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Дорогие друзья!
Дорогие друзья, коллеги, благотворители и партнеры!
Спасибо, что были с «Шагом навстречу» в течение 
2019 года!

Спасибо, что дарили свое время, заботу и тепло ребятам, 
которые очень нуждаются в поддержке!

Прошлый год был для всей организации и меня 
лично значимым. Это был мой первый год в качестве 
руководителя, и я благодарна каждому за поддержку 
и доверие!

В 2019 году произошло много важных событий, 
например, нам удалось восстановить работу очень 
нужного проекта — «Медицинская реабилитация». 
Забота о здоровье наших подопечных — одна 
из приоритетных задач. Также мы начали подготовку 
к открытию компьютерного класса для выпускников 
детского дома-интерната, которые переехали в один 
из психоневрологических интернатов. 

«Шаг навстречу» растет вместе с нашими подопечными, 
и мы стараемся, чтобы с каждым годом качество их 
жизни становилось только лучше. Чтобы у каждого была 
возможность развиваться, получать новые навыки, как 
правило, жизненно необходимые. Была возможность 
самореализовываться и общаться с внешним миром.

Все, что нам удалось сделать для ребят, было бы 
невозможно без вашей поддержки. Я искренне верю, 
что вместе мы сможем еще больше…

Екатерина Гончарова, 
и.о. директора СПбБОО 
«Шаг навстречу»

Елизавета Зеленчук,  
директор программы «Павловск» СПбБОО «Шаг навстречу»

Мария Островская, 
член правления СПб БОО «Шаг навстречу»

Дмитрий Чудинов, член правления СПб БОО «Шаг навстречу», 
президент группы компаний ЦНТИ «Прогресс»

Александр Будник, 
председатель правления СПбБОО «Шаг навстречу»

2019 год был насыщен разными эмоциями, выездами и 
мероприятиями для детей, обучением для сотрудников. Вся 
наша команда работает над тем, чтобы ребята из детского дома 
и психоневрологических интернатов почувствовали любовь, 
получили индивидуальное внимание, а также приобрели новые 
навыки, которые смогут улучшить качество их жизни. Но своими 
силами мы бы не обошлись, поэтому мы искренне благодарим 
всех тех, кто поучаствовал в жизни 83 наших подопечных! 
Крепко обнимаем и делимся нашим тёплым отчётом.

«Организация не перестает работать и добиваться новых 
результатов. Это и улучшающиеся навыки детей, и их новые 
возможности, и, конечно, улыбки!»

«В работе с «особыми» детьми очень важна регулярность. 
Именно непрерывная работа помогает не только добиться, 
но и закрепить достигнутые результаты».

«Шаг навстречу» — это команда людей, любящих детей, 
заботящихся о них и неравнодушных к их судьбам».
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«Шаг навстречу» — Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация 
помощи детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Все наши подопечные — люди с особенностями развития, сложными ментальными 
и физическими нарушениями.

Программа «Павловск»
С 2004 года мы заботимся о детях, которые живут в 3 корпусе детского дома-интерната 
№4 г. Павловска. Корпус, в котором мы работаем, на начало 2019 года был домом 
для 63 детей с особенностями развития в возрасте от 4 до 18 лет. На конец 2019 года 
в третьем корпусе проживал 61 ребенок.

Программа 
«Сопровождение 
выпускников»
Мы поддерживаем совершеннолетних 
ребят после переезда во взрослые 
психоневрологические интернаты и 
в условиях сопровождаемого проживания, 
на конец 2019 года — это 20 человек.

МЫ И НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
высокомотивированные люди, имеющие уникальный опыт работы 
с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья:

специалистов, работающих 
непосредственно с детьми 
и молодыми людьми, 
занимающихся творчеством, 
адаптивной физкультурой, 
организационными вопросами

учредителя

сотрудника офиса, 
поддерживающих работу 
организации (2 фандрайзера— 
менеджеры по привлечению 
средств; 1 бухгалтер; 
1 PR-специалист)

членов 
правления 
организации

волонтеров, работающих 
в группах с детьми и ставших 
для них настоящими друзьями

руководителя

11

3

4

5

8

2

КОМАНДА «ШАГА НАВСТРЕЧУ» — 
ЭТО

 или просто 

30 человек, 
осуществляющих 

непосредственный 
вклад в жизнь ребят 

с инвалидностью

Правление 
организации

Исполнительный 
директор

Директор 
Программы 
«Павловск»

Руководитель  
Программы 

«Сопровождение 
выпускников»

Отдел 
сопровождения 

программ

Волонтерская 
поддержка

Координаторы 
штатных и 

внештатных 
волонтеров

Специалист 
по рисованию

Специалист 
по музыке

Инструкторы 
АФК

Координатор 
проекта

Специалист 
проекта 

«Социальная 
интеграция»

Волонтеры 
«Добровольно-

социального 
года» и 

внештатные

Проект 
«Реабилитация 
творчеством»

Проект 
«Медицинская 
реабилитация»

Инструктор АФК

Волонтеры

Психолог

Специалист 
по рисованию

Координатор 
иностранных 
волонтеров

HR-специалист

PR-специалист

Фандрайзеры

Юрист

Бухгалтер

Офис-менеджер
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«Шаг навстречу» работает над тем, чтобы ребята с особенностями развития из детского 
дома-интерната имели одинаковые возможности со всеми детьми, а также право 
на детство, образование, работу и самостоятельную жизнь и могли быть полезны 
обществу. Мы стремимся максимально приблизить жизнь ребят к социально-активной, 
сделать ее комфортнее, лучше и счастливее.

Одной из важных особенностей деятельности «Шага навстречу» является системная 
работа, выстраивающаяся годами и охватывающая  разные аспекты жизни детей. 
Это ежедневный труд, направленный на улучшение качества жизни подопечных.

•  Социальная интеграция

•  Медицинская реабилитация

•  Реабилитация творчеством

•  Волонтерская поддержка

•  Сопровождение выпускников

•  Общественная работа

МИССИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ:

•  Улучшение качества жизни подопечных 
   по направлениям:
           — социализация,
           — медицина,
           — самореализация.

•  Поддержка и помощь родителям (опекунам) с целью 
   профилактики отказов и устройства в семьи детей, 
   проживающих в третьем корпусе ДДИ №4 г. 
   Павловск;

•  Формирование социальной среды, благоприятной 
   для жизни подопечных «Шага навстречу» в обществе;

•  Стабильность работы организации.

•  Любовь к детям;

•  Поддержка подопечных на всех жизненных 
    этапах;

•  Соблюдение профессиональной этики;

•  Освещение значимости нашей работы 
    и позитивных изменений; 

•  Командность;

•  Интеграция в общество детей и людей с ОВЗ;

•  Принятие детей и людей  с ОВЗ.

НАШИ ЦЕЛИ:

НАШИ ЦЕННОСТИ:
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2019 ГОД В ЦИФРАХ
•  63 воспитанника ДДИ

•  20 взрослых воспитанников

•  8 волонтеров по программе 
«Добровольно-социальный год»

•  6 иностранных волонтеров 
по программе European Solidarity Corps

•  18 внештатных волонтеров в ПНИ

•  5 городских мероприятий

•  3 курса реабилитации в Центре 
Междисциплинарных Технологий 
и Реабилитации для 8 детей

•  786 часов индивидуальных занятий 
АФК со специалистами 

•  22 подопечных занимались инди-
видуально со специалистами АФК

•  40 внештатных волонтеров, 
которые поддерживают постоянный 
контакт с нашими подопечными 

•  24 подопечным была оказана 
дополнительная медицинская помощь

•  6 подопечных приняли участие 
в  загородном альтернативном отдыхе 
в поселке Рощино

•  3 проекта на ДоброMail.Ru

•  4 городские ярмарки

•  2 проекта на краудфандинговых 
площадках «Благо.ру» и «Нужна помощь»

•  23 неравнодушных человека участвовали 
в акции «Стань волшебником»

•  1 доброволец от «Шага навстречу» 
участвует в международной волонтерской 
программе по проекту European Solidarity 

Corps и проходит 
волонтерский год 
в Италии

8 волонтеров 
по программе 

«Добровольно-
социальный год»

13
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•  190 стикеров и плакатов в городском 
транспорте с социальной рекламой, 
направленной на привлечение добровольцев 
в «Шаг навстречу»

•  1 лекция в CIS International School,  
рассказывающая о деятельности «Шага 
навстречу» и о проблемах, с которыми 
сталкиваются люди с инвалидностью, 
о корректном взаимодействии с детьми с ОВЗ

•  10 «Уроков добра» в школах города

•  6 информационных встреч в университетах 
и на молодежных/фестивальных площадках

6 
иностранных 
волонтеров 

по программе 
European Solidarity 

Corps

•  1 корпоративный тренинг 
для сотрудников магазина по корректному 
взаимодействию с посетителями, 
имеющими особенности физического 
и психического развития

•  8 278 индивидуальных часов волон-
терской поддержки для детей из ДДИ

•  263 индивидуальных часа волонтерской 
поддержки для ребят из ПНИ

•  1 волонтерский день, посвященный 
знакомству иностранных волонтеров 
с русскими обычаями и традициями 

•  3  обучающих семинара для сотрудников 
и волонтеров, организованных «Шагом 
навстречу» 

•  сотрудничество с 2 крупными PR-
агентствами 

•  1 статья о художественной студии «Арт 
Залив» на международном портале

•  455 часов волонтерской поддержки, 
оказанной детям внештатными 
волонтерами 

•  посещение 4  масштабных 
профессиональных конференций: 
«Lifetalks», «Добро 2019»,  «VK for Goоd» 
и форум «Социальный Петербург: вместе 
с городом»

•  11 ознакомительных бесед для людей, 
желающих вступить в ряды добровольцев

•  Проведено 750 часов музыкальных 
занятий

•  Проведено 1958 часов занятий 
по рисованию

•  37 выездов и выходов за территорию 
детского дома

•  12 праздников, 
приуроченных 
к поздравлению всех 
именинников корпуса

•  1 загородный 
альтернативный отдых 

•  2 выставки картин 
художников студии «Арт залив»

63 
воспитанника 

ДДИ
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Главная цель проекта — установление коммуникации между людьми с особенностями 
развития и обществом. Для наших подопечных — это возможность почувствовать 
себя на равных со здоровыми людьми и большой шаг на пути к счастливой жизни. 
Для общества —показатель нравственного развития и высоких ценностей.

Преодолевая барьеры, стоящие между людьми с инвалидностью  и обычным миром, мы 
все становимся лучше, чувствуя значимость человеческой жизни и силы сопереживания.

В 2019 году, помимо плановых выездов на занятия в Детскую библиотеку и парки 
развлечений, дети посетили:  Планетарий, котокафе, свечную мастерскую, 2 фестиваля, 
кинотеатры; приняли участие в экскурсии на детскую железную дорогу и в новогодней 
фотоссесии. Также для ребят были организованы творческие мастер-классы по лепке 
из теста, по скрапбукингу и уютные «домашние» кинопросмотры.

«СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»

 «Дети выходят за пределы детского дома. Их жизнь 
становится более насыщенной. С интересными 
событиями, эмоциями, впечатлениями. Меньше 
изоляции и закрытости. Больше общения и 
возможностей. Я рада, что  «Шаг навстречу» этому 
очень поспособствовал». 

Рената Газнабиева, 
сотрудник 
«Шага навстречу»

•  10 посещений Детской 
библиотеки;

•  12 праздников, приуроченных 
к поздравлению всех именинников 
корпуса;

•  1 загородный альтернативный 
отдых в поселке Рощино;

•  23 неравнодушных человека 
участвовали в акции «Стань 
волшебником»

•  9 прогулок в Павловском парке;

•  17 длительных интеграционных 
выездов на различные мероприятия;

•  6 поездок в парки развлечений;

•  8 детей приняли участие 
в новогодней фотосессии;

•  организовано поздравление 
детей с Новым годом, тематический 
праздник с подарками;

•  2 подопечных получают 
индивидуальные психологические 
занятия для адаптации к прожива-
нию с сопровождением в отдельной 
квартире.

Итоги 2019 года:

Итоги 2019 года:

«Я верю, что в каждом нашем ребенке 
есть потенциал и все достойны того, 
чтобы иметь возможность его раскрыть, 
развить. И не раз я убеждалась 
на практике, что при индивидуальном 
подходе дети раскрываются и хотят 
развиваться».

Сабина Ершова, 
сотрудник «Шага навстречу»
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Проект возобновил свою деятельность с апреля 2019 года. Цель проекта — улучшение 
физического здоровья детей, профилактика обострений хронических болезней и 
оказание дополнительной медицинской помощи. Проект условно имеет 3 направления: 
реабилитация, диагностика и гигиена. Работа нашего медицинского проекта включает 
в себя: индивидуальные занятия с инструкторами АФК, помощь в организации 
сопровождения в больницы и реабилитационные центры к узким специалистам, 
финансирование дополнительной медицинской реабилитации для подопечных, 
посещение детей в период их нахождения в больницах.

В проекте заняты 2 инструктора АФК (адаптивной 
физической культуры) и координатор. В 2019 году 
медицинскую поддержку получило 20 детей и 
2 совершеннолетних ребят. 

Для нас важнейшей задачей является содействие 
по включению в индивидуальную программу 
реабилитации каждого ребенка всех необходимых 
ему технических средств реабилитации (инвалидных 
колясок, ходунков, вертикализаторов и т.д.). Благодаря 
взаимодействию с администрацией детского дома, 
удалось получить технические средства реабилитации 
(ТСР) достойного качества для нескольких детей. 
Благодаря поддержке фонда «Близкие Другие» было 
закуплено специализированное оборудование, 
необходимое для занятий АФК. 

После прохождения 8 нашими подопечными реабилитации в Центре 
Междисциплинарных Технологий и Реабилитации (ЦМТР), были даны конкретные 
рекомендации для дальнейшей работы, а также получены заключения для 
переоформления ИПРА (индивидуальной программы реабилитации и абилитации).

Нам удалось организовать консультацию ортопеда в ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
для 3-х детей. Им показаны операции в несколько этапов. Начато согласование 
плана госпитализаций на оперативное лечение в 2020 году. Работа будет вестись 

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» в сотрудничестве с детским домом 
(получение квоты, сбор необходимых 
анализов, круглосуточное 
сопровождение в больнице).

Мы рады, что наше медицинское 
направление развивается, и можно 
увидеть, что качество жизни детей 
улучшается. Впереди много сложной, 
трудоёмкой и очень важной работы. 
«Шаг навстречу» и дальше будет 
стараться оказывать медицинскую 
поддержку, чтобы наши подопечные 
могли вести более активную жизнь, 
а в некоторых случаях такая поддержка — 
это жизненная необходимость. 

•  24 подопечным была оказана 
дополнительная медицинская 
помощь;

•  786 часов индивидуальных занятий 
АФК со специалистами;

•  22 подопечных занимались 
индивидуально со специалистами 
по АФК;

•  организовано 3 курса 
реабилитации в Центре 
Междисциплинарных Технологий и 
Реабилитации (ЦМТР) для 8 детей;

•  проведены консультации орто-
педов в институте им. Г.И. Турнера и 
ФГБУ им. Г.А. Альбрехта;

•  совместная работа с врачом 
корпуса (внесение изменений 
в ИПРА, госпитализации детей);

•  приобретение новых технических 
средств реабилитации для детей;

•  обучение кормлению и чистке 
зубов нашим специалистом новых 
волонтеров.

Итоги 2019 года:

«Настя с удовольствием занимается, 
особенно любит занятия на фитболе. 
На мяче она очень хорошо расслабляется, 
тогда с ней легко делать суставную 
гимнастику (пассивную). После занятия 
на мяче она очень хорошо выпрямляется 
и разводит ноги. Продолжаем отраба-
тывать самостоятельное передвижение 
правой рукой за поручни. Левой 
рукой не получается, поскольку она 
очень слабая. Во время занятий Настя 
проявляет всегда положительные 
эмоции — смеётся и пытается прыгать 
на мяче». 

Галина Кенц, 
сотрудник «Шага навстречу»
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Реабилитация творчеством — это мягкая психологическая и психоэмоциональная 
коррекция благодаря творческим занятиям. С их помощью можно на символическом 
уровне выразить и исследовать самые разные чувства и эмоции: любовь и обиду, страх и 
радость. Так достигается главная цель проекта — гармонизация психического состояния 
через развитие способности самовыражения и самопознания.

Практическая работа с подопечными на занятиях предполагает решение задач адаптации 
и социализации на основе использования различных методов развития и воспитания.

«РЕАБИЛИТАЦИЯ ТВОРЧЕСТВОМ»

Занятия музыкой
Музыка — это гармония, прикасаясь к которой, ты можешь выстраивать благозвучность 
внутри себя, и «лечить» свою душу. Создавая музыку, даже не умея играть на инстру-
ментах, высвобождается застоявшаяся энергия, становится легче дышать и просто 
интереснее жить. Занятия музыкой развивают мелкую моторику и положительно 
сказываются на умственном развитии человека.Во время занятий акцент ставится 
на взаимодействии детей друг с другом и на формирование сенсорного восприятия 
посредством музыки.

Во время группового занятия 
«Музыкальный круг» дети учатся считать, 
произносить различные звуки, имитирую-
щие животных, и играть на музыкальных 
инструментах. На индивидуальных 
занятиях ребята погружаются в целое 
музыкальное путешествие: они выбирают 
инструменты, задают ритм, и совместно 
со специалистом по музыке обыгрывают 
его. В итоге создается маленький концерт 
в рамках детского дома.

Занятия рисованием
Занятия рисованием — это возможность выплеснуть накопившиеся эмоции, рассказать 
миру о своих переживаниях, о том, что тебе важно, особенно если ты, в силу своей 
особенности, не разговариваешь. Это самовыражение и возможность почувствовать, 
что ты тоже, как все другие люди,  можешь многое. Занятия рисованием развивают память 
и внимательность, раскрывают творческий потенциал.

Арт-специалист в детском доме занимается индивидуально с очень сложными детьми.  
Такая работа направлена на стабилизацию эмоционального фона, налаживание 
коммуникации с окружающим миром, изучение собственного тела в пространстве, 
развитие мелкой моторики и мышления.

«В 2019 году музыкальные занятия посетили 
более 30 детей.  Регулярно проводятся 
индивидуальные и групповые занятия. 
Мы изучаем различные инструменты, жанры 
музыки, экспериментируем. Также впервые 
опробован такой вид занятий, как сюжетно-
ролевое музицирование. Это новый вид 
игры на музыкальных инструментах путём 
фантазирования. Например, синтезатор — 
это космический корабль или самолёт, и чтобы 
его завести, надо играть. Надеюсь, в новом 
году мы продолжим начатое и придумаем ещё 
что-нибудь интересненькое».

Владимир Килин, 
сотрудник «Шага навстречу»
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Студия «Арт залив» — 

это камерная художественная мастерская, 
организованная нами при одном 
психоневрологическом интернате. 
Картины студии выставляются в музейных 
пространствах и культурных центрах города. 
Студия расширяет границы мышления 
творчески одарённых людей, с детства 
пребывающих в информационном вакууме. 
Поэтому для каждого художника студии 
творчество и участие в выставках важны, 
как возможность самореализации.

В 2019 году работы художников студии 
экспонировались 2 раза. С 19 июля по 8 августа 
в Апарт-отеле VERTICAL прошла выставка 
картин «Правила наива», собравшая 
в себя самые яркие работы из двух серий: 
«Художники Особые Дети» — картины, 
созданные под впечатлением работ известных 

«Ксюша похожа на цветочек с шипами. Внутри 
очень нежный и ранимый, порой колючий 
снаружи, защищается так. Иногда прячется 
в свой мирок. Но открыта, когда ты с ней 
искренен. Узнает. Радуется. И я ей. Ксюшу 
я чувствую, поэтому и общение складывается 
у нас хорошо. Похожи мы с ней».

Рената Газнабиева, 
сотрудник «Шага навстречу»

•  17 детей занимаются 
индивидуально с арт-специалистом;

•  12 детей индивидуально 
занимаются музыкой со 
специалистом; 

•  9 детей участвуют в групповых 
музыкальных занятиях; 

•  проведено 750 часов музыкальных 
занятий;

•  проведено 1958  часов занятий по 
рисованию; 

•  2 выставки картин художников 
студии «Арт залив»;

•  созданы деревянные брошки по 
эскизам ребят;

•  созданы плакаты-реплики картин 
художников студии «Арт залив»;

•  в коллаборации с 
благотворительным магазином 
«Легко-легко» создана новая 
линейка сувениров (кружки для 
латте, ежедневники, футболки);

•  завершена работа над серией 
картин «Иллюминатор в мир».

Итоги 2019 года:

мастеров: Моне, Матисса, Ван Гога, и 
«Птицы» — полотна как аллегория свободы.  
24 и 25 августа гости  фестиваля «Знак 
равенства» в  Artplay могли увидеть 
выставку наших художников «Сны», 
являющейся полетом творческой мысли 
и аллюзией на незабвенную «Алису 
в стране чудес»  Льюиса Кэрролла. 
В 2019 году завершена работа над новой 
серией картин  «Иллюминатор в мир», 
отдающей дань творчеству легендарной 
ливерпульской четверке The Beatles. 
Данная тема выбрана неслучайно, ведь 
на каждом  занятии живописью звучит 
специально подобранная музыка и царит 
настоящая творческая атмосфера.

Студия «Арт залив» — важный интегра-
ционный шаг людей с инвалидностью 
в социум, привлекающий внимание 
не только к проблеме социального 
неравенства, но и подтверждающий тот 
факт,  что люди с особенностями вносят 
свой вклад в развитие общества.
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По достижении 18 лет детей с множественными 
нарушениями в развитии переводят из детского дома 
в психоневрологические интернаты. В интернате 
ребята живут всю жизнь, и в этом изолированном и 
ограниченном мире у них очень мало возможностей 
для занятий любимым делом, развития своих 
способностей, участия в выездах и праздниках.

Цель проекта «Сопровождение выпускников» — 
помочь подопечным справиться с возникающими 
трудностями при смене места проживания и 
изменении окружения, улучшить условия проживания 
и обеспечить психологическую и дружескую 
поддержку.

На конец 2019 года проект «Сопровождение 
выпускников» — это 20 подопечных, 15 внештатных 
волонтеров и 1 волонтер «Добровольно-социального  
                                           года». За 14 подопечными 
                                                 закреплен индивидуальный 
                                                            волонтер.

«СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВЫПУСКНИКОВ»

«Несомненно, Настя уже давно 
в моем сердце. Моя главная 
цель сейчас — это как можно 
чаще видеть Настину улыбку. 
Слышать, как она смеётся, когда 
начинает дурачиться, видеть, 
как она незаметно от всех 
снимает обувь, когда садится 
за стол, в общем, хочу, чтобы она 
побольше улыбалась»

Елизавета 
Спиридонова, 
волонтер 
«Шага навстречу»

•  3 подопечных приняли участие 
в загородном альтернативном отдыхе в 
поселке Рощино;

•  2 подопечных получают 
индивидуальные психологические 
консультации;

•  10 подопечных занимаются с арт-
специалистом в рамках проекта 
«Реабилитация творчеством»;

•  3 подопечных приняли участие в «VI 
Санкт-Петербургском бале на колесах»;

•  1 подопечный и 1 наша выпускница 
посетили концерт Леонида Федорова в 
клубе-фестивале «Морзе»;

•  было совершено 13 выездов 
и организованы 4 дня рождения 
подопечных;

•  посещение музыкального open-air 
«Мы вместе играем рок!»;

Итоги 2019 года:

«Проводя время с ребятами  в психоневрологических 
интернатах, все вокруг словно меняется. Смотришь, 
как Женька улыбается, обнимаешь её, и на сердце тепло 
становится, и обстоятельства кажутся не такими мрачными. 
А чтобы не страшно было, рядом ходит Рома и рассказывает, 
как он пишет пьесы и книгу о своей жизни». 

Евгения 
Шандер, 
сотрудник 
«Шага 
навстречу»

•  посещение двух мастер-классов 
в инклюзивной мастерской «Простые 
вещи»;

•  организовано поздравление ребят 
с Новым годом;

•  2 подопечных посетили музыкальный 
фестиваль «Дом на воле»;

•  выезд на инклюзивную экскурсию в 
Михайловский дворец Русского музея;

•  3 подопечных посетили Санкт-
Петербургский Океанариум;

•  4 молодых людей приняли участие в 
новогодней фотосессии;

•  начата работа по организации 
компьютерного класса для обучения 
ребят компьютерной грамотности;

•  2 подопечных занимаются 
со специалистом АФК в спортивном 
зале интерната.

24
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Волонтерская поддержка позволяет организовывать 
индивидуальный подход, оказывая необходимое 
внимание каждому подопечному, что положительно 
сказывается на их развитии. 

Детям нужно внимание, а особенным детям оно 
требуется вдвойне. В детском доме волонтер 
прикрепляется к конкретной группе, с ребятами 
которой он поочередно проводит различные 
индивидуальные занятия (прогулки, рисование, 
игры, физические упражнения, обучение навыкам 
самообслуживания, таким как:  умывание, чистка 
зубов и пр.). Практически у каждого нашего 
совершеннолетнего воспитанника есть «свой» 
волонтер, который данному подопечному уделяет 
больше времени, становясь для него настоящим 
другом. 

С ребятами занимаются внештатные волонтеры и 
волонтеры  по программе «Добровольно-социальный 
год», позволяющей оказывать ребятам системную 
помощь. 

Для волонтеров были организованы обучающие 
семинары и тренинги, проводимые специалистами 
в своей области: корректному взаимодействию 
с людьми с особенностями развития, общению 
с детьми через игру, музыку и рисование, привитию 
навыков самообслуживания, безопасности детей 
во время прогулок, выездных мероприятий. 

Сотрудники «Шага навстречу» регулярно проходят 
обучение, повышая свою квалификацию.

   

«ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА»

Команда «Шага навстречу» ежегодно 
пополняется иностранными волонтерами, 
участвующими в международном проекте 
European Solidarity Corps. Добровольцы 
из разных стран становятся частью нашей 
команды на целый год. В 2019 году 
к нам приехали: Алис из Бельгии, Анна 
из Австрии, Федерико и Надэ из Италии, 
также продолжали свой волонтерский год, 
начавшийся в 2018 году — Юдита из Польши 
и Дори из Венгрии. Это очень интересный 
и полезный опыт,  позволяющий нашим 
волонтерам и сотрудникам практиковать 
иностранные языки, а иностранным 
волонтерам — изучать русский. 
Иностранным волонтёрам,  не владеющим 
русским языком, удается устанавливать 
теплый контакт с детьми. Ведь дети лишены 
взрослых предрассудков, удивительно 
тонко чувствуют искренность, доброту, 
умеют доверять и общаться невербально.

•  Проведено 50 мероприятий 
для подопечных, плановые 
выходы в библиотеку, парки 
развлечений,  празднование 
Дня Рождения подопечных, 
различные интеграционные выезды, 
новогодний праздник в ДДИ;

•  6 ребят,  благодаря сопровож-
дению волонтеров, получили 
альтернативный отдых в поселке 
Рощино;

•  40 внештатных волонтеров, 
которые поддерживают постоянный 
контакт с нашими подопечными;

•  8 волонтеров по программе 
«Добровольно-социальный год»;

•  8 278 индивидуальных часов 
волонтерской поддержки для детей 
из ДДИ;

•  263 индивидуальных часа 
волонтерской поддержки 
для молодых людей из ПНИ;

•  11 ознакомительных бесед 
для людей, желающих вступить 
в ряды добровольцев;

•  6 иностранных волонтеров 
в программе European Solidarity 
Corps;

Итоги 2019 года:
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•  Проведен Новогодний праздник 
для всего коллектива, а также 
отмечен юбилей «Шага навстречу» — 
15 лет;

•  1 волонтерский день, посвящен-
ный знакомству иностранных 
волонтеров с русскими обычаями 
и традициями.

Итоги 2019 года:

Полина Сазонова, 
волонтер  программы 
«Добровольно-социальный год»

«Боря невероятно тонко чувствует людей, не смотрит, не трогает, но когда садишься 
рядом, он изучает тебя. Боря не видит, из-за чего очень доверяет людям. Когда вы берете 
его на прогулку, вы становитесь его глазами и его опорой, человеком, которому Боря 
доверился. Он дал вам руку, чтоб спуститься по лестнице, он держится за вас, чтобы 
не споткнуться, он сидит рядом, чтоб хоть как-то почувствовать рамки пространства.

Он любит, когда ему что-то подробно рассказывают. Для него важно детально описывать 
пространство, где находится герой, так ему будет легче представить. Когда мы ходим 
на прогулку, я описываю все вокруг, чтоб развивать его воображение.

Также он невероятный меломан. Я знала, что он любит классическую музыку, но не знала, 
что музыка позволит найти связь между нами. Вот так я приезжала, и всё было одинаково, 
я привозила игрушки, включала музыку, а он только вертел головой, не подавая никаких 
признаков заинтересованности. Однажды, мы, как обычно, слушали музыку, и вдруг Боря 
начал изображать эмоции на своём лице! Во время грустных композиций он гладил мою 
руку и поджимал губы, а при веселых —  улыбался и поднимал правую руку».

Очень часто внимание, эмоциональное 
тепло, ласка становится гораздо важнее 
для развития ребенка, и в том числе 
для развития его интеллекта, чем любые 
другие формы деятельности и обучения. 
Добровольцы дарят детям то человеческое 
тепло и дружбу, которых им так не хватает 
в условиях детского дома и интернатов, 
а также дают возможность учиться 
чувствовать и отдавать это тепло другим.
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Мы считаем необходимым параллельно с деятельностью, направленной на инклюзию 
подопечных «Шага навстречу» в общество, работать над формированием толерантного 
общественного сознания по отношению к людям с ограниченными возможностями, 
над принятием обществом таких людей, предоставлением  им равных прав, в том 
числе организации доступной среды. Ведь именно от окружающего общества  зависит, 
насколько достойной будет жизнь людей с инвалидностью.

Отношение к незащищенным слоям населения говорит о зрелости и уровне 
гуманистического развития общества. И, к сожалению, нам еще предстоит пройти 
многое, прежде чем мы сможем назвать себя развитым современным социумом. 

С 2016 года «Шаг навстречу» проводит «Уроки добра» в школах города, во время которых 
наши сотрудники рассказывают о том, как каждый может помочь людям с инвалидностью, 
об их особенностях, о корректном взаимодействии и волонтерстве. Аналогичные уроки/
лекции проводятся в университетах города, а также на городских площадках в рамках 

«ВНЕШНЯЯ СРЕДА»

•  выступление с докладами о волон-
терстве и проекте «Сопровождение 
выпускников»  на международной 
конференции, организованной СПбГУПТ;

•  лекция в CIS International School,  
рассказывающая о деятельности «Шага 
навстречу» и о проблемах, с которыми 
сталкиваются люди с инвалидностью, 
о корректном взаимодействии с детьми 
с ОВЗ;

•  10 «уроков добра» в школах города;

•  6 информационных встреч 
в университетах и на молодежных/
фестивальных площадках;

•  корпоративный тренинг для сотруд-
ников магазина по корректному 
взаимодействию с посетителями, 
имеющими особенности физического 
и психического развития;

•  11 ознакомительных бесед для людей, 
желающих вступить в ряды добровольцев;

•  2 выставки картин наших подопечных 
из студии «Арт залив», являющихся 
важным фактом их самореализации 
и интеграции творчества людей 
с особенностями в общественную 
культуру.

Итоги 2019 года:

фестивалей и для организаций 
с высоким уровнем социальной 
ответственности.

Мы организуем совместные инклю-
зивные мероприятия со школами, 
в том числе на международном 
уровне. Вот уже несколько лет нашими 
гостями в детском доме-интернате 
становятся школьники из Германии. 

«Шаг навстречу» участвует в проекте 
European Solidarity Corps, благодаря 
которому может отправлять молодежь 
из России в Европу для участия 
в международных волонтерских 
программах. Все программы направ-
лены на решение важных социальных 
вопросов и помощь нуждающимся. 
В 2019 году по этому проекту от «Шага 
навстречу» отправилась волонтером 
в Италию наша соотечественница.
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•  c 19 июля по 8 августа в Апарт-отеле VERTI-
CAL прошла  выставка картин «Правила наива», 
написанных ребятами, занимающимися в студии  
«Арт Залив»;

•  24 и 25 августа участие в фестивале «Знак 
равенства» в  Artplay: проведена выставка «Сны» 
студии «Арт Залив» и прочитана лекция на тему 
корректного взаимодействия с людьми с ОВЗ;

•  участие в 10 благотворительных 
мероприятиях («МамсМаркет»,  фестиваль «Дом 
на воле», городские и корпоративные ярмарки, 
благотворительный  день рождения);

ФАНДРАЙЗИНГ И PR

•  Агентство BRAVE Communications 
разработало новую концепцию 
социальной рекламы и  создало 
лендинговую страницу для привлечения 
волонтеров;

•  Агентством BRANDSON and TOTAL 
IDENTITY GROUP разрабатывается 
стратегия развития в сфере 
коммуникаций и фандрайзинга.

Сотрудничество 
с PR-агентствам:

•  создание новой сувенирной линейки 
в партнерстве с «Легко-Легко»;

•  реклама на площадке Google 
показывалась 31,7 тыс. раз. По ней 
было совершено 1,77 тыс. кликов;

•  сообщество  Вконтакте 7,8 тыс. 
подписчиков (прирост за год 646);

•  3 проекта на ДоброMail.Ru;

•  профессиональная помощь (дизайнеры, фотографы, IT);

•  материальная помощь (компьютерные комплектующие, 
сувенирная продукция, товары для детей, материалы 
для творчества, подарки на дни рождения и новый год);

•  услуги (транспорт, проживание в гостинице, 
типография, питание, pr-услуги, размещение рекламы, 
правовые системы, аренда фотостудий и площадок 
для мероприятий, посещение досуговых мероприятий).

PRO BONO:

PRO BONO 
Поддержало более 

23 компаний. 
Всего в денежном 

выражении помощь была 
оказана на общую сумму 

около:  
2 млн. руб.

•  2 проекта на краудфандинговых 
площадках «Благо.ру» и «Нужна помощь»;

•  государственная поддержка: Фонд 
Президентских грантов (проект «Социальная 
интеграция»): 2 929 тыс. руб.;

•  негосударственные фонды («Близкие 
Другие», «Нужна помощь», «Вклад 
в будущее», «Код добра» и др.):  
4 030 тыс. руб.;

•  краудфандинг: 303 тыс. руб.;

•  компании («Паромные линии», 
«Биосистема», «Гейзер», «Pricewaterhouse 
Coopers» и др.): 537 тыс. руб.;

•  ящики, установленные в магазинах 
(«Супербабилон», «Дом книги», 
ТЦ «Адамант», «PRISMA») и на меро-
приятиях/ярмарках: 422 тыс. руб.;

•  пожертвования от частных лиц, 
поступившие через сайт и онлайн-
банки: 1 027 тыс. руб.
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА
«VI Санкт-Петербургский Бал на колесах»
19 и 20 сентября проходил «VI Санкт-Петербургский Бал на колесах». Ежегодно более 
ста ребят с особенностями развития становятся участниками этого грандиозного 
мероприятия, где они поют и танцуют вместе с артистами эстрады, Мариинского 
театра, театра им. Ленсовета и Мюзик-Холла. 
В 2019 году участницами фестиваля стали 
три наших принцессы: Настя, Туся и Оксана. 
Девушки очень ждали бал, заранее готовились 
к нему, подбирали наряды. На балу была 
проведена развлекательная программа 
студентами СПБГУКИТ и играл духовой оркестр. 
Всех участниц ожидали столы с фруктами 
и вкусными пирогами,  а также приятные 
подарки. На время бала наших подопечных 
с волонтерами гостеприимно принял Solo Sokos 
Hotel Vasilievsky. Они просыпались в самом 
сердце Петербурга и в свободное время 
с удовольствием гуляли  по историческому 
центру и по набережной Невы.

Загородный 
альтернативный отдых 
в поселке Рощино
Шестеро наших подопечных провели 
несколько дней в загородном лагере, 
впечатления от которого не смогла омрачить 
даже далеко не летняя погода. Ведь это 
возможность для подопечных интерната 

Посещение Санкт-Петербургского Океанариума
Трое наших подопечных,  Настя, Женя и Миша, смогли заглянуть в волшебный и 
загадочный подводный мир. Познакомиться с обитателями морей и скалистых 

побережий, посмотреть на рыб 
и млекопитающих, обитающих 
на северо-западе России, а также 
увидеть настоящих экзотических 
подводных черепах, азиатских выдр 
и австралийскую квакшу.  Самое 
сильное впечатление произвел 
главный аквариум — большой 
тоннель с движущейся дорожкой, 
проходя по которому, ты словно 
оказываешься на глубине океана в 
самой гуще событий, вокруг и над 
тобой проплывают акулы, мурены и 
красивые стайные рыбки. 

и детского дома провести время так, как это делают 
обычные дети. Ребята самостоятельно выбирали занятия 
и развлечения. Выбирали и еду — такое обычное для 
нас действие, недоступное им в детском доме. Летний 
отдых для наших ребят — это возможность жить не по 
расписанию и вне стен интерната, за пределами которого, 
они, в силу обстоятельств, бывают не так часто. Сотрудники 
и волонтеры «Шага навстречу» постарались сделать 
эти дни увлекательными и насыщенными. Игры-прогулки 
вдоль озера, творческие состязания, участие в театральных 
постановках, общение и контакт с обитателями небольшого 
зоопарка, сосновый лес и водоемы способствовали созданию 
особой атмосферы, контрастирующей с привычным ежедневным 
«шумом» и давали возможность поверить в сказку.
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Посещение концерта в клубе-фестивале «МОРЗЕ»  
и личное знакомство с Леонидом Фёдоровым
Нашим ребятам удалось побывать на великолепном сольном концерте Леонида 
Фёдорова. Во время создания картин его музыка часто звучит из колонок студии «Арт 
залив». Какое же было счастье встретиться с ним лично и сказать «спасибо за Ваше 

творчество» и подарить одну из лучших 
картин художника Саши Сонина. Саша очень 
любит сложную музыку, воспринимая её, 
как информационный поток. В течение года 
он отказывался обновлять свой мр3 плеер, 
где записана полная дискография Леонида 
Фёдорова. Подвижный и разговорчивый, 
на концертах он замирает и сосредоточенно 
слушает. Являясь поклонником творчества 
артиста, Саша мечтал подарить ему свою 
картину, и как же здорово, когда мечты 
сбываются.

Мастер-классы по гончарному 
искусству в инклюзивных 
мастерских «Простые вещи»
Наши подопечные несколько раз принимали участие 
в чудесных мастер-классах, проводимых сотрудниками 
инклюзивной мастерской «Простые вещи». Ребята, 

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

Предновогодняя благотворительная акция 
«Стань Дедом Морозом» 
Это ежегодная акция организации «Шаг навстречу», в которой участвуют как сотрудники 
компаний-партнеров, так и частные лица.

Новый Год — это особенный праздник. Ведь когда еще может случиться столько 
чудес? Все дети ждут сказку и надеются на исполнение заветных желаний. Идея акции 
заключается в исполнении желаний наших «особых» детей. Каждый желающий может 
стать Дедом Морозом и приготовить подарок для одного ребенка. Мы предлагаем 
список подарков исходя из того, чего хотят наши 
подопечные, а человек выбирает, кому он сделает 
подарок, став для него Дедом Морозом. Но, помимо 
игрушек, книг и плееров, есть то, что гораздо важнее 
и дороже. Это нематериальные ценности:  любовь, 
внимание и забота. Поэтому в 2019 году у людей, 
участвовавших в акции «Стань Дедом Морозом» 
была возможность, в том числе, подарить ребятам 
очень нужные и действительно полезные занятия 
со специалистами, развивающими и помогающими 
ребятам. Это музыкальные занятия, занятия с арт-
специалистом и психологом или целый день, 
проведённый с волонтером. Мы оформили эти 
подарки в виде сертификатов.

В акции приняло участие 6 компаний, благодаря 
которым все дети, а также взрослые подопечные 
получили свои подарки.  Вручали подарки детям 
в детском доме Дед Мороз и Снегурочка, а взрослым 
ребятам из психоневрологических интернатов 
передали подарки наши сотрудники. 

под чутким руководством мастера и поддержке наших волонтёров, своими руками 
делали из глины настоящие пиалы и тарелочки. От занятий ребята всегда получают 
большое удовольствие, там царит дружеская и творческая атмосфера. 
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Посещение развлекательного 
центра «Планета игр»
Поездки в «Планету игр» всегда сопровождаются  
множеством положительных эмоцией. Игровые 
автоматы, горки, машинки, бассейн с шариками, 
карусели — тут каждый из наших ребят находит 
развлечение по вкусу. Как только мы шумной 
компанией приезжаем в центр, мальчишки сразу 
захватывают  кресла виртуальных автомобилей и 
самолётов, а девчонки играют в аэрохоккей, и после 
все без исключения ныряют в красочный бассейн 
с сотней шариков.

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

Праздник для Насти
Наша Настя очень любит лошадей. Она в восторге от мультиков и фильмов о них, все 
время напевает «и-го-го» и даже порой пытается смастерить лошадь сама из подручных 
материалов. В этом году мы рассказали нашим Волшебникам об этом Настином 
увлечении, и они подарили ей на праздник поездку на настоящую ферму и знакомство 
с лошадьми!

Ферма  оказалась большой, и кто на ней только не живет: олени, еноты, козы, гуси, страус, 
белки, кролики и… лошади. Нам провели увлекательную экскурсию, мы покормили 
животных, попили чай в настоящем чуме и подышали свежим воздухом! Конечно же, 
самое большое впечатление на Настю произвело общение с лошадьми. Ведь когда мечты 
сбываются, мы счастливы!

Елизавета Спиридонова, 
волонтер «Шага навстречу»

«Эмоции от нашей крутой поездки с Настёной 
до сих пор греют. Мы вместе везде ходили, пугали 
бесстрашных кроликов и смеялись над енотом-
попрошайкой. Покормили всех, кого только можно! 
Настюша, правда, сначала боялась даже котика 
погладить, но под конец полностью открылась своей 
радости! Настёна большая молодец, практически 
всю дорогу туда и обратно пребывала в отличном 
настроении — от чего мне было радостно и спокойно».

При этом наши ребята успевают заводить новые знакомства, что для них, находящихся 
в определённом социальном вакууме, очень важно!

В августе мы отмечали в  «Планете игр» дни рождения наших именинников,  и получился 
замечательный праздник. Обычно, уезжая домой, кто-нибудь из ребят спрашивает: 
«А когда поедем в следующий раз?»
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ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЕТ
Приход средств

Источник % Поступило рублей

Фонд 39,4 3 928 499

Государственная поддержка 37,3 3 718 084

Юридические лица 5,6 555 792

Ящики для сбора пожертвований 
(стационарные ящики и ящики на мероприятиях)

4,2 418 064

Краудфандинговые платформы 4,8 477 687

Прочие частные пожертвования 8,7 863 046

Итого: 100 9 961 171

39,4%

37,3%

5,6%

4,2%
4,8%

8,7%
Расход средств по статьям

Статья расходов % Сумма расходов 
(рубли)

Оплата труда и страховые взносы 75,7 6 803 041

Компенсация проезда и питания волонтерам 4,3 382 100

Траты на организацию выездов и отдых подопечных 4,6 415 951

Материальные расходы на подопечных, услуги 13,3 1 195 913

Дополнительные расходы на сотрудников 
и волонтеров (медкомиссия, командировки, обучение)

0,6 56 350

Прочие расходы (аренда офиса, хозяйственные, 
почтовые, банковские расходы)

1,5 135 143

Итого: 100 8 988 498

75,7%

4,3%
4,6%

13,3%

0,6% 1,5%
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Расход средств по проектам

Проект % Сумма расходов 
(рубли)

Программа «Павловск»:

Социальная интеграция 35,9 3 226 159

Медицинская реабилитация 22,8 2 050 843

Реабилитация творчеством 10 895 257

Программа «Сопровождение выпускников»:

Социальная интеграция 11,1 995 576

Медицинская реабилитация 0,8 75 724

Реабилитация творчеством 6,1 548 286

Программа «Внешняя среда» 3,1 276 910

Административно-хозяйственные расходы 10,2 919 743

Итого: 100 8 988 498

69%

18%

10%
3%

52%
33%

15%

62%

34%

4%
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Социальная интеграция 
•  Проведение занятий с психологом;

•  Проведение уроков «Окружающий мир» для детей;

•  Организация праздничных мероприятий (дней рождения и новогодней елки);

•  Организация альтернативного отдыха для 6 детей;

•  Ежемесячные прогулки, занятия, направленные на развитие новых навыков, и досуг 
с волонтерами;

•  Проведение ежемесячных выходов за территорию ДДИ и ПНИ на прогулки и 
культурные мероприятия;

•  Организация тренировочных 
выездов (в магазин, на почту, 
в банк и т.д.);

•  Организация компьютерного 
класса и проведение уроков 
компьютерной грамотности 
для взрослых ребят;

•  Юридическая поддержка 
(по вопросам защиты прав 
детей, дееспособности, 
по необходимости);

•  Мероприятия по обучению 
и поддержке сотрудников 
и волонтеров (семинары 
и тренинги).

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД Реабилитация 
творчеством
•  Регулярные занятия с арт-специалистами 
и специалистом по музыке;

•  Участие ребят в выездных мастер-классах;

•  Выставка картин «Иллюминатор в мир»;

•  Работа над новой серией картин 
для совместного проекта с Библиотекой 
книжной графики;

•  Разработка новых эскизов для создания 
сувениров в коллаборации с «Легко-легко».

Медицинский проект
•  Регулярные занятия с инструктором АФК;

•  Привлечение узких специалистов для 
осмотра детей;

•  Участие в мониторинге состояния здоровья 
детей;

•  Организация лечения зубов и контроль 
чистки зубов;

•  Организация курсов реабилитации 
для детей;

•  Сопровождение детей в больницы 
волонтерами (сиделками);

•  Ремонт или приобретение новых 
индивидуальных средств реабилитации.
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Отдел фандрайзинга и PR
•  Проведение лекций для студентов и «Уроков добра» в школах города с целью 
привлечения внимания общественности к проблемам людей с инвалидностью и 
воспитание социальной ответственности у  граждан;

•  Выпуск видеоматериалов на тему жизни 
людей с инвалидностью;

•  Публикации статей на тему жизни людей 
с инвалидностью в СМИ и социальных сетях;

•  Продвижение проекта «Добровольный 
социальный год»;

•  Участие в профессиональных круглых 
столах и городских мероприятиях;

•  Увеличение общего размера 
финансирования до 11 млн. рублей.

Семейная поддержка
•  Продвижение и развитие проекта;

•  Курирование семей, волонтерская 
поддержка семьям, в которых дети проживают 
постоянно или в выходные дни;

•  Организация психологической помощи и 
информационно-юридической поддержки 
для семей;

•  Привлечение родителей к участию в выездах 
и загородном альтернативном отдыхе;

•  Помощь в сборе средств на индивидуальные 
технические средства реабилитации.
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КОМПАНИИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОЕКТЫ И ДРУГИЕ:
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СПАСИБО, ЧТО ПОДАРИЛИ 
ЭТОТ ГОД ДЕТЯМ!
Благотворительная организация «Шаг навстречу» выражает 
благодарность всем, кто поддержал нас в 2019 году.

Учредители: Будник Александр Николаевич, Чудинов Дмитрий Игоревич, 
Островская Мария Ирмовна

Попечительский совет:  Наталия Щербакова, Алена Мариничева, Светлана 
Краснощекова, Юлия Рулько, Зернова Надежда, Юлия Салманова, Руслан Саволайнен

Бирюков Тарас 
Владимирович

Гусев Сергей Васильевич

Рулько Юлия 

Заботин Андрей

Mila Duwidowitsch

Добровольская Юлия

Молнина Варвара

Бойков Максим

Ламова Алена

Самсонова Елена

Зорина Алена

Клопкова Мария

Чернышова Аля

Андрюхова Ира

Демьянова Валентина

Пушкинская Юлия

Елагина Виктория

Ботух Юлия

Гончаренко Виолетта

Яковлев Марат

Спиридонова Лиза

Аколюшный Сергей

Барышников Эдуард

Богомолова Елизавета

Бродская Анна

Бычкова Надежда

Дорошенко Ирина

Журилова Анна 

Зеленчук Станислав

Кузнецова Валерия

Никонов Григорий

Олина Алина

Перлов Дмитрий

Полякова Варвара

Савченко Екатерина

Саидгареев Олжас

Свидерский Александр

Симкина Анна

Снеткова Светлана

Стрельченко Ольга

Федорова Ирина

Чернецкая Елизавета

Ширалиева Самира

Яковлева Алена

Зиновьева Лариса

Джелилова Екатерина

Шестаков Дмитрий

Король Галина

Ходякова Мария

Ануфриев Артем

Копейкина Наталья 

Щербаков Владимир

Щербакова Наталия

Черепанова Людмила

Николаев Андрей

Медведева Надежда

Афанасьева Анна

Удьярова Анна

Коршунова Анна

Межук Константин

Кирст Ирма
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ООО «АТПБарс-2»

ДДИ №4

Инклюзивные мастерские 
«Простые вещи»

ЦНТИ «Прогресс»

Добро Mail.Ru

БФ «Нужна помощь»

СПб ГБСУСО ПНИ № 7 

СПб ГБСУСО ПНИ № 6

СПб ГБСУСО ПНИ № 1

Детская библиотека фил №6 
ТЦБС Пушкинского р-на

Фестиваль «Знак равенства»

Cambridge International 
School St Petersburg

Вальдорфская школа, 
г. Берлин

Санкт-Петербургский 
Океанариум

Фотостудия «212»

Фотостудия «PUSHKIN»

ПАО «ТГК-1»

International Women’s Club 
of St Petersburg

Романенко Ольга

Дикман Анастасия

Ермакова Анастасия

Обухова Анастасия

Саськова Екатерина

Клочко Сергей

Медведев Владимир

Киндюк Юлия

Лепёхин Евгений

Омельяненко Юлия

Андреева Марина

Мулеев Эмиль

Новиков Александр

Швецова Татьяна

Филиппова Софья

Тиссен Александра

Алексеев Анатолий

Бредихин Павел

Jema Sakusheva

ученики гимназии №61 

ученики гимназии №338

ученики гимназии №11

AO Pricewaterhouse-
CoopersAudit

Brave Communications

Hotel Hilton

OOO «Prisma»

ООО«МСПЛ»

ООО«Гейзер»

Типография «FastPrint»

Типография «Fenix»

Холдинговая компания  
«АДАМАНТ»

Развлекательный центр 
«Планета игр»

БФ «Близкие Другие»

Ресторан «Теремок»

ООО «Биосистема»

Brandson branding agency 

BrasletService

Клуб-фестиваль «Морзе»

PB-RENT

БФ «Детскиймир»

Pattern-workshop

Alfaleads — 
партнерскаяCPAсеть

Наша команда:

Гончарова Катя, Зеленчук Лиза, Данилова Саша, Исмаилова Лейла, Шибаева Наташа, 
Шандер Женя, Токарева Женя, Петрова Настя, Ишутина Таня, Лобанова Натали, 
Килин Вова, Ершова Сабина, Дьякова Дана, Кириллова Ася, Терешина Таня, Газнабиева 
Рената, Ковалькова Лера, Кравчук Наталья, Диковская Катя, Суслова Соня, Набулси Лейла, 
Кенц Галина, Сазонова Полина, Миронова Маша, Антонюк Юдита, Фехер Дори, Юшкова 
Катя, Федерико Руссо, Анна Фонтана, Богданова Аня,  Алис Катрин М. Перро, Надежда 
Мариякьяра Фанчелло

Благотворительный магазин 
«Легко-Легко»

«АСКОН»

Группа компаний 
МОНОПОЛИЯ

«АЛАДУШКИН Групп»

Центр Междисциплинарных 
Технологий и Реабилитации

БФ Сбербанка «Вклад 
в будущее»

Молодежный Центр 
Добрососедства 

«ДОМ»

Турфирма 
«Либерти»

Транспортная 
служба «XXI век»

ВКонтакте — 
социальная сеть

Google

Маркет у Моря

Благодарим всех, кто поддерживал 
«Шаг навстречу» на площадках 
«Нужна помощь», «Благо.ру» и Добро Mail.ru, 
с помощью интернет-банков и на нашем сайте 
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Многое было сделано, но впереди 
у нас еще больше целей и задач! 
Ваше пожертвование поможет 
нам позаботиться о ребятах 
с особенностями развития 
из детского дома-интерната №4 и 
психоневрологических интернатов. 
Даже самая минимальная денежная 
поддержка, объединяясь, дает нам 
возможность уверенно стоять на ногах 
и строить планы на будущее. 

Вы можете:
Сделать пожертвование через 
наш сайт shag-navstrechu.ru/cam-
paign/help-us/

Отправить СМС-пожертвование 
с текстом «навстречу СУММА» 
на номер 7715. Пример: 
навстречу200

Сделать пожертвование 
через Интернет-банк в банках 
«Промсвязьбанк», «Санкт-
Петербург»,  «Альфа-банк» 
и «Сбербанк»

Фактический и юридический адрес: 
192102, Санкт-Петербург, проспект Волковский, дом 32, литера А, помещение 156 1-Н

Банковские 
реквизиты:
ИНН 7801262554

КПП 781601001

ОГРН 1047831001140

р/с 40703810806000000112

к/с 30101810000000000920

в Ст-Петербургском ф-ле 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

БИК 044030920

Контакты:
СПбБОО «Шаг навстречу» 

e-mail: info@shagnavstrechu.ru

tel: +7(950) 012-18-38

www.shag-navstrechu.ru

vk.com/shagnavstrechu

@shag_navstrechu

facebook.com/ShagNavstrechu

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям 
и взрослым с ограниченными возможностями «Шаг навстречу» 

ДЕТЯМ 
НУЖНА ВАША 
ПОДДЕРЖКА!
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«ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ ДОБРО ДРУГИМ, 
САМ ОТ ЭТОГО ВКУШАЕТ РАДОСТЬ»


