, руководители компаний «Нева-Парфюм» и «Северная жемчужина»
Елена Шубина, продюсер Церемонии Открытия Паралимпийских Игр
Надежда Ведерникова, бренд-директор ЦНТИ «Прогресс»

Благотворители 2012 год (в алфавитном порядке)

компания «Abbott Laboratories»

Марина Константиновна Адашевская

кинотеатр «Аврора»

ООО «Автосервис»

автосервис «А-21»

Michael Agnini

копировальный центр «АиБ» и его со-
трудники

Михаил Акацкий

ООО «Аквета»

компания «Аквивалент»

Евгений Акимов 

компания «Аксель групп»

Наира Алексанян

компания «Алые паруса СПб»

ООО «АМИ плюс»

ООО «Амвэй»

отель «Англетер»

ООО «АНТ»

ООО «Артемида» 

компания «Арт-флора»

фонд «Arbeit+Leben»

ООО «А+С Консалт»

ассоциация «I giullari di Gulliver», Швейца-
рия

П. А. Астахов

отель «Астория»

Наталья Афремова

бутик «Бабочка»

ЗАО «Балтик Трэвел Компани» 

О. В. Барабанов

ОАО ПО «Баррикада»

«Behindertenhilfe Hamburg» e.V.

Екатерина Беляева

Гербер Бернхард

ООО «Бест»

ПО «Бетоника»

Би-Би, сеть магазинов автозапчастей

клиенты сайта «Biglion»

Татьяна Бибикова

компания «BC-communiсations»

компания «Bioniq»

Леонид Богадевич

компания «Bosco di Ciliegi Saint-Petersburg»

Михаил Боярский

Brot für die Welt 

Анна Брусилова

ООО «BSH BytowijePribory»

проект «Буквоед ИНФО — медиа-кана-
лы нового времени»

ИД «Бурда»

Миша Бурлацкий

Жозефина и Фердинанд фон Вайе

газета «Вакансия»

Н. В. Васильева

Надежда Ведерникова

Ирина Веретягина

ООО «Юридическая фирма «Вертикаль-
недвижимость»

компания VIVO

Расходы по программам 2012
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Наталья Вильке

ООО «Реставрационно-строитель-
ная фирма «Водолей плюс»

Екатерина Ворошнина

компания «Галактика»

компания «Газпром медиа»

ООО «Газпром социнвест Санкт-
Петербург»

ООО «Газпром трансгаз»

Генеральное консульство феде-
ративной республики Германия в               
Санкт-Петербурге

РА «GenerationBrand»

ООО «Геогаз»

Christine Gärber 

Александр Гергалов 

Goethe Institut

Gymnasium Bad Driburg

ООО «Гигиена север»

Екатерина Глаголева

Т. Л. Гнена

М. Голивкина

В. П. Голубев

Ю. Горячева

ГОСТ, цифровой центр

радио «Град Петров» и его слушатели

ООО «Грандконсалт»

бизнес-центр «Грант»

клиенты сайта «Groupon»

Музей-заповедник «Павловск» и Алек-
сей Гузанов

ООО «Дагмар Лоренц — Юридические 
услуги и налоговые консультации»

David Müller-Meerkatz

сеть магазинов «Движок»

Ольга Дедина и ее друзья

Утришский дельфинарий

The Dear Foundation

г-жа Дидейко

В. Л. Дидечкин

гастроном «Династия» (ООО «Полно-
луние»)

С. В. Добродеев

«Duvernoix Audit» и Евгения Кудряшева

«Duvernoix Legal» и Егор Носков

А. А. Евневич

ООО «Еврошиппинг и Форвардинг»

ООО «ЕВРОПРОЕКТ ДЛ»

газета «Есть работа»

В. А. Заренков

сотрудники ОАО «Звезда-Энергетика»

ФК «Зенит»

Александр Иванов

г-жа Игнатьева

Игорь Ильин

International Women’s Club

компания «Ирбис»

Исаакиевский собор

Christine Jenny

АН «Итака СЗ» и его сотрудники

ООО «Кабельная группа СПб»

С. Е. Каганская

блюз-бэнд «Калипсо»

Школа Канторум

Государственная академическая Капел-
ла СПб

РО КБЦ «Каритас Санкт-Петербург»

И. А. Катюшкина

ООО «КАФ Филантропи Сервисиз»

Кафе D

Kgallery

Zita Keller

Kindernothilfe e.V., Duisburg

Д. С. Киреев

г-жа Кириллова

Мини-пекарня «Кит»

С. О. Клевцова

компания «Клен»

Александра Козлова

Ксения Колесникова

г-жа Колмыкина

Л. П. Колотилова

ООО «Комбинат химико-пищевой аро-
матики»

Комитет по культуре г. Санкт-
Петербурга

Комитет по социальной полити-
ке г. Санкт-Петербурга

ООО УПС «Компьюлинк»

Владимир Конета

Александр Константинов

Т. Кончакова

Jolanda Kortekaas

Бизнес-центр «Космос»

Юлия Космынина

Юлия Костригина

ФГУП НПП «Краснознаменец»

ЗАО «ПП «Крепс»

г-жа Кудряшева

Детский интеграционный театр «Ку-
клы»

Андрей Кулаков

И. А. Куленков

г-жа Кулешева

ТВ «Купол»

ЛабиринтУм

Евгения Лаврова

компания «ЛАТ»

Lebenshilfe Brakel

Олег Леваков

Анатолий Леготин

Helmut Löhn

ЗАО «ССМО «Ленспецсму»

Ресторан «Летний дворец»

ООО «Линтекс»

ООО «ЛУВР»

компания «Louis Vuitton» и ее сотрудники

Лариса Луппиан

Лариса Луста

Kerstin Meissner

Маргарита Владимировна

Алексей Маргулян

Марина Маликова

компания «Maniagrandiosa»

Мариинский театр

компания «МастерСтрой»

компания «Матрикс»

Эдуард Матушкин

группа компаний «МедЛаб»

компания «Med`or»

компания «Медтехника»

СЗАО «Медэкспресс»

Татьяна Мендакова

Инга Мефодьева

Дмитрий Мецаев

студия «МИ8»

Сергей Мигицко

ИОЦ «Мир воды»

Ю. Ф. Миронов

компания «MITS СПб»

Михайловский театр

дизайн-студия «М-квадрат»

ООО «Мобильная карта»

Модный дом «Таня Котегова»

ЗАО «МТЛ. Эксплуатация недвижимости»

компания «Муза»

компания «Мултон»

Северо-западная мясная ассоциация

Е. Назарова

театр «На Неве»

ООО «Натуральные продукты»

ООО «Наш город»

компания «Нева-Парфюм»

Сергей Владимирович Нефедов

БФ Николая Чудотворца

компания «Норд Гейт»

Компания NCA

Фонд помощи детям «Обнаженные серд-
ца»

Общество защиты призывников

компания «Объединенные финансы»

Одробинская Наталья

Океанариум

компания «Ocean Ship Servieces LTD»

компания «Olla»

Мелис Онат

Виктор Опекин

Cornelia von Oppen

компания «ОФПК»

Ирина Пахтусова

ООО «Панфилов и партнеры»

Социальный отдел при Патриархии

Ирина Пахтусова

Первое популярное телевидение

Perspectives, London

Perspektiven e.V., Berlin

Павел Першин

ГМЗ «Петергоф»

ООО «СТД «Петрович»

ОАО «Петрохолод»

Виктория Печенкина

Hannelore Petschulat

ООО «Пироговый дворик»

ЗАО «ПМП»

ООО НТФФ «Полисан»

ЦНТИ «Прогресс» и его сотрудники

ГК «Прок»

компания «Промолифт»

ООО «Прюфтехник»

аэропорт «Пулково»

ООО «Ра-Диез»

ООО «Европейский текстиль «Радикс» 

ООО «Ренессанс Продакшн Филмс»

ОАО «Российские железные дороги»

Rotary Bad Driburg
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Ротари клуб «Санкт-Петербург»

В. Д. Рудой

компания «Русские просторы»

Рыбацкая библиотека № 6

ООО «Рэсбио»

И. В. Саенко

Международная школа «Салем»           
(Германия)

ООО «Светский Петербург»

ООО «ТД «Северная жемчужина»

О. С. Семенов

БФ Серафима Саровского

компания «Сигма-газ»

Элина Синявская

Ирина Соболева

Продюсерский центр «События»

В. В. Солянникова

В. И. Сосновская

компания «Societa Italia»

компания «Soft tulip»

ОАО «СПбАЭП» и его сотрудники

Т. П. Старобина

Stichting Maladjets, Delft

ТК «100 ТВ»

Семен Стругачев

компания «СТЭК»

Лаура Сухова

М. Б. Табакова

компания «Тагма-медикал»

компания «Таинственный остров»

телерадиосеть «TБН»

компания «ТГК 1»

Театр им. Ленсовета, его артисты и 
сотрудники

Дмитрий Терехин

сеть магазинов «Техношок»

А. В. Тикунов

Диана и Станислав Тихомировы

ООО «Торсио»

БФ «Транссоюз»

культурный центр «Троицкий»

М. В. Ульянова

ООО НПФ «УниверсалПрибор» 

Андрей Ургант

Каролина фон Фалькенхаузен

Вольфганг Фауст

Елена Федоровская

Барбара Фидлер 

компания «Фиеста»

группа «Feel’армония»

Е. Г. Финкельштейн

О. В. Фомичев

Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

ООО «Форвард»

компания «Форт»

ООО «Фрегат»

М. Д. Хайбулин

И. М. Халито

«Hamburger Werkstatt»

Симон Хаузер

прихожане Храма Марии Магдалины

ГМЗ «Царское село»

ООО «Центр налоговых экспертиз и ау-
дита»

МОР «ЦМВР СЗФО»

БФ Чаритез энд Фаундейшн

Ирина Черняк

Марина Чубкина

Дмитрий Чудинов

Виктория Шамликашвили

Генеральное консульство Швейца-
рии в Санкт-Петербурге

Schule unterm Regenbogen, Nieheim

Otto Schnoor

Михаил Аркадьевич Шурыгин

Олег Щеголев

ЗАО «Электронные системы «ЭЛСИ»

Государственный Эрмитаж

Е. Н. Эсс

Манфред Эссер

ООО «СТК Эталон»

United Way of Russia

компания «Юнилевер»

Юни кредит банк и его сотрудники

Д. Якунина

Jarle Nikolaisen

Андрей Федотов

Дмитрий Киреев

Елена Уфлянд

Альбина Плеханова

Александра Находкина

Филипп Копылов

Е. Вишнякова

НАС ПОКАЗЫВАЛИ...
«Рождественские звезды» зажглись в Академической Ка-

пелле // Вести Петербург, 13.01.12

Пациентка психоневрологического интерната через суд 
отстаивает свое право на решение самых простых быто-
вых вопросов // 5 канал, 04.06.2012

Призвание — волонтер // 100 ТВ, 20.06.2012

КС постановил расширить права душевнобольных // НТВ, 
27.06.2012

Права психически больных граждан должны быть расшире-
ны в зависимости от степени их дееспособности // 1 канал 
(http://1tv.ru), 27.06.2012

Конституционный суд постановил учитывать степень 
дееспособности при психическом расстройстве // 1 канал 
(http://1tv.ru), 27.06.2012

Право на дееспособность // 5 канал, 27.06.2012

Права душевнобольных расширят: Конституционный суд 
решил, что неправильно считать недееспособными всех 
психически больных // 5 канал, 27.06.2012

Театр им. Ленсовета представил спектакль «Night and 
day» // ТБН (http://tbn-tv.ru), 09.12.2012 

В Петербурге начались занятия с «необучаемыми» деть-
ми // Телеканал Санкт-Петербург (http://topspb.tv), 03.09.2012 

Учиться может и должен каждый // Вести СПб, 23.04.2012

Возможные варианты праздничного убранства на следую-
щий год выставили в «Ленэкспо» // http://tv100.ru, 02.04.2012 

В Павловске в 1-й класс проводили воспитанников интер-
ната для детей с серьезными нарушениями в развитии // 
Вести Петербурга, 01.09.2012

Звезды детям // РенТВ СПб, 03.12.2012

О НАС ПИСАЛИ...
Волонтеры выходили мальчика, который выглядел 

жертвой концлагеря // Комсомольская правда (http://kp.ru), 
03.06.2012

Конституционный суд встал на защиту людей с наруше-
ниями психики // Фонтанка.ру (http://fontanka.ru), 27.06.2012

Конституционный суд позволил душевнобольным рас-
поряжаться пенсией и имуществом // Город55.ру (http://
gorod55.ru), 28.06.12

Почему Конституционный суд хочет разрешить душев-
нобольным голосовать // 812’Online (http://online812.ru), 
28.06.2012

Право на чай: Конституционный суд оценил опеку над ин-
валидами // Российская газета (http://rg.ru), 28.06.2012

Конституционный суд РФ защитил права граждан с огра-
ничением дееспособности // ИА Регнум (http://regnum.ru), 
27.06.2012 

Российские инвалиды оспаривают незавидную участь «аб-
солютно недееспособных» в Конституционном суде // dislife.
ru (http://dislife.ru), 31.05.2012

Им так нужна наша любовь! // Отдохни, 21.12.2012

Детей-инвалидов хотят защитить двойной опекой // Из-
вестия (http://izvestia.ru), 18.12.2012

С новым законом «Об образовании» детей-инвалидов 
ждет изоляция, а не интеграция // Учительская газета, 
17.11.2012

Петербургский эксперт: Интернаты должны таять как 
сахар в чае, а не «рубиться на куски» // ИА Регнум (http://
regnum.ru), 15.10.2012 

На изменение системы работы интернатных учреждений 
для детей-инвалидов нужно около 10 лет // Агентство со-
циальной информации (http://asi.org.ru), 16.10.2012

Семьям с детьми-инвалидами нужна поддержка, считают 
эксперты // Дети в беде (http://deti.ria.ru), 15.10.2012

Во всем мире отмечают день инвалидов // Peterburg.ru 
(http://www.peterburg.ru/events/vo-vsem-mire-otmechayut-den-
invalidov)

В Москве прошел международный форум «Каждый ребе-
нок достоин семьи» // Агентство бизнес новостей (http://
abnews.ru), 17.10.2012

В Петербурге стартует акция «Рубль особым детям» // 
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Фонтанка.ру (http://fontanka.ru), 01.04.2012

В Петербурге пройдет акция «Рубль особым детям» // 
Балтийское информационное агентство (http://baltinfo.ru), 
27.03.2012

Организация «Перспективы» начинает социальный про-
ект «Рубль особым детям» // Агентство социальной ин-
формации (http://asi.org.ru), 03.04.2012

Акция «Рубль особым детям» пройдет в Северной столице 
// Рамблер (http://news.rambler.ru), 27.03.2012

Официальный старт социальной акции «РУБЛЬ ОСОБЫМ 
ДЕТЯМ» в Санкт-Петербурге // PublisherNews.Ru (http://
publishernews.ru), 02.04.2012

Акция «Рубль особым детям» пройдет в Северной столице 
// Made in Piter (http://madeinpiter.ru), 27.03.2012

Рубль особым детям // Каталог 365 (http://365catalog.ru), 
26.03.2012

Рубль особым детям // Служба распространения 
пресс-релизов (http://www.press-release.ru/branches/pr/
b1b8378e2ad90/), 27.03.2012

Рубль особым детям // Piterstory (http://piterstory.com), 
27.03.2012

Рекламное агентство GenerationBrand разработало креа-
тивную концепцию для социального проекта «Рубль особым 
детям» // Advertology.ru (http://advertology.ru), 23.04.2012 

Рубль особым детям // Chaspik Newspaper (http://chaspik.spb.
ru), 02.04.2012

В Петербурге пройдет акция «Рубль особым детям» // Без-
формата.ru (http://sanktpeterburg.bezformata.ru), 27.03.2012

Перспективы благотворительности в Петербурге: мар-
кировка товара как социальная инновация // dislife.ru (http://
dislife.ru), 03.04.2012 

Добрые вести апреля // Фонтанка.ру (http://fontanka.ru), 
02.04.2012

К социальному проекту «Рубль особым детям» присоеди-
няется «Аксель Групп» // Деловой Петербург (http://dp.ru), 
13.06.2012

4 апреля Санкт-Петербургская благотворительная об-

щественная организация «Перспективы» при поддержке ре-
кламного агентства «GenerationBrand» и «ППTV» запустили 
социальный проект «Рубль особым детям» // Деловой Пе-
тербург (http://dp.ru), 19.04.2012 

Руководители российских общественных организаций, 
ассоциаций родителей детей-инвалидов и волонтеры об-
ратились с открытым письмом к Министру труда и соци-
альной защиты // orthomed.ru (http://orthomed.ru), 04.12.2012 

НКО обратились к министру труда и соцзащиты Максиму 
Топилину // dislife.ru (http://dislife.ru), 03.12.2012 

День инвалидов // Великая эпоха (http://epochtimes.ru), 
03.12.2012

В защиту прав детей-инвалидов // Cogita!ru (http://cogita.
ru), 03.12.2012

НКО обратились с открытым письмом к министру Топили-
ну // Интервью агенство Диалог (http://topdialog.ru), 03.12.2012 

Российские общественники обратились к министру соцза-
щиты по ситуации с инвалидами // ИА Регнум (http://regnum.
ru), 03.12.2012

Российские НКО просят Минсоцзащиты дать инвалидам 
возможность избежать помещения в интернат // ИА Регнум 
(http://regnum.ru), 03.12.2012

Открытое письмо представителей общественных органи-
заций, помогающих инвалидам // Эхо Москвы (http://echomsk.
spb.ru), 03.12.2012 

Инвалиды в России: у нас все очень плохо // Милосердие.ru 
(http://miloserdie.ru), 03.12.2012 

В Международный день инвалидов общественные организа-
ции возразили Министру труда и социальной защиты и об-
ратились за поддержкой на НТВ! // Эхо Москвы (echo.msk.ru), 
03.12.2012 

НКО обратились к министру труда и соцзащиты Максиму 
Топилину // Агентство социальной информации (http://asi.org.
ru), 03.12.2012

Губернатор Санкт-Петербурга узнал о проблеме разукруп-
нения интернатов для детей с тяжелыми нарушениями // 
ИА Регнум (http://regnum.ru), 17.12.2012

У ребенка в интернате наряду с государственным может 
появиться негосударственный опекун // Известия (http://
izvestia.ru), 18.12.2012

Рука помощи // Отдохни, № 45, 21.12.2012

Реформировать «закрытые» интернаты! Как? // Мило-
сердие.ru (http://miloserdie.ru), 31.10.2012 

В Павловском детском доме-интернате больше не на-
рушают Конституцию РФ // ИА Регнум (http://regnum.ru), 
03.09.2012

Социальный проект «Рубль особым детям» стартует 
на форуме «Реклама и информация» // ИМА-Пресс (http://
imapress.spb.ru), 28.03.2012 

Неравнодушные люди // Лиза, № 21, 19.05.2012

Потребность делать добро: равнодушных нет // Лиза, № 
32, 04.08.2012

Профессия — помогать слабым // Лиза, № 31, 28.07.2012

История из жизни: Есть такая работа — помогать дру-
гим! // Лиза, №23, 02.06.2012

Мы не можем оставаться в стороне // Лиза, № 25, 
16.06.2012

«Перспективы» для людей с инвалидностью // Вода Живая, 
№ 7-8 (июль-август) 2012

Есть, Общаться, Любить... // Лиза, № 28, 07.07.2012

Обучаемый Павловский интернат // Балтийское инфор-
мационное агентство (http://baltinfo.ru), 04.09.2012

Научимся ли мы сострадать? // Смена, №48, 03.12.2012

В Санкт-Петербурге День инвалидов отметят благо-
творительным спектаклем // ИА Регнум (http://regnum.ru), 
03.12.2012

Звезды детям // Панорама ТВ, №46, 19.11.2012

Помощь инвалидам пока остается на бумаге // Обще-
ственный контроль (http://ok-inform.ru), 03.12.2012

Звезды детям // Аргументы и факты Санкт-Петербург, 
№49, 05.12.2012 

Звезды подарят «Night and Day» ребятам с тяжелой 
инвалидностью // Санкт-Петербург.Ру (http://saint-

petersburg.ru), 03.12.2012

Театр им. Ленсовета покажет в Петербурге благотво-
рительный спектакль в Международный день инвалидов // 
Интерфакс (http://interfax-russia.ru), 28.11.12

В Петербурге 28 ноября состоится пресс-конференция на 
тему «Ночь и день людей с инвалидностью» // Петербург-
ский дневник (http://spbdnevnik.ru), 26.11.2012

Спектакль «NIGHT and DAY» в рамках благотворительно-
го проекта «Звезды детям» // Фонтанка.ру (http://fontanka.
ru), 03.12.2012

В Санкт-Петербурге День инвалидов отметят благо-
творительным спектаклем // ИА Регнум (http://regnum.ru), 
03.12.2012

Звезды дарят «Ночь и день» особым детям // Официаль-
ный сайт Администрации Санкт-Петербурга (http://gov.spb.
ru), 03.12.2012

О НАС РАССКАЗЫВАЛИ…
В Петербурге стартовала акция «Рубль особым детям» // 

Эхо Петербурга, 10.04.2012 

Конституционный суд в Петербурге сегодня встал на 
защиту права психически больных людей // Эхо Москвы, 
27.06.2012 

Нарушение прав детей-инвалидов в Законопроекте «Об 
образовании» // Эхо Петербурга, 15.11.2012

Восстановление в правах недееспособных граждан: реше-
ние Конституционного суда // Эхо Петербурга, 05.07.2012 

В Петербурге стартовала акция «Рубль особым детям» // 
Эхо Петербурга, 10.04.2012 

Звезды Детям // Радио России, 30.11.2012 

Новости города // Радио Зенит, 28.11.2012

Звезды детям // Радио Зенит, 03.12.2012
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Вы можете помочь!

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

певтов, инструкторов по лечебной физкультуре и 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».

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., д. 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 …….. (например, «на уставную деятельность») 
НДС не облагается».

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

рительные платежи». 4. Выберите кнопку «Перспективы»).

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

Тел./факс +7 (812) 320-06-43
office@perspektivy.ru

http://www.perspektivy.ru


