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Дорогие друзья!

Как и раньше, в 2014 году мы все вместе улучшали жизнь 
наших подопечных, давая им дружбу, радость, тепло, уход 
и заботу. В это не самое простое время политика и эконо-
мика играют важную роль в нашей жизни — но они опре-
деляют далеко не всё. Дети с особенностями развития не 
перестают нуждаться в специальных условиях для того, 
чтобы развиваться, а наше участие в их жизни сегодня 
необходимо им не меньше, чем вчера.

Нам нужно продолжать заботиться о том, чтобы ре-
бята в детских домах жили в условиях, максимально при-
ближенных к семейным, чтобы они, вырастая, могли вый-
ти из интерната в независимую жизнь с сопровождением, 
а не в психоневрологический интернат для взрослых.

Нам нужно научить их жить в этом сложном мире. И, 
конечно, всем нам необходимо научиться принимать то, 
что рядом с нами будут жить люди, которые от нас от-
личаются.

Нам нужно позаботиться о том, чтобы человеческое 
достоинство тех, кто уже попал в психоневрологические 
интернаты, сохранялось. Поэтому работы еще очень 
много…

Искренне ваша,

Алиса Фрейндлих 

Дорогие друзья!
В 2014 году было непросто, но мы преодолели все трудности и продолжали двигаться впе-

ред. Наши подопечные учились в школе, работали в мастерских, осваивали трудные навыки 
заботы о себе и других, становились все более самостоятельными. 

Сотрудники и волонтеры «Перспектив» прилагали огромные усилия к тому, чтобы каж-
дый день жизни наших подопечных был осмысленным и наполненным. Эксперты передавали 
свой опыт и знания другим людям и организациям, чтобы не только наши подопечные, но 
и другие дети и взрослые с тяжелыми нарушениями по всей России могли жить достойно. 

Руководители и юристы «Перспектив» добивались осуществления на практике законов, 
создающих условия для нормальной жизни особых людей в обществе.

Благодаря нашей работе и поддержке благотворителей у людей с инвалидностью появ-
ляется больше возможностей. Однажды мы приняли решение изменить жизнь детей с тя-
желыми нарушениями развития, взяли на себя ответственность и теперь не имеем права 
остановиться. Поэтому — идем только вперед.

Маргарете фон дер Борх

Основатель «Перспектив»

Мария Островская

президент «Перспектив»

Дмитрий Чудинов

член правления «Перспектив»
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Мы и наши подопечные
Мы работаем в Санкт-Петербурге с 1996 го-

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

Работа ведется по трем направлениям:
1. «Дети вне семьи» — программа помощи де-

тям c тяжелой инвалидностью в детском доме-
интернате № 4 г. Павловска.

2. «Взрослые вне семьи» — программа помощи 
молодым людям-инвалидам в психоневрологиче-
ском интернате № 3 г. Петергофа.

3. «Семейная поддержка» — программа помощи 
семьям, которые воспитывают детей с множе-
ственными нарушениями.

Члены общего собрания: 
1. Маргарете фон дер Борх —основатель СПб БОО «Перспективы»
2. Мария Островская — президент  
3. Дмитрий Игоревич Чудинов — член правления
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 обя-
зательны для исполнения всеми органами и членами организации. Собрание определяет основные направления дея-
тельности организации, утверждает программы, бюджет, финансовые отчеты, избирает правление и ревизора. 
Собрание проводится один раз в год.

«Перспективы» сегодня…

Наша помощь подопечным возможна благодаря пожертвованиям частных лиц, организаций и фондов. Кроме обя-
зательной отчетности в государственные фонды и службы мы проводим ежегодный финансовый аудит. Каждый 
благотворитель получает достоверную и конкретную информацию о том, как использовалось его пожертвование.

Санкт-Петербургская благотворительная общественная 
организация «Перспективы»

Наши специалисты и волонтеры
В 2014 году с подопечными ежедневно работали 

более 150 наших специалистов. Педагоги, психоло-
ги, логопеды-дефектологи, специалисты по адап-
тивной физкультуре, арт-терапевты, социальные 
работники, трудинструкторы помогали ребятам 
максимально реализовать свои возможности. В 
работе они использовали практический опыт рос-
сийских и зарубежных специалистов, регулярно по-
вышали свою квалификацию. «Перспективы» про-
должали передавать накопленный опыт другим 
организациям, специалистам, а также родителям. 
В 2014 году «Перспективы» активно взаимодей-
ствовали с государством: работали над изменени-
ем положения людей, проживающих в психоневро-
логических интернатах; занимались их правовым 
просвещением; выступали на конференциях, фору-
мах и круглых столах. В наших программах рабо-
тали около 100 русских и иностранных волонтеров, 
из них 42 человека — полную рабочую неделю. 
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Развитие навыков самообслуживания
• 12 детей научились есть самостоятельно или 

с помощью взрослого.
• 4 детей с гастростомой начали есть с ложки.
• 6 детей научились самостоятельно пить, еще 

2 ребенка стали пить через трубочку.
• 5 детей стали пользоваться горшком.
• 3 детей научились самостоятельно одеваться.

Занятия и поддержка
• 69 детей занимались с педагогами. 
• 92 ребенка регулярно занимались со специали-

стами ЛФК.
• 7 детей в течение 2014 года были переведены 

во взрослые интернаты, где сотрудники «Пер-
спектив» продолжают их навещать. 

• Одного ребенка забрали домой.
• 3 детей благодаря поддержке специалистов 

«Перспектив» были успешно интегрированы в 
новую группу в другом корпусе, где живут более 
самостоятельной жизнью.

• 103 ребенка ходили в школу, из них 45 детей 
обучались в классах «Особый ребенок», а 58 нахо-
дились на надомном обучении.

Поездки и приключения
• Зима. 7 детей ездили на новогодний праздник 

в креативное пространство «Ткачи»; 11 ребят 
посетили цирк на Фонтанке. 4 детей гуляли до 
крепости в г. Павловске. В январе в гости к де-
тям приезжал театр «Тарабум», а вслед за ним 
— театр «Крещенда». В феврале прошла «Декада 
Олимпийских игр». В конце февраля для актив-
ных школьников была проведена масленица.

• Весна. 9 ребят ездили на экскурсию в живой 
уголок; 3 побывали в Музее воды. 2 ребенка от-
дыхали в лагере «Зеленый огонек». 2 посещали 
центр дневного пребывания. Состоялся выезд 3 
детей в «Даун-центр». В марте для детей про-
шла неделя математики и состоялось посещение 
экологического спектакля в ГБДОУ №16 Пушкин-
ского района.

• Лето. Дважды отпраздновали День защиты 
детей. В августе еженедельно организовывали 
выход в парк, в котором участвовали от 10 до 13 
детей. 3 детей побывали на рок-концерте в шко-
ле Горчакова. В хорошую погоду дети в сопрово-

В 2014 году 41 специалист и 13 волонтеров «Пер-
спектив» ежедневно поддерживали 110 детей 4-го 
корпуса в отделениях «Милосердие», где прожи-
вают ребята с самыми тяжелыми физическими 
и ментальными нарушениями развития. Для де-
тей каждый будний день с девяти утра до семи 
вечера проводились дополнительные занятия, 
устраивались игры, организовывались праздни-
ки, выезды, прогулки и другие чудеса. А по воскре-
сеньям к детям приезжали волонтеры выходного 
дня.

Успехи детей 

Физическое развитие
• В 2014 году более 20 подопечных стали активнее.
• 2 детей научились контролировать свои дви-

жения. 
• 2 сделали свои первые шаги с помощью опоры.
• Один ребенок научился самостоятельно ез-

дить в коляске.
• 6 детей начали самостоятельно ходить.

• 5 научились преодолевать лестницы.
• Один ребенок научился ездить на адаптиро-

ванном велосипеде при поддержке взрослых.
• 20 детей научились сидеть без поддержки.

Интеллектуально-эмоциональное развитие
• У 5 ребят расширился словарный запас.
• 14 детей научились произносить новые звуки 

или слоги.
• 17 детей стали любопытнее: повысился инте-

рес к окружающему миру, предметам, игрушкам.
• 22 ребенка стали лучше идти на контакт с 

окружающими людьми.
• У 20 детей улучшилось эмоциональное состо-

яние, они стали спокойнее и доброжелательнее, 
чаще улыбаются.

• У 5 детей обогатилась жестикуляция.

Дети
вне семьи 
Это программа, которую 
«Перспективы» реализуют в 
детском доме-интернате №4 
г. Павловска с 1996 года. 

«На ура прошел наш летний проект «Двор». С 
утра наши специалисты готовили место «под 

солнцем», вытаскивали бассейн, надували ба-
тут и гуляли с детьми. Погода не подвела этим 

летом — она была прекрасна!»

«Теперь проводим уроки музыки с микрофонами 
и колонками. Детей стало не узнать: изображают 
шум ветра, слушают стук своего сердца и свое ды-
хание. Мы даже не предполагали, что эта техника 
так поможет в развитии детей!»
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ждении сотрудников и волонтеров катались на 
лодках. 18 детей побывали в лагере «Зеленый ого-
нек»; одна подопечная ездила отдыхать на юг — в 
поселок Джубга Краснодарского края. Был прове-
ден спортивный праздник.

• Осень. 1 сентября у наших детей прошел уже 
третий День знаний! Кроме того, дети ездили в 
театр и на фестиваль Упсала-Цирка. К ребятам 
регулярно приезжали клоуны, канистерапевты, 
благодаря которым в течение двух часов около 
20 ребят могли пообщаться с животными. Эти 
гости внесли большое оживление в жизнь ребят 
в корпусе. Проводились мероприятия, которые 
стали уже традиционными: выезды, ежеднев-
ные прогулки в Павловский парк (некоторые дети 
вышли за пределы детского дома впервые!).

• Регулярно проходили встречи с благотво-
рительным семейным центром «Адаин Ло». По 
итогу за год наши дети посетили 2 краткосроч-
ных лагеря под Зеленогорском, а также ездили в 
гости в «Адаин Ло» и вместе гуляли по Екатери-
нинскому парку, устраивали совместные чаепи-
тия в кафе. Это редкая возможность для наших 
подопечных — проводить время в компании свер-
стников без нарушений развития.

• Дети в сопровождении наших сотрудников 
ездили на консультации и плановые процедуры в 
институт им. Турнера. В 2014 году был проопе-

рирован один ребенок. В сопровождении наших 
детей в больницах также участвует обществен-
ная организация «Петербургские родители».

• В течение 2014 года «Перспективы» поддер-
живали родителей, которые были вынуждены 
отдать своих детей в ДДИ №4: регулярно про-
водили родительские собрания, привлекали мам и 
пап к обсуждению потребностей детей и сопро-
вождению ребят в больницах, на отдыхе в лагере. 
В результате проделанной работы некоторые 
семьи провели лето дома со своими детьми, а 
одного ребенка забрали домой насовсем! 

• Наши специалисты повысили свою квалифи-
кацию в области поддержки детей с зондами и 
гастростомами, по каждому из которых дала 
консультацию детская медицинская сестра из 
Германии Бюрта.

• У детей появилось больше пространства для 
игр и занятий за счет того, что открылась но-
вая группа для мальчиков и были переоборудова-
ны еще две группы.
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Материальное обеспечение
• В 2014 году 14 детей получили новые коляски; 2 ребенка были обеспе-

чены ортезами на локтевые и лучезапястные суставы; для одного подо-
печного был получен корсет и тутора индивидуального изготовления; у 4 
детей появилась новая ортопедическая обувь.

• В 2014 году были приобретены подвижные игры для занятий адаптив-
ной физкультурой; лазер для слабовидящих детей; проектор для занятий 
в школе и mp3-плейер. Для класса школы были пожертвованы шкаф и ко-
мод. Появилось музыкальное и осветительное оборудование для проведения 
праздников и дискотек; влагостойкая стеновая панель для оформления 
стенки у раковины. Для оборудования новой группы 46 была приобретена 
сушилка для белья. Кроме того, теперь наших подопечных будет стричь 
настоящий парикмахер, потому что у нас появились профессиональная 
машинка для стрижки и ножницы.

• Были обустроены две игровые. Была приобретена раковина для подъ-
езда с коляской и локтевой смеситель, новые шкафы, зеркало. Были заку-
плены блендеры для приготовления пищи, 5 комплектов гастроемкостей 
для доставки пищи в корпус.

• В начале июня прошел праздник «День защиты детей», к которому бы-
ли закуплены 100 шаров с гелием. Для детей выступали дрессированные 
собаки, летали мыльные пузыри и были организованы другие развлечения. 
Благотворители угостили ребят компотом и мороженым. 

• К Новому году все дети получили желанные подарки.
• На протяжении года было отремонтировано и адаптировано 216 дет-

ских колясок, проведено 44 ремонтных работ в группах (ремонт кроваток, 
полок, манежей), для которых были закуплены детали.

• Было налажено регулярное поступление необходимого количества под-
гузников, гигиенических и моющих средств, по мере надобности закупа-
лось дополнительное питание — каши.

• В течение года дети получали разнообразные развивающие игры, пред-
меты для развития мелкой моторики и сенсорного развития: массажные 
мячики, массажные подушки, музыкальные книги, аудиозаписи сказок 
и звуков природы, различные музыкальные инструменты, погремушки, 
шнуровки, вкладыши для развития различных видов деятельности, звуко-
вые плакаты и многое другое.

«…хочется сказать о том, какой замечательный праздник проходит сейчас в ДДИ №4. О том, как прекрасно оформ-
лены группы, холлы и лестницы 4 корпуса интерната. Сотрудники в красных колпачках и ждущие чуда детские ли-
ца. Веселый праздник с Дедом Морозом, Дедом Жарой, Бабой Ягой и Медвежонком. Сценарии праздников написаны 
таким образом, что в них могут участвовать все ребята — и активные, и слабенькие. Благодаря нашим добрым 
волшебникам-благотворителям все дети получили замечательные подарки».

«Если человек живет, он 
должен развиваться. Что-то 
делать и куда-то двигаться. 

Сегодня ребенок протянул 
руку и схватил меня за палец. 

Сам потянулся за ложкой. 
Улыбнулся в ответ на про-

изнесенное имя. Осмысленно 
поднес руку к глазам, по-

пытался самостоятельно 
перевернуться, сделал первый 
шаг или произнес первый звук. 
И многое, многое другое! Ради 

этого стоит каждое утро 
входить в группу и говорить: 
«Здравствуйте». И еще я по-

няла, что необучаемых детей 
нет — есть ребенок, которого 

не обучают. Это и цель, и 
мотивация.

Никакой другой труд не 
даст столько  вдохновения и 

желания идти вперед».
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Грише сейчас 9 лет. В Павловский детский 

дом он попал больше 4 лет назад. Гриша — 

удивительный ребенок, и за последний год 

он сделал сильный рывок вперед. 

Гриша

Подопечный года

Педагог Майя Гранина так рассказы-
вает о своем подопечном: «Я заметила 
Гришу сразу. Большие выразительные и 
очень красивые глаза, заинтересованный, 
но грустный взгляд. Гришка был такой 
серьезный, хмурил брови и смотрел куда-
то вдаль. Хотелось дать ему любви — и 
побольше! Почувствовав это, Гриша от-
крывался. Пел песни, много песен. Затем 
Гришка учился кушать — сначала из бу-
тылочки, маленькими порциями, а уже че-
рез полтора месяца с ложки. Думаю, что 
ему понравилось чувствовать вкус еды». 

Бабушка, которая навещает внука, 
также заметила в Грише позитивные 
изменения: «Он стал больше меня узна-
вать, поворачивает в мою сторону голо-
ву, улыбается, хочет, чтобы его взяли на 
руки. Он стал более любознательным, ему 
нравится наблюдать за всем, что проис-
ходит вокруг. Изменился его взгляд — он 
открыл для себя окружающий мир и по-
зволил нам заглянуть в его внутренний 
мир».

31 июля 2014 года сотрудники «Пер-
спектив» возили Гришу на консультацию 
в институт им. Турнера. После этого 
мальчику стали собирать документы на 
квоту для операции на тазобедренных су-
ставах. Операция нужна для снятия боле-
вого синдрома и изменения формы опорно-
двигательного аппарата. Она должна 
состояться в январе 2015 года, после чего 
Грише предстоит пройти важный курс 
реабилитации. Мы верим, что у него все 
получится!

• 18 человек посещали занятия по кулинарии, 6 
ребят готовили самостоятельно.

• 19 человек обучались компьютерной грамот-
ности.

• Регулярно выходила газета «ПНИ Times» 
(группа газеты в социальных сетях: www.vk.com/
pnitimes, www.facebook.com/thepnitimes).

• 45 ребят занимались мыловарением.
• 25 человек регулярно посещали занятия в церкви.
• 7 человек пели в церковном хоре.
• Ребята принимали участие в божественных 

литургиях, молебнах и таинстве соборования, 

С 2000 года «Перспективы» поддерживают своих подопечных в психоневрологическом интернате 
№3 г. Петергофа, куда многие из них вынуждены переехать по достижении 18 лет из детского дома-
интерната. В психоневрологическом интернате ребята живут всю жизнь, и в этом изолированном и 
ограниченном мире у них очень мало возможностей для развития своих способностей, мало занятий, 
выездов, праздников. Поэтому «Перспективы» реализуют обширную программу помощи: в 2014 году 
53 специалиста и 17 волонтеров «Перспектив» каждый будний день поддерживали 152 подопечных, а по 
субботам к ребятам приезжали волонтеры выходного дня. 

Занятия и поддержка
• 52 подопечных занимались лечебной и адаптив-

ной физкультурой.
• Для ребят регулярно проводились спортивные 

соревнования.
• 40 ребят получили курс массажа.
• 30 человек прошли курс гидрореабилитации.
• 27 подопечных занимались в керамической ма-

стерской.
• 45 ребят занимались в деревообрабатываю-

щей мастерской. 
• 56 человек занимались рукоделием.

Взрослые вне семьи 

10
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совершили поездку в Храм Михаила Архангела в 
г. Ломоносове.

• 15 ребят занимались в театральной студии.
• 40 человек писали картины в художественной 

студии. 
• 27 подопечных занимались музыкой.
• 7 человек занимались ремонтом колясок и мел-

ким ремонтом в отделениях.
• В мае на неделю в качестве волонтеров в 11-й 

раз приезжали школьники из немецкой школы-
пансиона Салем.

Поездки и приключения
• Были организованы 102 однодневные поездки, 

в которых приняли участие 107 человек (многие 
ребята ездили по несколько раз). Подопечные ре-
гулярно выезжали на занятия в зооуголок двор-

ца творчества детей и молодежи «Молодежный 
творческий форум Китеж плюс», в анимацион-
ную студию «Да», в Эрмитаж; гуляли в Санкт-
Петербурге, Гатчине и Новом Петергофе; бы-
вали в кино, кафе и зоопарке; посещали другие 
проекты «Перспектив». Кроме регулярных вы-
ездов, в 2014 году ребята побывали в цирке на 
Фонтанке, нескольких музеях Санкт-Петербурга 
(Музее городской скульптуры, Зоологическом му-
зее, Музее хлеба, Русском музее, мемориале «Зеле-
ный пояс славы»), побывали в культурном центре 
«Каскад» и на выставке «Ожившие полотна Ван 
Гога», социальном центре «Каритас» и в мастер-
ской по лозоплетению, камерном театре Малы-
щицкого. Ребята выезжали на интегративную 
вечеринку «Ничего особенного party» в клубе 
The Place, фотовыставку «Степени свободы» в 
креативное пространство «Ткачи». Наши подо-
печные побывали на Дне открытых дверей НКО, 
фестивале «Мы вместе играем рок» и многих 
других мероприятиях.

• В июле 21 подопечный отдохнул в палаточном 
лагере близ д. Раздолье Приозерского района Ле-
нинградской области (3 смены по 5 дней).

• 4 подопечных с 20 по 24 октября отдыхали в 
социальной деревне «Светлана». 

• 7 подопечных ездили в Гамбург на празднова-
ние десятилетия сотрудничества с организаци-
ей BHH. 

• Для подопечных было проведено 6 праздно-
ваний «Дня именинника» и общие праздники: 
Новый год, Рождество Христово, День свято-
го Валентина, масленица, пасха, Иван Купала, 
Успение Пресвятой Богородицы. Кроме того, 
прошли две танцевально-игровые программы, 
а сотрудники «Перспектив» проводили откры-
тые мероприятия по бочче на территории ин-
терната. 

• Для подопечных в интернате выступали со 
спектаклем артисты Кукольного театра, груп-
па «Клепсидра». 

• В декабре состоялся традиционный аукцион 
картин арт-студии. В торгово-промышленной 
палате Гамбурга открылась выставка-продажа 
копий картин наших художников и выставка-
продажа изделий мастерских. Художники 
арт-студии также проводили мастер-класс 
на фестивале «Звонкий трамвай», а изделия 
мастерских продавались на благотворитель-
ных фестивалях «Антон тут рядом», «Легкий 
базар», Фестивале фетра, рождественской яр-
марке в Гамбурге. Кроме того, ребята регуляр-
но продавали свои работы в ЦНТИ «Прогресс». 
Было выполнено много заказов для других про-
грамм «Перспектив» к различным праздникам, 
также ребята создавали декорации к своим ме-
роприятиям. 

• Подопечные при сопровождении педагога про-
водили мастер-класс по мыловарению в Немец-
кой школе, в социальном центре «Каритас». 

• В книжном магазине «Свои книги» теперь 
продаются открытки с картинами художников 
арт-студии и альбом стихов и рисунков «Време-
на года» Виталия Колузаева.

Наши подопечные участвовали в эстафете 
паралимпийского огня.

13 сентября подопечные — художники арт-
студии — в рамках международной биеннале со-
временного искусства «Манифеста 10» в Главном 
штабе Эрмитажа открыли выставку «Искус-
ство для кошек» (https://vk.com/perspektivyart; 
https://www.facebook.com/perspektivyart). Газета 
«Санкт-Петербургские ведомости» так писала 
об этой выставке: «…яркие, красочные полотна 
с незатейливыми названиями “Кошка, которая 
гуляет”, “Кошки в море”, “Завтрак для кошки” в 
последнем зале четвертого этажа выглядят 
глотком радости и оптимизма, неожиданно по-
даренными посетителям “особыми” людьми, чья 
не самая легкая жизнь проходит преимуществен-
но в стенах интерната».
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Очень часто наших подопечных считают 
людьми, которые «не поменяются». Про них 
порой говорят: «Такие уж они есть», «вообще 
агрессивные»… Но это все только предрассудки! 
Как и любой другой человек, они могут и хотят 
быть самостоятельнее, взрослеть, работать 
над собой. И, конечно, лучше, если рядом с ними 
будет кто-то, кто поддержит в трудный мо-
мент. Это нужно всем нам, ведь правда?

Например, Андрей — обаятельный молодой 
человек, проживающий в 10 отделении психо-
неврологического интерната №3 г. Петергофа. 
После перевода из детского дома в интернат 
для взрослых Андрей был в отчаянии. Переход из 
одного учреждения в другое — это всегда страш-
ный стресс: меняется вся жизнь, вокруг незна-
комые люди... От обиды на весь мир Андрей стал 
грубо разговаривать, ничем не хотел занимать-
ся. Иногда на него даже жаловались другие ребя-
та. А ведь он сам очень переживал после каждого 
конфликта.

В «Перспективах» Андрей начал ходить на 
занятия с педагогом Светланой. Вместе они 
смогли найти точки опоры в новом для него 
мире интерната: друзей, хобби, мечту о само-
стоятельной жизни. Андрей стал ежедневно 
посещать и деревянную мастерскую, и занятия 
по кулинарии. Важно и то, что Андрей поставил 
перед собой цель: жить за пределами интерна-
та, и жить самостоятельно! Для этого он стал 
закреплять те умения, которые помогут ему в 
самостоятельном проживании. На занятиях по 
адаптивной физкультуре Андрей заново учится 
ходить. Он попросил ходунки, чтобы можно бы-
ло тренироваться в комнате, а также совмест-
но с инструктором составил для себя в компью-
терном классе план занятий. В своем волонтере 
Ане он нашел надежного друга. Все это помогло 
Андрею стать сдержанным и дружелюбным со-
седом для других ребят. Он полон планов на бу-
дущее, и теперь его просто не узнать

Андрей

Подопечный года

Материальное обеспечение
• В 2014 году для занятий в ремонтной мастерской были приобретены сварочный аппарат, автомо-

бильный ручной насос, гравер, дрель-шуруповерт, болгарка, лобзик и шлифовальная машина.
• В отделение и кафе были приобретены информационные стенды.
• Для мастерских были куплены 3 фотоаппарата.
• Для подопечных были приобретены 4 комплекта ортезов.
• Для занятий адаптивной физкультурой с подопечными появились пульсометр и пульсоксиметр, бы-

ли закуплены 6 бактерицидных ламп, электрический подъемник.
• В гидромассажной ванне была проведена чистка труб.
• Была приобретена электрическая коляска для одного подопечного.
• На кухню была куплена электрическая плита и сменные картриджи для фильтра, а в кафе — холо-

дильник, чайник, термопот и тостер.
• В туалете появились специальные новые сиденья для унитаза и сушилка для рук.

В июле актеры театральной студии (в сопровождении наших со-
трудников) в рамках проекта «Театр без границ» гастролировали в 

Швейцарии. Спектакль был сыгран на четырех сценах.
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Занятия и поддержка
• В 2014 году проект «Гостевой дом» посетили 

дети из 36 семей. За время пребывания детей в го-
стевом доме родители успели съездить в коман-
дировки, впервые за много лет смогли отдохнуть 
отдельно от ребенка, поправить свое здоровье, а 
также сделать множество неотложных и важ-

ных дел. С сентября гостевой дом переехал в по-
мещение на ул. Гороховой, где раньше находился 
офис «Перспектив». 
• С 8 сентября 2014 года ребята, живущие в се-

мьях, начали посещать центр дневного пребыва-
ния для детей по новому адресу: пр. Непокорен-
ных, 16. Центр был отремонтирован на средства 

Семейная поддержка
С 2000 года «Перспективы» помогают семьям, которые воспитывают детей с тя-

желой инвалидностью и испытывают серьезные физические, эмоциональные и материальные 
трудности. В 2014 году мы поддерживали порядка 120 семей Санкт-Петербурга. Мы помога-
ли им жить полноценной жизнью и создавать будущее для их детей. К сожалению, в нашей 
стране родители особых ребят вынуждены круглосуточно быть со своими детьми, не имея 
элементарного права на работу и отдых. Так они становятся своеобразными заложниками 
обстоятельств. В 2014 году работали центр дневного пребывания для детей, центр дневной 
трудовой занятости для взрослых ребят и гостевой дом. Кроме того, «Перспективы» оказы-
вали поддержку 15 ученикам коррекционной школы. В проектах работали 47 специалистов и 12 
волонтеров, проходящих «Добровольный социальный год». Кроме того, 10 волонтеров помогали 
семьям индивидуально.

от благотворительного марафона немецкого 
телеканала RTL.
• В 2014 году центр для детей посещали 19 ре-

бят, из которых четверо пришли сюда впервые. В 
2014 учебном году центр выпустил двух детей в 
школу-интернат №13 и школу «Озерки».
• Центр дневной трудовой занятости в 2014 году 

посещали 20 ребят. С этого года подопечные цен-
тра под руководством сотрудников «Перспек-
тив» начали заниматься мыловарением. Также в 
2014 году проходили занятия по следующим на-
правлениям: мозаика, работа с деревом, театр, 
работа с психологом, занятия по адаптивной 
физкультуре. А с ноября у центра появился авто-
бус, развозящий ребят. Это избавило родителей 
от необходимости хотя бы в одну сторону сопро-
вождать своих детей в такси: утром автобус 
привозит в центр ребят из южной части горо-
да, а вечером увозит тех, кто живет в северной 
части. Автобус был приобретен на средства от 
марафона немецкого телеканала RTL.
• В сентябре была издана брошюра «Центр днев-

ной трудовой занятости. Путь к нормализации 
жизни людей с тяжелыми множественными на-
рушениями развития».
• В 2014 году «Перспективы» поддерживали 15 

детей в классах коррекционной школы №25. В 
течение года ребятам помогали 5 волонтеров. 
Каждый подопечный получил минимум один курс 
массажа, для детей были организованы регуляр-
ные выезды, а для учителей школы — курсы по-
вышения квалификации (например, в немецкой 
«Школе под радугой»). 
• В рамках программы «Семейная поддержка» 

«Перспективы» поддерживали 11 детей, кото-
рые в разное время стали выпускниками центра 
дневного пребывания для детей и были приняты в 
коррекционные школы Санкт-Петербурга.

• Социальный работник «Перспектив» оказывал 
семьям самую разную поддержку, в том числе 
материальную. Для семей проводились консуль-
тации наших специалистов по АФК, психологов и 
приглашенного врача; приходили волонтеры.

Поездки и приключения
• 2014 год для подопечных программы «Семейная 

поддержка» был насыщен визитами, выездами 
и мероприятиями. К ребятам детского центра 
приезжали с концертом арфистки; в гостях по-
бывали и дети из ДДИ №4 г. Павловска. С нача-
ла года стали проводиться совместные меро-
приятия для подопечных из детского и взрослого 
центров: раз в месяц ребята ездили друг к другу 
в гости. Так они сменяли обстановку и получали 
новый социальный опыт. Подопечные программы 
«Семейная поддержка» выезжали на прогулки, 
концерты, в цирк, на дискотеку «Радио FM», ново-
годний спектакль «Золушка», праздник иппоте-
рапии «Поделись летом», балет в Михайловском 
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театре и балет на льду, симфонический концерт 
в новом зале Мариинского театра. На Новый год к 
нашим подопечным приходили в гости Дед Мороз 
и Снегурочка. Ребята из центра трудовой заня-
тости ездили в Петергоф, регулярно выезжали 

за продуктами, а также на экскурсии в ателье, 
химчистку, мастерскую по изготовлению клю-
чей и по ремонту обуви, после чего попробовали 
самостоятельно сдать в ремонт ботинки, а за-
тем их получить.
• В честь окончания учебного года был прове-

ден праздник для всех участников программы 
«Семейная поддержка». Ребята и родители «пу-
тешествовали» по пиратским островам, про-
ходили различные испытания, чтобы получить 
призы. Ярким завершением праздника стало шоу 
мыльных пузырей. А для выпускников центра 
для детей был организован отдельный праздник 
«Прощание с центром» — с веселыми играми, по-

дарками и застольем. 18 июня, в последний день 
занятий, для подопечных центра трудовой заня-
тости был организован торжественный утрен-
ний круг, на котором подвели итоги года и по-
здравили всех ребят. Им вручили грамоты за те 

достижения, которые каждый продемонстриро-
вал по окончанию годовой работы. После круга 
ребята все вместе отправились в кафе «Чаплин-
клуб» на праздничный обед.
• В каждом проекте программы «Семейная под-

держка» состоялся яркий новогодний праздник. 
Например, в центре для взрослых прошел ново-
годний спектакль «Снежная королева» с участи-
ем всех подопечных. Каждый ребенок из семьи, ко-
торую поддерживают «Перспективы», получил 
желанный новогодний подарок!
• В июне центр для детей в качестве эксперта 

посетила Рут Хёнель — специальный педагог, 
бывший директор детского дома Эрленбуш в г. 
Гамбурге. Два дня она провела в центре и наблю-

дала за работой групп, сопровождением детей на 
занятиях и вне занятий, во время кормления. На-
ши сотрудники получили от нее обратную связь 
и ответы на волнующие вопросы.
• 10 ноября 2014 года в Рыбацкой библиотеке про-

шла выставка работ наших подопечных из цен-
тра трудовой занятости.
• Каждый понедельник к подопечным центра 

трудовой занятости приезжали двое ребят и 
воспитатель из приюта «Транзит». Для самих 
ребят — это полезный опыт почувствовать, 
что они нужны здесь: они помогают на занятиях 
и прогулках. А для наших подопечных — это воз-
можность петь, гулять, вместе готовить, за-
ниматься и просто общаться без всяких границ! 
Сотрудничество с «Транзитом» продолжилось и 
в палаточном лагере: пятеро ребят из приюта 
и воспитатель отдыхали рядом с подопечными 
«Перспектив» и участвовали вместе с ними в 
ежедневных занятиях.
• 22 подопечных из семей с 1 по 23 июля отдохну-

ли в палаточном лагере на Финском заливе близ 
Окуневой бухты (2 смены по 10 дней). Каждый 
день в лагере проводились творческие занятия, 
на которых ребята расписывали разделочные до-
ски, мастерили поделки из природных материа-
лов, создавали флаги для украшения лагеря. По-
мимо творческих занятий, в лагере проводились 
спортивные эстафеты и занятия.

Материальное обеспечение
• В 2014 году подопечным центра трудовой за-

нятости подарили микроволновую печь, мульти-
варку и посудомоечную машину. И теперь у на-
ших ребят есть новая трудовая задача: каждый 
дежурный подопечный сам заправляет посудомо-
ечную машину, и остается больше времени на вы-
полнение других дел.

• Гостевой дом оснастили холодильником, аудио-
микросистемой, гамаком и новой стиральной ма-
шинкой.
• Поменяли окна в квартире одного из подопеч-

ных, который начал жить самостоятельно при 
поддержке приходящих помощников.
• Подопечные обеспечивались ортезами, ортопе-

дической обувью, медикаментами и другими не-
обходимыми вещами.
• Для занятий в школе были приобретены ткац-

кий станок, набор ортопедических подушек для 
поддержания позы ребенка, канцелярские товары 
и столик для занятий.
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Анна Шарапова, педагог 
Любы: «В какой-то момент, 
назовем его переломным, Лю-
баша начала нам — специали-
стам центра — доверять, и 
мостиком этого доверия ста-
ли наши волонтеры. Имен-
но они терпеливо пытались 
предупредить ее слезы… Все 
мы вдруг поняли главное: с 
Любой просто нужно быть 
рядом — день, неделю, месяц, 
год... пока она не поймет, что 
мы готовы ее понимать, что 
ее капризы — вовсе не капри-
зы…»

Теперь Люба стала совсем 
другой. Она милая, добрая, 
улыбчивая. Любаша участву-
ет и в групповых, и в инди-
видуальных занятиях, пони-
мает ответственность за 
свое поведение. Она ласковая 
и заботливая. Любит уча-
ствовать в театральных по-
становках, посещать музеи. 
Люба испытывает тягу к 
прекрасному, обожает живо-
пись, а Эрмитаж — ее люби-
мый музей. Кроме того, Люба 
знает наизусть почти все 
басни Крылова... «Честно — я 
горжусь ее достижениями!» — 
делится Анна Шарапова.

Люба

Подопечный года

Волонтёры
С 1996 года «Перспективы» реализуют уникальную для России волонтерскую программу «До-

бровольный социальный год». Волонтеры — это молодые парни и девушки, не имеющие специ-
ального образования, которые работают в наших проектах в течение одного года по 35 часов в 
неделю. Они обеспечивают нашим ребятам уход (чистка зубов, помощь в кормлении и переоде-
вании) и досуг (прогулки, игры, сопровождение на занятиях). В 2014 году команда добровольцев 
была как никогда интернациональна: в ней были ребята из России, Германии, Польши, Испании, 
Франции и США.

Те люди, которые хотят заниматься с нашими подопечными, но могут приходить к ним 
только один-два раза в неделю, участвуют в проекте «Волонтер выходного дня». Проект ре-
ализуется в обоих интернатах в выходные дни и в индивидуальном порядке в семьях Санкт-
Петербурга, в которых есть дети с особыми потребностями. 

Именно волонтеры, уходя работать в другие сферы, рассказывают окружающим об особых 
детях и взрослых.

Любе недавно исполнилось 25 лет, но она волею судьбы 
осталась где-то далеко в детстве.

Общаясь с людьми в незнакомой обстановке, вне семьи, она 
паниковала — просилась домой, как это делают малыши, 

отказывалась есть, не могла играть вместе со всеми… 
Окружающие люди часто не понимали, что Люба хочет 

сказать, и это вызывало у нее массу негативных эмоций.

• В рамках «Добровольного социального го-
да» трудились 26 иностранных волонтеров 
и 16 российских.

• 10 русских волонтеров провели свой волон-
терский год в Германии.

• 6 волонтеров стали сотрудниками «Пер-
спектив».

• Около 20 человек занимались по воскресе-
ньям с детьми из детского дома, 25 человек 
были волонтерами выходного дня в психонев-

рологическом интернате, порядка 10 человек 
безвозмездно оказывали индивидуальную по-
мощь семьям. 

• Большую помощь в нашей работе оказали 
профессионалы, делавшие для «Перспектив» 
плакаты и фотографии, переводы и верстку 
брошюр.

• Для волонтеров в течение года проводи-
лись семинары и тренинги.

• Волонтерский год — это не только работа! 

20
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Ребята принимали участие в вечере нацио-
нальных традиций с рассказами об обычаях 
своих родных стран, рождественском вечере, 
Дне волонтера и прощальном вечере, на ко-
тором волонтеры катались на кораблике по 
рекам и каналам ночного Санкт-Петербурга. 
Для волонтеров были организованы совмест-
ные походы в музеи и кино, поездки в Псков, 
Москву, Великий Новгород. Каждый волонтер 

Голоса волонтеров — 2014

«…для меня этот волонтерский год стал очень 
важным. Подопечные, волонтеры, педагоги — лю-
ди, которые во многом повлияли на мое мировоз-
зрение и дали мне возможность реализовать свое 
стремление быть лучше. Я очень дорожу хруп-
кими воспоминаниями этого года... “Драйв от 
новизны”, “искренность”, “душевное тепло”, “от-
чаяние”, “страх”, “второе дыхание”  — это лишь 
краткий список тегов, под которыми останутся 
кадры и мгновения ушедшего года».

Собира Евдокимова

«В этом месяце произошло мое знакомство с 
детьми 32 группы (всего у нас 9 ребят). Несмотря 
на то, что ребята нуждаются в помощи взрос-
лого постоянно (при питании, гигиенических ме-
роприятиях, передвижении), они очень много чув-
ствуют, живо реагируют на события внешнего 
мира, а также печалятся, радуются, доверяют 
или не доверяют, терпят, ждут, плачут, улыба-
ются, смеются… В каждом ребенке живет свой 
неповторимый лучик света, свое чудо. Важно его 
увидеть, не пройти мимо и постараться сделать 
так, чтобы этот свет светил с каждым днем все 
сильнее».

Ксения Максименко

«…Мои девчонки — это целые миры, в которых 
скрыт потенциал к творчеству и развитию. У 
каждой свой талант, и я пыталась им раскрыть 

смог посетить другие проекты «Перспек-
тив».

• В ноябре в гимназии №56 был презентован 
фильм «Перспектив» «Я — волонтер. Зачем 
мне это нужно?». Через присутствующих на 
презентации представителей РОНО фильм 
был передан во все школы Санкт-Петербурга 
для проведения классных часов среди выпуск-
ных классов. 

этот талант так, как растят нежный южный 
цветок под северным небом. Невозможно выра-
зить словами гамму чувств, оставшихся в моем 
сердце... Спасибо!»

Собира Евдокимова

«Самым масштабным изменением стало то, 
что Виталика получилось поставить на ходун-
ки. Стало намного удобнее, быстрее и безопаснее 
передвигаться с подопечным на большие рассто-
яния… Сам Виталик очень положительно отнес-
ся к новому средству передвижения и быстро со-
образил, куда их ставить в моменты, когда они 
не нужны. Правда, пока он иногда забывает о них, 
но Стас и Витя, помня мою просьбу, часто напо-
минают ему о ходунках».

Наталия Соболева

«Невозможно не откликаться эмоционально, 
не заинтересовываться. Я чувствую отдачу от 
детей, чувствую, что они легко отзываются на 
доброе к себе отношение, благодарят, начинают 
больше доверять, подпускать к себе».

Ксения Максименко

«Наши подопечные стали действительно род-
ными, и сколько времени ни проводи с ними, не мо-
жет существовать мерки с сухой подписью “до-
статочно”».

Люда Солодовник
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Повышение  
квалификации

Темы наших семинаров:

1. Особенности сопровождения людей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), 

имеющими проблемы со зрением (слепые, слабовидящие).

2. Использование сюжетно-ролевой игры в социализации людей с нарушениями развития.

3. Использование ручного труда и ремесленной деятельности в работе с молодыми людьми с ТМНР.

4. Перемещение детей и взрослых с двигательными нарушениями, сохранение спины.

5. Тренировка равновесия у детей и молодых людей и подростков, имеющих нарушения интеллекта, в 

сочетании с двигательными расстройствами, на занятиях АФК и ЛФК.

6. Поиск финансирования для некоммерческого проекта.

7. Нарушения привязанности и их влияние на здоровье и поведение.

8. Игровая деятельность в работе с особыми детьми.

9. Особенности взаимодействия с родителями особых детей.

10. Кормление в сопровождении детей и молодых людей с ТМНР.

11. Организация работы в классе «Особый ребенок» и альтернативная коммуникация.

12. Физическое сопровождение детей с множественными нарушениями.

13. Расширение сенсорного опыта детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Концепция базаль-

ной стимуляции.

14. Сюжетно-ролевая игра в развивающем сопровождении особых детей.

15. Значение сенсорной игры в развитии детей с ТМНР.

16. Игра как способ установления контакта с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Учимся сами и делимся опытом

В 2014 году специалисты «Перспектив» продолжали повышать свою квалификацию, 
а также делились почти двадцатилетним опытом работы: проводили семинары по 
развивающему сопровождению детей и взрослых с множественными нарушениями раз-
вития и консультировали коллег из других организаций. Эксперты — это 30 специалистов 
«Перспектив», которые распространяют свой опыт. За 2014 год они провели 34 семинара, на которые 
пришли 409 человек, и дали 82 консультации для более чем 100 сотрудников и волонтеров других орга-
низаций. Среди участников семинаров и консультаций уже 14 школ, которые готовятся принять детей 
с тяжелыми нарушениями, около 30 некоммерческих организаций, 20 государственных организаций со-
циальной защиты.
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Взаимодействие с 
государственными 
учреждениями 

 • «Перспективы» продолжили сотрудниче-
ство с коллегами из некоммерческих организаций 
Санкт-Петербурга в коалиции «За гражданское 
участие в принятии решений и системную под-
держку НКО». «Перспективы» стали активными 
участниками второй «Недели открытых дверей 
НКО», которая на этот раз проводилась в июне 
2014 года, чтобы показать, чем же конкретно 
занимаются организации, оказывающие социаль-
ную поддержку жителям Санкт-Петербурга.
 • На улицах Санкт-Петербурга были установ-
лены 6 билбордов, которые рассказывали о про-
блемах жизни в психоневрологических интерна-
тах и необходимости организации альтернатив 
— сопровождаемого проживания.
 • В 2014 году завершился проект, который «Пер-
спективы» осуществили благодаря президент-
скому гранту. Весь год сотрудники «Перспектив» 
проводили семинары по правовому просвещению в 
восьми психоневрологических интернатах горо-
да, где рассказывали проживающим и персоналу 
о правах людей с инвалидностью в учреждениях 
социальной защиты. 
 • В сентябре сотрудники «Перспектив» уча-
ствовали во Всероссийском съезде руководителей 
детских сиротских учреждений, где рассказали 

об опыте работы в детском доме-интернате, 
а также участвовали в дискуссии о роли благо-
творительных организаций в поддержке детских 
сиротских учреждений.
 • Юристы «Перспектив» дали около 780 кон-
сультаций и провели 38 семинаров для людей с 
инвалидностью, проживающих в интернатах; 
родителей детей и молодых людей с инвалидно-
стью; сотрудников других НКО, волонтеров и 
студентов юридических факультетов.
 • При поддержке «Перспектив» более 30 педа-
гогов из коррекционных школ города получили 
информационную и методическую поддержку по 
вопросу обучения детей с тяжелыми нарушения-
ми развития, посетили супервизии в «Перспек-
тивах», прошли специальный курс повышения 
квалификации в Москве и стажировку в Центре 
лечебной педагогики г. Пскова.
 • К концу года сформирована сеть из 41 органи-
зации, занимающейся сопровождением молодых 
людей с инвалидностью, проживающих в семьях 
и государственных социальных учреждениях. 
Часть этих организаций уже имеет свои рабо-
тающие площадки сопровождаемого прожива-
ния, остальные находятся на пути к их созданию 
(сайт проекта «Особый дом»: www.osdom.org.ru).

Улучшение качества жизни людей с множественными нарушениями развития 
невозможно без объединения усилий государства и общества. Ребята, прожива-
ющие в закрытых учреждениях социальной защиты, мало соприкасаются с ре-
альной жизнью и часто не знают о своих правах и возможностях. Инклюзивное 
образование, разукрупнение интернатов и их открытость, информирование про-
живающих о правах — ключевые темы, над решением которых «Перспективы» 
работают в тесном взаимодействии с государственными органами.
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Мероприятия в поддержку 
нашей работы
«Степени свободы»
В рамках «Недели Германии» в Санкт-Петербурге в 

креативном пространстве «Ткачи» «Перспективы» 
открыли фотовыставку портретов особых людей 
«Степени свободы». Фотографы Дмитрий Пряхин и 
Андреас Райнер представили свой смелый взгляд на 
человека, полностью абстрагируясь от ограниче-
ний, накладываемых на него телом и обществом с его 
стандартами «правильности».

Корпоративная социальная ответственность 
В 2014 году «Перспективы» провели два круглых стола, на которых обсудили с бизнес-компаниями 

возможности взаимовыгодного сотрудничества. В дискуссии приняли участие в общей сложности 26 
коммерческих организаций. Представители бизнеса и общества услышали мнение друг друга о много-
численных формах помощи и по заранее разработанным критериям оценили эффективность каждого 
из них. Спасибо посольству Королевства Нидерландов, представительству Торговой палаты Гамбурга 
и компании KPMG за сотрудничество!

В декабре состоялся традиционный прием в отеле 
«Астория», на котором было собрано 746 396 рублей 

на программы помощи «Перспектив» в 2015 году и 
более 600 новогодних подарков для наших подопечных. 

«Барахолка Fashion Weekend»

В ноябре в рамках новой 
акции «Перспектив» 
«Барахолка Fashion Weekend» 
было собрано 568 479 рублей, 
которые пошли на программы 
помощи подопечным из 
психоневрологического 
интерната и ребятам 
программы «Семейная 
поддержка». Спасибо 
за сотрудничество 
коммуникационному 
агентству [f]-PR и отелю 
«Астория»!

«Астория»
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Планы на 2015 год

• Сохранить существующую деятельность, на-
правленную на поддержку детей и молодых лю-
дей с нарушениями развития из детского дома 
№4 г. Павловска, психоневрологического интер-
ната №3 г. Петергофа, а также семей Санкт-
Петербурга.
• Начать проект независимого проживания 

с сопровождением для наших выросших подо-
печных из программы «Семейная поддержка» 
и нескольких жителей психоневрологическо-
го интерната. Предполагается создать для 
взрослых, нуждающихся в постоянной помощи 
в быту, альтернативу проживанию в психонев-
рологических интернатах — жизнь в обычных 
сельских условиях или в городской квартире с 
круглосуточным сопровождением социальных 
работников и волонтеров.
• Обеспечить 10 детям ДДИ №4 сопровождение 

в летний лагерь, организовать лагерь для 21 по-
допечного из ПНИ №3 и 25 семейных детей.
• Продолжать работу в экспертных и коорди-

национных советах при различных органах за-
конодательной и исполнительной власти (как 
на региональном, так и на федеральном уровне) 
для поддержки людей с инвалидностью в Санкт-
Петербурге и РФ.
• Содействовать интеграции детей с тяже-

лыми множественными нарушениями в школы, 
а также повышению квалификации учителей и 
их обмену опытом с педагогами других городов и 
стран, организуя волонтерскую помощь в клас-
сах школ.
• Делиться опытом со специалистами и волон-

терами из других организаций.
• Провести 12 интерактивных семинаров по 

правовому просвещению для сотрудников трех 
психоневрологических интернатов Санкт-
Петербурга и ряд комплексных мероприятий 
для руководителей всех психоневрологических 
интернатов города.
• Устроить выставку картин художников арт-

студии «Перспектив» в г. Гамбурге.
• Показать спектакль, созданный в рамках 

российско-швейцарского проекта «Театр без 
границ» с участием жителей психоневрологиче-
ского интерната №3, на фестивале «Арлекин». 
• Провести интегративную «Ничего особенного 

party».
• Организовать 2 круглых стола на тему эф-

фективного взаимодействия благотворитель-
ных организаций и бизнеса.
• Провести благотворительные акции «Бара-

холка Fashion Weekend» и «Масленица», а также 
предрождественский прием в отеле «Астория».

Планы на будущее

В марте на 
благотворительной 
масленице в ресторане 
«Пианино» было 
собрано 95 150 рублей 
на программы 
помощи ребятам из 
психоневрологического 
интерната №3.

«Ничего особенного party»

26 сентября 
«Перспективы» провели 
в клубе The Place первую 

в Санкт-Петербурге 
интегративную 

вечеринку «Ничего 
особенного party».

«Масленица»

День волонтера в ДДИ №4

В декабре, накануне Международного дня 
волонтеров, «Перспективы» совместно с 

информационным агентством «БалтИнфо» 
провели ежегодную акцию «День волонтера 

для журналистов» в ДДИ №4. Журналисты 
познакомились с особыми детьми и пообщались 

с волонтерами, которые на протяжении года 
каждый будний день заботились о детях с 

самыми тяжелыми нарушениями развития. 
Впечатлениями о проведенном дне журналисты 

поделились с читателями.
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Финансовый аудит СПб БОО «Перспективы» осуществляется  ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита»

Финансирование 2014
(в процентах и рублях)

Поступление средств по источникам финансирования

Те, без кого наша деятельность
в 2014 году была бы невозможна…

Члены попечительского совета:

Алиса Бруновна Фрейндлих

Александр Будник, генеральный директор копировального центра «АиБ»

Елена и Андрей Бабины, руководители компаний ООО «Компания “Нева-Парфюм”»  и «Северная 
жемчужина» 

Елена Шубина, заместитель директора Александринского театра 

Надежда Ведерникова, бренд-директор ЦНТИ «Прогресс»

Иерей Даниил Ранне, настоятель храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины

Оксана Потемкина, врач

Анна Каган, PR-директор отеля «Кемпински Мойка 22»

Благотворители 2014 год
(в алфавитном порядке)

П. Абрамов

Т. Абрамова

ООО «Автосервис»

УК «Адамант»

М.К. Адашевская

Копировальный центр «АиБ» и А.Н. 
Будник

Адвокатское бюро «Семеняко, Голубок 
и партнеры»

Adept Co. Ltd. 

ООО «АйТиЛенд-Софт»

ООО «АйТиСи Групп»

ООО «Академия эстетической 
медицины»

ООО «Аквета»

ООО «Аконит»

ООО «Аксель групп»

ООО «Амвей» и David Müller-Meerkatz

ООО «АМИ плюс»

А. Андреева и А. Леготин

М.А. Антропова

ООО «АРС-Сталь»

ООО «АСКО-1»

Отель «Астория»

Е.С. Ашихмина и К.А. Скорнякова

Кафе «Бакенбарды»

ЗАО «Балтик Трэвел Компани»

Проект «Бегущий город»

ООО «БЕСТ»

ООО «Би Си Коммьюникейшенз»

А.Ю. Блохина

А.И. Богатенков

Е. Богачек

Е. Болдовский

В.П. Болдовский

ООО «БоскоНева»

М.С. Боярский

Сотрудники ООО «БСХ Бытовые 
приборы»

М. Бубнов

Расходы по программам 2014
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Ю. Бугаева

В.Я. Варзанова

Н.В. Васильева

ООО «ВВД»

И. Вовненко и БФ «Ренессанс»

Е. Вахрамеева

Н. Ведерникова

И. Веретягина

Л.С. Верменская

ООО «Водолей плюс РСФ»

Н. Водянова

И. Волох и Т. Волох

О.П. Волохович

Е. Ворошнина

М. Гаврилов

ООО «Газпром социнвест Санкт-
Петербург»

ООО «Галактика»

Посольство Королевства 
Нидерландов

Генеральное консульство 
федеративной республики Германия 
в Санкт-Петербурге

Компания Generation Brand и Борис 
Григорьев

К. Герц

ООО «ГК СофтБаланс»

Е. Глаголева и бюро красоты 
СomeMode

А.А. Гоголев

М. Голивкина

А. Горячев

А. Горячева

Радио «Град Петров» и его 
слушатели

ООД «Гражданское достоинство»

ООО «Грузовичкофф»

Анимационная студия «Да»

ООО «Дагмар Лоренц, юридическая 
консультация»

ГК Danone в России

О. Дедина

В. Добычин

БФ «Дорога вместе»

Н.В. Дрофиенко 

ООО «ЕВРОПРОЕКТ ДЛ» и                
А.В. Козырев

Е.Н. Егорушкин

К. Еренская

Е.В. Ефимова

А. Забелин

П. Захарченко

ОАО «Звезда-Энергетика»

Д. Звездичев

О.Н. Иванова

IWC и Л. Кёрбер

О. Ионина

РОО «ИПГО»

А. Ипполитов

ООО «Итака-Северо-Запад»

Г.В. Казакова

И.А. Казбекова

А. Каменева

Е. Каричи

Фонд «КАФ»

Д.С. Киреев

Мини-пекарня «Кит»

Р. Киташов

В. Кишко

К. Колесникова

Комитет по социальной политике г. 
Санкт-Петербурга

ООО «Коммуникации»

ООО «Компания Нева-Парфюм»

ООО УПС «Компьюлинк»

В. Конета

А. Константинов

Аудиторская компания «Корсаков и 
Партнеры»

Т. Котегова

ЗАО «ПП “КРЕПС”»

Е. Кудинова

Е. Кудряшева

А.Г. Кулаков

В.Н. Кулешева

М. Куликова

О.В. Курочкина

Компания «Кэпитал Лигал Сервисез 
Л.Л.К.»

А. Лазутин

ООО «СТО “ЛАТ”»

В.Е. Лейферкус

ООО «Леко Стайл»

ОАО «Ленэнерго»

ООО «Линтекс»

У. Лопаткина

Кондитерское объединение 
«Любимый край»

ТД Майя Москвина

М. Мали

Мариинский театр

А. Матвеева

Э.Г. Матушкин

Медицинский центр «Медлаб» и А.А. 
Лыщев

СЗАО «Медэкспресс»

Е. Меркурьева

С. Мигицко

Компания «Mix-Мебель»

Министерство экономического 
развития РФ

Е. Миронов

А. Михайлова

ОАО «МУЗА»

О.О. Муценек

ДС «М-Квадрат» и М. Маликовой

ООО «Натуральные продукты»

ООФ «Национальный 
благотворительный фонд»

ЦИ «Невский, 8»

Сотрудники ЗАО «НИПК 
“Электрон”»

Компания NCA

М.К. Нойман

К.А. Носов

Фонд помощи детям «Обнаженные 
сердца»

ООО «Объединенные финансы» и 
Дмитрий Терехин 

Д. Огнева

Н. Одробинская

Сеть гипермаркетов «О’КЕЙ»

В. Опекин

Н.В. Панина

И. Пахтусова

О. Перцева

ГРО «ПетербургГаз»

ООО «Петрохолод»

ООО «Пироговый дворик»

ГК «Питертракцентр»

Клуб Place

ЗАО «ПМП»

Е.В. Позднякова

ООО НТФФ «Полисан»

ГК «Постер»

А. Потапов

С. Потапова

О.К. Потемкина

Представительство Европейского 
союза в России

ЦНТИ «Прогресс» и Д. Чудинов

ООО «Прюфтехник»

А. Рассадин

ОАО АКБ «Росбанк»

ООО «Росинка-Полюстрово»

ЗАО «Рубин»

Компания «Русский стандарт»

Магазин «Свои книги»

Северо-Западный дивизион

Северо-Западный региональный 
центр КПМГ

Е. Селезнева

С. Семак

Н. Сиверина

Компания «Сигма-газ»

Компания «Симпл-СПб»

Е. Сираканян

БФ «Следуй сердцу» и М. Чубкина

Е. Соколова

О. Соколова

ООО «ГК СофтБаланс»

ООО «Спасибо»

ООО «СТД “Петрович”»
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ООО «СФС-Строй»

Театр им. Ленсовета, его артисты, 
зрители и сотрудники

Телерадиосеть ТБН и Я.С. Волков

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ООО «ТехКомплект»

А.В. Тикунов

ИП Титова Юлия Александровна

Креативное пространство «Ткачи»

С. Товмасян

А. Токарь

ООО «Торсио»

Торгово-промышленная палата г. 
Гамбурга в СПб

Л. Улицкая

М.В. Ульянова

ООО «УниверсалПрибор»

А. Ургант

И. Ургант

Коммуникационное агентство [f]-PR

А. Федосова

А.Э. Федотов

Компания «Форт»

Фотолаборатория FOTO-ONE

ООО «Фрегат»

О.М. Фурсова

А.Б. Фрейндлих

Д. Хара

А.Н. Харитонина

ООО «Химпищеаромат»

Прихожане Храма Святой 
Равноапостольной Марии Магдалины

РБОО «Центр международного 
молодежного сотрудничества»

Е. Чуракова

Э.Шайкинд

В.А. Шамликашвили

Р. Шацовская

Е. Шевцова

Д. Ширшов

С. Шнуров

А. Шульгина

О. Щеголев

М. Эверс

ЗАО «ЭЛСИ»

Н. Юрьевская

О.Н. Ябудаева

Bread for the World — Protestant 
Development Service

The Dear Foundation

Sonja Dinner

Hilton Worldwide

Paul Nikolai Ehlers Stiftung

Zita Keller

Kindernothilfe e.V.

Sarah Kindermann

Jolanda Kortekaas

Koos Ammerlaan Stichting

LLC Focke Service

Perspektiven e.V.

Perspectives UK

Hannah Preissler

RTL — Wir helfen Kindern

Schule Schloss Salem

Ocean Ship Services LTD

Orange penguin foundation

Ottmar Stefan

June Taylor

А также все, кто пожертвовал 
средства на программы 
«Перспектив» через Добро.Мэйл.
ру, Global Giving, Planeta.ru, 
СМС-сообщения, пункты приема 
платежей «Петроэлектросбыт», 
терминалы «Кассира.Нет» и банк 
«Балтика» или прямо через форму 
на нашем сайте.

Спасибо за фотографии к отчету: 
Ольге Агеевой, Клаудии Адольфс, 
Егору Болдовскому, Татьяне 
Бондаренко, Юлии Волковой, 
Ивану Воротынцеву, Елизавете 
Егоровой, Ольге Заводовой, Вере 
Зараевой, Наталье Зверевой, 
Ксении Кроль, Анастасии Ласой, 
Антону Лукинскому, Раисе Мельник, 
Анне Петровой, Ханне Прайслер, 
Дмитрию Пряхину, Жанне 
Федоровой, Феликсу Фогту, Ярославу 
Фролову, Анне Шараповой, Елене 
Шифферс.

О НАС ПИСАЛИ…

Людей, проживающих в психоневрологических интерна-
тах, станут побуждать к гражданской активности // 
Милосердие.ру, 11.02.2014

Жители психоневрологических интернатов узнают о 
своих правах и обязанностях // АСИ, 13.02.2014

«Если ты нужен кому-то, то уже не одинок!» // Отдох-
ни!, 14.02.2014

НКО Финляндии финансируются на деньги от игровых 
автоматов // Милосердие.ру, 20.02.2014

«Перспективы» — семья необходима любому ребенку // 
Детские страницы, 25.02.2014

«Перспективы» сняли документальный фильм «Я — ВО-
ЛОНТЕР. Зачем мне это нужно?» // Сайт телеканала 
ТБН, 04.03.2014

Прочь от благополучного мира — беседа с немецкими во-
лонтерами в России // Сайт Гете-института, 01.04.2014

Выставка «Степени свободы» // Kudago.com, 11.04.2014

Как дать импульс социальной благотворительности // 
Дипломат.ру, 18.04.2014

Чтобы бизнес не уставал быть добрым // Ок-информ.ру, 
19.04.2014

Как разрушить миф о жадных капиталистах // Ново-
сти Петербурга, 23.04.2014

Люди с ментальной инвалидностью станут героями 
фотовыставки в Санкт-Петербурге // Милосердие.ру, 
25.04.2014

Степени свободы // Сайт Недели Германии в СПб, 
28.04.2014

Выставка «Степени свободы» // Блог Фиеста, 28.04.2014

Петербург всматривается в портреты людей особой 
«Степени свободы» // ИА Regnum, 28.04.2014

Наталья Лимина: «Оцените свою степень свободы в от-
ношении людей с ограниченными возможностями» // ТБН, 
28.04.2014

Степени свободы // Сайт уполномоченного по правам че-
ловека в СПб, 29.04.2014

Фотовыставка «Степени свободы» // Санкт-Петербург.
ру, 05.05.2014

Мария Островская: «Нужны люди, внимание, человече-
ское тепло — просто для того, чтобы не обрекать ребен-
ка в интернате на бесконечные страдания» // Сайт отде-

НАС ПОКАЗЫВАЛИ...

Показ фильма «Я — волонтер. Зачем мне это нужно?» // 
Телеканал «Союз», 17.01.2014 — 19.01.2014

Я — волонтер. Зачем мне это нужно // Милосердие.ру, 
13.03.2014

Бизнесмены и общественники ищут формулу эффектив-
ной благотворительности // НТВ, 15.04.2014

Выставка фотопортретов пациентов психоневроло-
гического интерната откроется в Петербурге // 100ТВ, 
28.04.2014

Степени свободы: в Петербурге открылась германо-
российская фотовыставка // НТВ, 30.04.2014

Степени свободы // ТБН, 30.04.2014

Петербургские благотворители намерены сделать 
спонсорство эффективным // НТВ, 31.10.2014

Программа «Важный комментарий» с Натальей Лими-
ной и Алексеем Лазутиным // ТБН, 31.10.2014

Круглый стол КСО // ТБН, 07.11.2014

Education program. Workshop ‘Art for Cats’ // MANIFESTA 
10 TV, 07.11.2014

Программа «Важный комментарий» с Дмитрием Чуди-
новым // ТБН, 11.11.2014

Детям в помощь: благотворители распродают звезд-
ный гардероб // НТВ, 14.11.2014

Петербуржцам не понравились лапти Ивана Урганта // 
Piter-TV, 16.11.2014

За просвещение молодого поколения взялись волонтеры 
благотворительной организации «Перспективы» // ТБН, 
20.11.2014

Шаг к мечте. Выпуск №6. Дина и Кирилл // ТБН, 24.11.2014

Шаг к мечте. Выпуск №7. Саша // ТБН, 28.11.2014

Журналисты почувствовали себя волонтерами в доме-
интернате // НТВ, 02.12.2014

Павловский дом-интернат объявил очередной набор во-
лонтеров // 100ТВ, 02.12.2014

Кто готов дарить свое время и сердце добровольно? // 
Первый канал СПб, 03.12.2014

Шаг к мечте. Выпуск №8. Вика // ТБН, 08.12.2014

Права человека: кто нас защищает // Санкт-Петербург, 
09.12.2014

Шаг к мечте. Выпуск № 9. Наталья // ТБН, 12.12.2014
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ла по благотворительности и церковному служению РПЦ, 
17.05.2014

Беззащитны, как младенцы // Отдохни!, 23.05.2014

Круглый стол «Театральный спасательный круг» // Вре-
мя культуры СПб, 29.05.2014

Некоммерческие организации Петербурга вновь откро-
ют двери горожанам // Милосердие.ру, 02.06.2014

«Перспективы» проводят сегодня день открытых две-
рей // конкретно.ru, 11.06.2014

М. Островская: «Я наблюдала, как психиатры сходят 
с ума: когда человеку предоставляется такая власть, с 
ним что-то происходит» // Милосердие.ру, 30.06.2014

«Перспективы» реализуют уникальную волонтерскую 
программу // Сайт телеканала ТБН, 09.07.2014

«Дети вне семьи» — программа, дарящая детям тепло // 
Сайт телеканала ТБН, 10.07.2014

Алиса Фрейндлих о «Перспективах» // Сайт телеканала 
ТБН, 15.07.2014

Un ‘Teatro senza frontiere’ // LaRegioneTicino, 22.07.2014

В Тичино покажут уникальные спектакли с участием 
людей с особенностями развития // Наша газета. Швей-
царские новости, 23.07.2014

Lo spettacolo dei Giullari di Gulliver e l’Associazione 
Perspektivj a Mendrisio // l’Informatore, 31.07.2014

Доктор, которого больше нет тут рядом // Новая газе-
та, 06.08.2014

Мария Островская: «Забота о слабом — серьезный раз-
вивающий фактор» // Милосердие.ру, 07.08.2014

Картины для кошек // Санкт-Петербургские ведомости, 
16.09.2014

Благотворительная организация «Перспективы» при-
глашает на «Ничего особенного party» // Фонтанка.ру, 
24.09.2014

Студенты Высшей школы брендинга разработали соци-
альные бренды для НКО // АСИ, 17.10.2014

Волонтерство: изменить жизнь на год или навсегда // 
Фонтанка.ру, 28.10.2014

Благотворительный вечер в отеле «Астория» // Собака.
ru, 14.11.2014

Барахолка Fashion Weekend // Peterburg2.ru, 15.11.2014

Барахолка Fashion Weekend // Интерпресс.ру, 16.11.2014

Барахолка Fashion Weekend // kudago.com, 16.11.2014

Программа фестиваля православного кино «Невский 
благовест» // Невский благовест, 17.11.2014

Стань волонтером, чтобы не потеряться в пути… // 
Сайт уполномоченного по правам ребенка в СПб, 19.11.2014

Бизнес с ответственностью // Коммерсантъ, приложе-
ние «Социальная ответственность», 28.11.2014

В Петербурге прошел День волонтера для журналистов 
// Лениздат.ру, 02.12.2014

«Перспективы» для особенных детей // БалтИнфо, 
02.12.2014

Стать волонтером: как помочь себе и другим // Мой рай-
он, 03.12.2014

Каждый 700-й петербуржец живет в психоневрологиче-
ских интернатах: новая социальная реклама на улицах 
Петербурга // Милосердие. ру, 12.12.2014

К проблеме проживания инвалидов в Петербурге при-
влекли внимание билбордами // Фома, 12.12.2014

Каждый семисотый петербуржец живет в психоневро-
логическом интернате // Фонтанка.ру, 13.12.2014

«Мы как будто на выжженном поле»: что происходит 
с благотворительными фондами в кризис // Бумага, 
22.12.2014

Светлана Мамонова: «Есть мамы, которые вообще не 
знали, что их ребенок находится в детском доме…» // Ми-
лосердие.ру, 24.12.2014

В Петербурге появились билборды о проблемах инвали-
дов // БалтИнфо, 26.12.2014

О НАС РАССКАЗЫВАЛИ…

Мыловарение для инвалидов // Радио Петербург, 
27.04.2014

В Петербурге откроется русско-немецкая выставка 
«Степени свободы» // Радио Зенит, 28.04.2014

Лена Шифферс о Театре в программе «Невское утро» // 
Радио России, 12.07.2014

В Петербурге прошла благотворительная акция «День 
волонтера» // Радио Балтика, 02.12.2014

День волонтера // Радио Петербург, 04.12.2014

Интервью со Светланой Мамоновой // Эхо Москвы в 
Санкт-Петербурге, 31.12.2014

  Дорогие друзья!
Даже самые маленькие вклады, соединяясь, позволяют нам обеспечивать 
работу педагогов, психологов, физиотерапевтов, инструкторов по лечебной 
физкультуре и массажистов; организовывать летний отдых для ребят; 
улучшать условия их жизни; покупать оборудование для занятий.

Поддержка Программ:
«Занятость», 
«арт-студия»,
«Хозблок» в ПНИ №3:

АНО «Новые перспективы»

ИНН 7838030253
КПП 783801001
ОГРН 1107800003937
190013, г. Санкт-Петербург,
ул. Рузовская, д.9, лит. А., пом. 7Н
Банк Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-
Петербурге г. Санкт-Петербург
Р/счет 40703810539040000197
К/счет 30101810200000000704
Бик 044030704 

В назначении платежа просим указать «Благотворительный взнос на 
уставную деятельность. НДС не облагается».

Вы можете помочь!

Поддержка Программ: 
«Павловск», «Волонтеры», «Школа для
каждого», «кризисная поддержка семей», 
«Проживание» в ПНИ №3:

СПб БОО «Перспективы»

ИНН 7826704677
КПП 783801001
ОГРН 1037858014391
191180, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 64-17
Банк Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-
Петербурге г. Санкт-Петербург
Р/счет 40703810639040000194
К/счет 30101810200000000704
Бик 044030704 
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Пожертвование банковской картой (через систему РБК 
Money) можно сделать прямо на нашем сайте

www.perspektivy.ru в разделе «ХОЧУ ПОМОЧЬ».

Уже заполненные квитанции СПб БОО «Перспективы» можно 
найти в пунктах приема платежей

«ПетроЭлектроСбыт».
Также мы принимаем пожертвования 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. Выберите кнопку «Перспективы».

Можно отправить СМС-сообщение со словом «интернат» 
и суммой НА КОРОТКИЙ НОМЕР 7522, например,

ИНТЕРНАТ 200 (пожертвование 200 рублей), и подтвердить 
перевод после получения ответа. 

Все способы перевода пожертвований указаны на сайте 
«Перспектив» www.perspektivy.ru 

в разделе «ХОЧУ ПОМОЧЬ»

СПб Боо «Перспективы»

199004, Санкт-Петербург
Средний пр. В.О., д. 36/40, 3 этаж, офис 480, 485

(БЦ «Остров»)
Тел./факс: +7 (812) 320-06-43

office@perspektivy.ru
www.perspektivy.ru 

www.vk.com/perspektivy
www.facebook.com/perspektivySPb 
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