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Дорогие друзья!
Дорогие друзья! Это был удивительный и сложный год. 
Я думаю, что не только для меня, но и для всей команды. 
Многие решения давались очень трудно. 

Нашей основной задачей было принести максимальную 
пользу подопечным организации в условиях, которые 
диктовала пандемия. Учреждения, в которых мы работаем, 
то открывались, то закрывались. Мы остались практически 
без волонтерской помощи, поэтому увеличилась 
нагрузка на сотрудников. С ребятами, проживающими 
в психоневрологических интернатах, практически на 9 
месяцев остались только интернет и телефонная связь. 
Некоторые проекты пришлось урезать или перенести на 
2021 год. 

Но были и хорошие моменты, например, благодаря 
дополнительной грантовой поддержке крупнейших 
частных фондов России, нам удалось начать работу над 
устойчивым развитием организации. Разработать новую 
визуальную концепцию и начать разработку нового 
сайта. Надеюсь, что в 2021 году удастся довести начатое 
до конца. Для нас это очень дорогостоящий процесс, 
требующий целевого финансирования. 

Я хочу выразить огромную благодарность всем 
причастным к деятельности «Шага навстречу», всем 
сотрудникам и волонтерам за ваш труд и поддержку, всем 
благотворителям за вашу помощь и понимание, всем 
партнерам за профессионализм и отзывчивость.

На страницах этого годового отчета мы расскажем о том, 
что запоминающееся и ценное для нас было в 2020 году.

А закончить свое обращение я хочу любимой цитатой 
великого человека:

«В конце концов, важны не годы жизни, а жизнь в эти годы».

 

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

Мне кажется, что я впервые буду говорить о том, что год 
был сложным. Как и для многих людей, для меня страх 
перед неизвестностью был очень актуален. Он закрался 
в нас в феврале и крепко не отпускал до самого мая. Хотя 
и до конца года все равно было неспокойно. Мы не могли 
придерживаться нашего плана работы: не было выездов, 
альтернативного отдыха, волонтеров. Не было привычного 
уклада жизни. Было много ограничений и болезни. К 
счастью, все наши подопечные живы. К сожалению, многие 
мои коллеги тяжело болели. От всей души желаю всем 
восстановиться и крепкого здоровья! Вы - команда «Шага 
навстречу», без вас корабль не поплывет. 

Благодаря 2020 году, я в очередной раз ощутила, что 
в трудную минуту мы можем подставить плечо друг 
другу – это можно сказать и про то, как мы вошли в 
ограничительный режим и проживали в детском доме на 
протяжении недели, и как три недели ежедневно возили 
детей на реабилитацию. Это было сложно. Тот и другой 
случай показывает, что мы умеем подставить плечо в 
трудную минуту и готовы поддержать не только словом, но 
и делом. 

Я бесконечно благодарна своим коллегам, что имею 
счастье работать с такими людьми. Ура, что 2020 год 
закончился. Ура, что начался новый 2021! Желаю всем нам, 
чтобы он был богат на приключения и новые открытия!

 

Елизавета Зеленчук,  
директор программы 
«Павловск» СПбБОО 
 «Шаг навстречу»
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Мария Островская, 
член правления СПбБОО «Шаг навстречу»

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

Александр Будник, 
председатель правления СПбБОО «Шаг навстречу»

«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 2020 года был домом для 
61 ребенка с особенностями развития в возрасте от 4 до 18 лет. На конец 2020 года в 
третьем корпусе проживало 59 детей.

Программа «Сопровождение выпускников»
Мы поддерживаем совершеннолетних ребят после переезда во взрослые 
психоневрологические интернаты и в условиях сопровождаемого проживания, на конец 
2020 года – это 21 человек.

МЫ И НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ

9
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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

сотрудников офиса, 
поддерживающих работу 
организации (2 фандрайзера 
– менеджеры по привлечению 
средств; 1 бухгалтер; 1 PR-
специалист; 1 HR-специалист)

членов 
правления 
организации

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

руководителя
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КОМАНДА «ШАГА НАВСТРЕЧУ» — 
ЭТО

 или просто 

33 человека, 
осуществляющих 

непосредственный 
вклад в жизнь ребят 

с инвалидностью

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

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

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. 
   Павловска

•  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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2020 ГОД В ЦИФРАХ
• 61 воспитанник ДДИ

• 21 взрослый воспитанник

• 4 иностранных волонтера по программе  
European Solidarity Corps

• 4 волонтера по программе «Добровольноый 
социальный год» в ДДИ

• 25 внештатных волонтеров в ДДИ

• 1 волонтер по программе 
«Добровольный социальный год» в ПНИ

• 13 внештатных волонтеров в ПНИ

• 1 трехнедельный курс реабилитации 
в Центре Медицинских Технологий и 
Реабилитации для 4 ребят

• 1459,5 часов индивидуальных занятий 
АФК со специалистами

• 30 подопечных занимались 
индивидуально со специалистами АФК

• 3 проекта на Добро Mail.Ru

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

• 2 проекта на международной 
краудфандинговой площадке «Global Giving»

• участие в 1 городском фестивале 

• более 12 специалистов, предоставивших 
услуги PRO BONO (дизайнеры, фотографы и 
др.)

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

• 2 «Урока добра»: в лицее №211 и в детской 
библиотеке г. Павловска

• 2 волонтерских дня для волонтеров и 
сотрудников организации

• 1 обучающий семинар для сотрудников 
и волонтеров, организованных «Шагом 
навстречу» 

• 3 сотрудника прошли курсы повышения 
квалификации

4 волонтера
по программе 

«Добровольный

социальный год»

15
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• сотрудничество с крупным PR-агентством 
с целью проведения ребрендинга 
организации

• 1 участие в масштабном 
профессиональном форуме «Социальный 
Петербург: вместе с городом»

• участие в 3 профессиональных онлайн-
конференциях

• участие в 3 конференциях,  посвящённых 
организации работы в учреждениях в 
условиях Covid-19

• 2 ознакомительные беседы в формате 
онлайн для людей, желающих вступить в 
ряды добровольцев

• Проведено 769,5 часов музыкальных 
занятий

• Проведено 1969,5 часов занятий по 
рисованию

• 45 детей занимались индивидуально с арт-
специалистом

4 
иностранных 

волонтёра 
по программе 

European Solidarity 
Corps

16

• 24 ребенка занимались индивидуально музыкой 
со специалистом

• 5 детей участвуют в групповых музыкальных 
занятиях

• 12 молодых людей из ПНИ занимаются с арт-
специалистом в рамках проекта «Реабилитация 
творчеством»

• проведено 368 часов индивидуальных занятий 
молодых людей из ПНИ с арт-специалистом в 
рамках проекта «Реабилитация творчеством»

• 11 мероприятий для подопечных в рамках 
программ «Социальная интеграция» и 
«Сопровождение выпускников»

• 12 праздников, приуроченных к поздравлению 
61 именинника корпуса

• 2 выставки картин художников студии «Арт 
залив»

• участие в 1 международной конференции 
Meet EuSC Volunteers

• 3 сотрудника получили благодарности от 
комитета по социальной политике г. Санкт-
Петербурга

• проведение 1 благотворительного стрима на 
платформе Twitch в пользу «Шага навстречу»

• 2695,5 индивидуальных часов волонтерской 
поддержки для детей из ДДИ

• 60 индивидуальных часов волонтерской 
поддержки для молодых людей из ПНИ

• 8 выходов и выездов за пределы детского дома

• 1 стажировка для студентов ИТМО на «Дне 
единых действий»

• 52 подопечным была оказана дополнительная 
медицинская помощь

• 7 человек, принявших участие  в акции «Стань 
волшебником»
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«СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»

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.

Мы проводим для ребят «Уроки окружающего мира» по специально разработанной 
программе. Эти уроки направлены на то, 
чтобы рассказать детям о мире вокруг, 
о мире, который, в силу ограниченности 
социального учреждения, не всегда им 
доступен; чтобы попробовать поделать с 
детьми то, что они никогда не делали,  и 
открыть для них что-то новое. Занятия 
проходят индивидуально, исходя из 
потребностей каждого ребенка. С кем-то 
мы учимся ориентироваться в днях недели 
и числах, с кем-то разбираем явления 
природы, а с кем-то говорим о том, как 
работает почта, магазин, банк. 

К сожалению, карантинные меры в 2020 году не позволили нам организовать для детей 
столько выездов и мероприятий вне стен детского дома, сколько мы планировали. 
Но мы старались использовать любую возможность, и нам удалось: совершить 
прогулки в любимый Павловский парк, посетить детскую библиотеку, съездить в 
развлекательный центр «Планета игр» и даже посетить выставку в Русском музее, на 
которой были представлены картины наших подопечных. Досуговое время, свободное от 
реабилитационных занятий с нашими специалистами, мы с детьми старались проводить 
интересно и с пользой, например, создали свой мини-театр в чемодане, это были очень 
атмосферные и уютные вечера. Мы отмечали праздники, проводили творческие мастер-
классы и организовывали дни рождения детей. 

«На уроках «Окружающего мира» с младшей группой мы знакомимся с природой и её 
явлениями. В мае мы следили за тем, как одуванчики из желтых становятся белыми, а 
в июне плескались в ванне с водой. Лене и Тане очень нравятся одуванчики, когда они 
желтые, но Лена почему-то боится их, когда они становятся белыми.

Роме очень понравилось занятие с водой: 
он был сконцентрирован достаточно долго, 
что для него обычно сложно. На одной 
из прогулок нам встретилась улитка, а на 
другой мы наблюдали за насекомыми. Мы 
разбираемся, почему тополиный пух – это не 
снег, и что какие-то кусты или деревья могут 
быть колючими.

С Сашей виден большой прогресс во 
взаимодействии. Он очень много улыбается, 
смеется, у него часто приподнятое 
настроение. Саша учится выстраивать свои 
личные границы и отстаивать их, когда ему что-то не нравится. Мы с ним работаем над 
установлением доверительных отношений, чтобы была возможность пробовать что-то 
новое, выходить из зоны комфорта, при этом, не нанося ребенку вред.

На занятиях «Окружающего мира» со старшей группой я стараюсь индивидуально 
поработать над проблематичными для ребят темами, а также мы пробуем что-то новое 
из того, что им нравится. Например, с Никитой мы пишем расписание и играем в дом. 
Никита знает буквы и может сам писать, поэтому он сам пишет «распорядок дня», Никита 
вспоминает, что он делал вчера и сегодня, мы записываем это. Во время игры в дом 
мы разбираем, что и где должно находиться, что для чего используется. Иногда, когда 
дом готов, Никита приглашает в гости других ребят, тогда в игру включаются элементы 
гостеприимства.

С Дианой каждый день вспоминаем дни недели, месяцы и времена года. Она знала 
название дней, но совсем не ориентировалась в них. Теперь она стала заметно лучше 
разбираться в днях недели и числах, и сама начала интересоваться этим, часто встречая 
меня фразой “Наташа, а какой сегодня день?”. И когда я прошу ее сказать какой, часто 
отвечает правильно. Мы продолжаем вести календарь, у нас по-прежнему небольшие 
проблемы с пятницей, но в целом процесс повторения занимает теперь гораздо меньше 
времени, что дает нам возможность успевать заниматься чем-то еще. Например,  мы 
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читаем стихи, слушаем песни о временах года, месяцах, 
стараемся разобраться, что после лета и осени не елка, 
а зима.

А с Ярославом мы пробуем менять батарейки в 
игрушках и играем в театр. Ярик очень способный и 
быстро усваивает, но он легко заводится, для этого мы 
стараемся менять деятельность с активной на более 
спокойную, отвлекаемся, я стараюсь подмечать, что 
успокаивает его в большей степени, а что работает 
не так хорошо. Во время игр я стараюсь сделать всё 
максимально приближенно к реальности. Например, 
когда мы играли в театр, мы сначала звоним, узнаем, 
какие спектакли идут, выбираем дату, места, бронируем 
билеты и т.д. До театра мы добираемся на такси».

«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».

Наталья Шибаева, 
специалист по интеграции 
детей в общество 

• Посещение Детской библиотеки и 
участие в мастер-классе

• 12 праздников, приуроченных 
к поздравлению 61 именинника 
корпуса

• 7 человек, принявших участие  в 
акции «Стань волшебником»

• 4 прогулки в Павловском парке

• Проведение уроков «Окружающего 
мира» для детей

• 3 длительных интеграционных 
выезда на различные мероприятия

• Организовано поздравление детей с 
Новым годом, тематический праздник 
с подарками

• 3 сотрудника получили 
благодарности от комитета по 
социальной политике г. Санкт-
Петербурга

Проект реализуется при поддержке: Фонда 
президентских грантов, БФ «Близкие Другие», 
БФ «АБСОЛЮТ-ПОМОЩЬ», Pricewaterhouse-
CoopersAudit.

Итоги 2020 года:
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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 3  инструктора АФК (адаптивной 
физической культуры). В 2020 году медицинскую 
поддержку получило 30 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.). Для одного подопечного 
нам удалось приобрести техническое средство 
реабилитации (инвалидную коляску) достойного 
качества, отвечающее индивидуальным потребностям 
ребенка. При содействии «Шага навстречу» была 
осуществлена адаптация трех инвалидных колясок и 
произведен ремонт нескольких инвалидных колясок. 

Благодаря поддержке фонда «Близкие Другие» было 
закуплено специализированное оборудование, 

необходимое для занятий АФК: бандаж на лучезапястный сустав руки, полусфера 
URM для массажа ступней, баланс борды, антистрессовые игрушки, полусфера 
балансировочная массажная, перчатки силиконовые на запястье для снятия усталости, 
диск массажный балансировочный, массажер су-джок для рук и ног, массажер для 
шеи плеч и тела виброворотник, усиленный бандаж для фиксации голеностопа, 
компрессионный бандаж с застежкой и пр. 

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» После прохождения 4 нашими подопечными реабилитации в Центре Медицинских 
Технологий и Реабилитации (ЦМТР) были даны конкретные рекомендации для 
дальнейшей работы, а также получены заключения для переоформления ИПРА 
(индивидуальной программы реабилитации и абилитации).

Сотрудники «Шага навстречу»  сопровождали детей в больницах при их госпитализации. 
Каждый час рядом с ребенком находился один из наших сотрудников, чтобы оказывать 
ему необходимую помощь, в том числе и эмоциональную поддержку. 

«Шагом навстречу» была организована консультация подолога для одного ребенка.

В сложившейся непростой эпидемиологической ситуации в 2020 году «Шаг навстречу» 
максимально старался оказывать поддержку детскому дому. Трое наших сотрудников 
ушли на обсервацию, когда возникли подозрения на проникновение инфекции 
в учреждение. Их помощь 
сотрудникам детского дома и 
поддержка детей оказались 
крайне своевременны и важны. 
Также «Шаг навстречу» оплачивал 
тесты на COVID-19, необходимые 
для того, чтобы детский дом мог 
вывезти ребят на осмотр и лечение 
к стоматологу. 

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. 

 «На занятиях с Сашей важно учитывать его индивидуальный ритм, настроение 
и проводить смену положения тела постепенно. В начале занятия проходит 
подготовительный этап, Сашу из коляски перемещаем в горизонтальное положение 
и проводим проработку стоп и ладоней при помощи мяча и рук. В основной части 
занятия даваемая Саше нагрузка чередуется каждый раз: одно занятие он находится 
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в вертикализаторе, на другом занятии ходит на 
ходунках, либо с поддержкой. При этом Саша 
очень контактный, любит, когда в этот период его 
держат за руки, гладят по голове, любит слушать, 
когда ему поют или что-то рассказывают ласковым 
тоном. После вертикализатора Сашу укладываем 
на мат на 10 минут,  сверху кладем тяжёлое одеяло, 
включаем спокойную музыку, при этом поглаживали 
поверхность тела, всё это даёт расслабляющий 
эффект. В конце занятия Саша самостоятельно, но 
с опорой на руки сопровождающего, идет в группу. 
Саша стал ходить увереннее даже и с опорой на 
одну руку, это говорит о том, что мышцы стали более 
сильными, увеличилась выносливость. Саша очень 

радуется в момент спускания и поднимания по лестнице».

Светлова Анастасия, 
инструктор АФК 

•  52 подопечным была оказана 
дополнительная медицинская помощь

• 1459,5 часов индивидуальных занятий 
АФК со специалистами

• 30 подопечных занимались 
индивидуально со специалистами АФК

• 1 трехнедельный курс реабилитации 
в Центре Медицинских Технологий и 
Реабилитации (ЦМТР)  для 4 ребят

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

• Обучение кормлению и чистке зубов 
нашим специалистом новых волонтеров

Проект реализуется при поддержке БФ 
«Близкие Другие».

Итоги 2020 года:

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 
инструментах, 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 взаимодействие детей друг с другом и на формирование сенсорного восприятия 
посредством музыки.

Во время группового занятия 
«Музыкальный круг» дети учатся 
считать, произносить различные 
звуки, имитирующие 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.
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«Звук – это невероятное изобретение вселенной. А звукоизвлечение – непосредственный 
источник этого самого звука. Мы с детьми учимся любыми способами извлекать звук 
из музыкальных инструментов и не только из них. Мы исследуем внешний мир. Каждое 
дерево, кустик, лужица или горстка камней 
может издавать звук. Иногда мы пытаемся 
создать звуковую линейку примитивных 
звуков так, чтобы это был логический путь 
от начала и до конца. Эти занятия очень 
хорошо развивают внимание и слух. 

Одно из моих занятий, которое очень 
нравится детям, это совместное 
музицирование на одном инструменте. 
Обычно это либо гитара, либо фортепиано. 
Суть занятия в том, чтобы один участник 
играл ритм-партию, а другой соло-
партию. Есть дети, которые могут и даже 
любят нажимать только одну конкретную 
ноту или чёткий набор нот. Такие ребята 
обычно играют ритм-партию, а я – 
солирующую. А есть дети, которые склонны 
к экспериментам, они пытаются извлекать новые звуки и вносить хаос в чёткую структуру 
музыки. В таких случаях я играю ритм-партию, а ребёнок – соло.

Еще мы с ребятами любим устраивать музыкальные джемы: ведущий выбирает 
инструмент и играет, а все остальные стараются подыгрывать. Самое интересное, что 
ведущим необязательно должен быть взрослый, ведущим может быть любой участник 
этого джема. Очень важно, чтобы ребенок мог ощутить себя руководителем процесса, 
ведь это тоже часть развития».

Владимир Килин, 
специалист по музыке 

«С Никитой мы играем давно. У нас большой 
арсенал используемых инструментов и еще 
больше творческих идей по звукоизвлечению. 
Совсем недавно Никита освоил электрогитару 
с эффектом «овердрайв», он дает гитаре 
мощный металлический звук. Играя с этим 
звуком, Никита активно использовал ручки 
управления общей громкости и тона, а также 
клавишу диапазона октав гитары. Я же в этот 
момент играл на синтезаторе с включенной 
драм-машиной. У нас получилась интересная 
импровизация в стиле техно, транс, 
электронная музыка. У Никиты остались очень 
яркие воспоминания от этого занятия».

Владимир Килин, 
специалист по музыке 



28 29

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 2020 году работы подопечных «Шага 
навстречу» были представлены на двух 
художественных выставках. 

С 12 по 30 сентября в Русском музее 
состоялась выставка «Поймать большую 

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.

рыбу», в которой приняли участие 
четверо художников и один скульптор. Мы 
очень гордимся нашими талантливыми 
подопечными: Сашей Соколовым, Никитой 
Другом, Дмитрием Ситником, Артемом 
Добродеевым и Алексеем Баровым. 

Выставка продолжила начатый в 2018 
году Русским музеем проект «Ар брют. 
Сближения», должного знакомить публику 
с творчеством художников, которым 
сложно заявить о себе самостоятельно, 
и представляющим искусство в одном из 
самых свободных его проявлений. 

Позже выставка открылась на 
международной платформе  
GoogleArts&Cuture, где размещены 
произведения из коллекций музеев 
со всего мира, а также с различных 
выставочных площадок. Особенность 
онлайн выставки еще и в том, что 
там представлены не только работы 
художников, но и информация аудиально-
визуального характера, позволяющая 
погрузиться в атмосферу реальной 
выставки. Мы счастливы, что теперь работы 
наших подопечных можно увидеть в 
международном каталоге об искусстве!

Вторая выставка – персональная 
выставка художников студии «Арт Залив», 
организованная «Шагом навстречу». На 
ней была представлена серия картин 
«Иллюминатор в мир», созданная молодыми 
людьми из психоневрологического 
интерната: Лизой Васильевой, Сашей 
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Соколовым и Артемом Добродеевым. 
«Иллюминатор в мир» — это дань творчеству 
легендарной ливерпульской четверки 
TheBeatles, посвященная музыке и 
мультипликации, главной мыслью которой 
является стремление к внутренней свободе 
и возможность разрушения ментальных 
границ, сила, скрытая в каждом из нас 
вне зависимости от социального статуса 
или положения. При создании работ 
для выставки «Иллюминатор в мир» 
художниками использовались насыщенные, 
яркие краски, полные энергии цвета, 
как противовес серым будням жизни в 
закрытом заведении медицинского типа. 
Они рассказывают о непростой жизни, но не 
менее яркой, интересной и продуктивной. 
Эти картины полны оптимизма и любви 
к миру, даже такому несправедливому. 
Работами выставки «Иллюминатор в мир» 
художники говорят о том, какое важное 
место в нашей жизни занимает любовь и 

вера в лучшее. На протяжении целого 
месяца возможно было посетить 
пространство ХОРСЪ Фонд Искусств 
и Ремёсел и поближе познакомиться с 
творчеством наших подопечных.

Большим и очень радостным 
открытием 2020 года стал Леша Барсов, 
проживающий в детском доме-интернате. 
Нашей сотруднице, руководителю 
студии «Арт залив», удалось увидеть в 
нем врожденный талант скульптора и 
сделать все возможное, чтобы помочь 

Леше раскрыться. Материал, с которым 
работает Леша, – это пластилин. 
Раскатывая и смешивая килограммы 
пластилина по множеству часов в сутки, 
Леша никогда не повторяет форму 
предыдущей скульптуры.

В самобытных скульптурах Леши 
отображаются его воспоминания из 
детства: пожарные машины, железные 
дороги. В его работах превалируют 
неодушевлённые, механические 
предметы, каждую деталь которых Леша 
создает очень скрупулезно. Люди же, 
которых он иногда встраивает в свои 
композиции, отображаются безлико и 
условно.
Мы будем работать над тем, чтобы давать 
возможность Леше творить дальше и 
раскрываться еще больше. В 2021 году мы 
планируем организовать персональную 
выставку, на которой Леша сможет 
презентовать свои скульптуры.

• Проведено 769,5 часов музыкальных занятий

• Проведено 1969,5 часов занятий по 
рисованию

• 45 детей занимались индивидуально с арт-
специалистом

• 24 ребенка занимались индивидуально 
музыкой со специалистом

• 5 детей участвуют в групповых музыкальных 
занятиях

• 12 молодых людей из ПНИ занимаются с арт-
специалистом

• Проведено 368 часов индивидуальных 
занятий для молодых людей из ПНИ с арт-
специалистом

• 2 выставки картин художников студии «Арт 
залив»

Проект реализуется при поддержке: Фонда 
президентских грантов, Добро Mail.Ru, LUSH, 
ООО  «Биосистема»,  ООО «Супер Бабилон», 
«GlobalGiving», БФ «Абсолют помощь». 

Итоги 2020 года:

«Этот человек изменил моё отношение 
к искусству. До знакомства с этим 
художником, честно скажу, я не понимала 
скульптуру вообще. Мое восприятие 
искусства оставалось на плоскости холста.
В начале этого лета я шла мимо групп в 
детском доме и увидела в коридоре на 
обычной советской клеенке поражающие 
воображение произведения искусства 
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Евгения Токарева, 
специалист по рисованию, 
руководитель студии 
 «Арт Залив»

из пластилина и бумаги. Рядом с ними на 
полу сидел юноша, который невозмутимо 
занимался работой (позже оказалось, что 
не работает этот человек только когда ест 
и спит).
Так я начала работать с Лёшей. Как позже 
выяснилось, этот художник уничтожал свои 
произведения искусства, как только их 
заканчивал, чтобы из этого же материала 
творить нечто новое. Первое время, когда 
я слезно пыталась уговорить его отдать 
мне очередную скульптуру для выставки, 
он забивался в угол и кричал: “Нет! Нет!”. 
Это был годами выработанный страх, что 
у него отнимут самое дорогое, что у него 
есть в жизни.
Сейчас мы научились доверять друг другу, 
и мне стало разрешено дотрагиваться 
до его скульптур и даже покупать их за 
определенный цвет пластилина, который 
ему нужен.
Леша, не побоюсь этого слова, гений, с 
которым мне посчастливилось работать».

Студия «Арт залив»  – важный 
интеграционный 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.

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.

В 2020 году проект «Сопровождение выпускников» – 
это 21 подопечный, 13 внештатных волонтеров 
и 1 волонтер, завершающий прохождение 
программы «Добровольный с оциальный год». 
За 4 подопечными закреплен индивидуальный 
волонтер.

В 2021 году планируется расширение проекта, 
поскольку увеличивается количество 
подопечных, переезжающих из детского 
дома в психоневрологические интернаты. 

К сожалению, в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, мы 
практически были лишены возможности 
организовывать для подопечных выезды за 
пределы ПНИ, а порой даже навещать их. Но 
наши сотрудники всегда держали руку на пульсе, 
находились на связи с ребятами, созванивались с 
ними по видеосвязи и проводили онлайн-экскурсии.

«СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВЫПУСКНИКОВ»
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«Я была невероятно рада сообщению 
Жени о появившейся возможности 
снова посещать Настю, пускай и на 
10-15 минут.

Невозможно даже на секундочку 
представить себе жизнь в интернате. 
Когда Настюшу уводят, я думаю о том, 
как она идёт в свою комнату, что она в 
ней видит, сколько в комнате человек, 
как часто там следят за чистотой, 
какие сны там могут сниться? А у 
таких особенных ребят, как Настя – 
какие сны?..

Карантин шёл, ребята в ПНИ были 
изолированы от всего, даже от 
соседних отделений. Волонтерам 
за всё лето, в целях общей 
безопасности, посещать интернат 

было нельзя. Я, как и все, наверное, ждала новостей. Ожидание смешивалось со страхом 
– вспомнит ли меня Настя? И вот наконец-то появилась возможность это проверить – 
да, помнит! Несмотря на перчатки и респиратор на пол-лица, она узнала меня и даже 
вспомнила про ручку с единорогом, пытаясь найти её в пакете с книжками и раскрасками.

Наши короткие встречи научили меня гораздо быстрее понимать Настю. Теперь, помимо 
лошадок на палочке, животных из энциклопедии, Настя в восторге от моей слегка 
кривоватой оригами кошечки. Не успеваю я достать бумагу для рисования, как тут же 
мне вручают листочек со словами «мяу-мяу»! Спустя пару минут, ещё одна кошечка в 
коллекции у  Насти».

Елизавета Спиридонова, 
волонтёр “Шага навстречу”

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

• Посещение мастер-класса в 
инклюзивной мастерской «Простые вещи»

• Поездка на оленью ферму

• Организовано поздравление ребят с 
Новым годом

• Ведется работа по организации 
компьютерного класса для обучения 
ребят компьютерной грамотности

• 2 подопечных занимаются со 
специалистом АФК в спортивном зале 
интерната

Проект реализуется при поддержке: 
Фонда президентских грантов, БФ 
«АБСОЛЮТ-ПОМОЩЬ»

Итоги 2020 года:
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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 
«Добровольный 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. 

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

Команда «Шага навстречу» ежегодно 
пополняется иностранными 
волонтерами, участвующими в 
международном проекте  
EuropeanSolidarityCorps. Добровольцы 
из разных стран становятся частью 
нашей команды на целый год. 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. 

«Когда на яблонях возле детского дома 
еще висели плоды, мы любили с Лешей, 
гуляя, сорвать парочку прямо с дерева. 
Потом шли в беседку и ели их, свежие, 
только что сорванные. Еще нам нравилось 
качаться на качелях и разглядывать 
разноцветные осенние листья. Леша 
не любит на прогулках ходить за руку, 
ему хочется самостоятельности. А 
если пытаешься его придержать, он 
возмущается».

Катерина Юшкова, 
волонтёр 
добровольного 
социального года
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«Легко думать, что если человек не 
говорит, то он не может выразить себя; 
если он не ходит, он не может мечтать 
о том, чтобы бежать к цели; если он не 
может двигаться или контролировать свое 
тело, то не может получать удовольствия 
от перемещения (прим. при помощи кого-
то) в окружающей среде.

И именно здесь специалисты и волонтеры 
работают вместе, чтобы расширить 
возможности детей. Все их усилия 
направлены, но то, чтобы сделать 
изменения, улучшения, состоящие из 
маленьких шагов и завоеваний.

Затем случается, что ребенок учится 
самостоятельно питаться с минимальной 
помощью или сам дает понять, когда хочет 
массаж лица во время физиотерапии; 
танцует настолько, насколько позволяет 
его тело под песню группы  
ImagineDragons.

Выглядывает из своего невидимого 
пузыря безразличия и иногда 
устанавливает мимолетный зрительный 
контакт».

Надэ, 
иностранный волонтер 
по программе  
EuropeanSolidarityCorps

• Проведено 16 мероприятий для подопечных, 
плановые выходы в библиотеку, парки 
развлечений, празднования дней рождения 
подопечных, прогулки, новогодний праздник в 
ДДИ

• 5 волонтеров по программе «Добровольный               
социальный год»

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

• Более 12 специалистов, предоставивших 
услуги PRO BONO (дизайнеры, фотографы и др.)

• 2695,5 индивидуальных часов волонтерской 
поддержки для детей из ДДИ

Итоги 2020 года:
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.

• 60 индивидуальных часов волонтерской 
поддержки для молодых людей из ПНИ

• 2 ознакомительные онлайн-беседы 
для людей, желающих вступить в ряды 
добровольцев

• 4 иностранных волонтера по программе 
European Solidarity Corps

• Отмечен день рождения «Шага 
навстречу» - 16 лет

• 2 волонтерских дня для волонтеров и 
сотрудников организации

• Участие в международной конференции 
Meet EuSC Volunteers, где «Шаг навстречу» 
представляли иностранные волонтеры: 
Надэ из Италии и Алис из Бельгии

Проект реализуется при поддержке:  
БФ «АБСОЛЮТ-ПОМОЩЬ»,  
БФ «Вклад в будущее»,  
International Women’s Club of St. Petersburg

Итоги 2020 года:
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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 фестивалей и для организаций с высоким уровнем 
социальной ответственности.

«ВНЕШНЯЯ СРЕДА»

Мы организуем совместные инклюзивные 
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 направлены на решение 
важных социальных вопросов и помощь 
нуждающимся. 

Реалии 2020 года лишили нас возможности 
офлайн-встреч и проведения мероприятий 
«вживую», в связи с чем мы искали новые 
пути общения с нашей аудиторией через 
интернет: проводили полезные онлайн-
занятия по йоге, обучали созданию 
мультиков для проведения досуга с детьми, 
читали книгу Шерон Дрейпер «Привет, 
давай поговорим», позволяющую взглянуть 
нам мир глазами особенного ребенка, а 
значит, дающую возможность научиться 
лучше понимать людей с ОВЗ.

• Участие в конференции «День единых 
действий» с целью ознакомления 
студентов с деятельностью 
благотворительных организаций

• Проведено 2 «Урока добра»: в лицее 
№211 и в детской библиотеке г. Павловска,  
в которых приняли участие школьники 10 
класса и взрослые

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

• Участие в 3 профессиональных онлайн-
конференциях («Встреча координаторов 
волонтеров», «НКО и интернаты в условиях 
пандемии: принципы сотрудничества и 
поддержки подопечных»)

• Посещение масштабного 
профессионального форума «Социальный 
Петербург: вместе с городом»     

• Участие в 3 конференциях, посвящённых 
организации работы в учреждениях в 
условиях COVID-19

 
Проект реализуется при поддержке: 
Фонда президентских грантов, БФ «Нужна 
помощь», БФ Владимира Потанина, LUSH.

Итоги 2020 года:
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•  Участие в выставке «Поймать большую 
рыбу» в Русском музее

•  Организация и проведение 
собственной выставки картин 
«Иллюминатор в мир» художников из 
студии «Арт Залив»

•  Создание новой сувенирной 
продукции в партнерстве с «яМайка»

•  Участие в городском фестивале «Дух 
времени»

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

ФАНДРАЙЗИНГ И PR

• Реклама на площадке Google показывалась 
66,4 тыс. раз. По ней было совершено 3,85 
тыс. кликов

• 3 проекта на ДоброMail.Ru

• В сообществе Вконтакте количество 
подписчиков выросло до 8 тыс.

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

• 2 проекта на международной 
краудфандинговой площадке «GlobalGiving»

• Проведение первого благотворительного 
стрима на платформе Twitch

• 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, типография, 
питание, pr-услуги, размещение 
рекламы, правовые системы, 
посещение досуговых 
мероприятий)

PRO BONO:

PRO BONO 
Поддержало более 

16 компаний. 
Всего в денежном 

выражении помощь была 
оказана на общую сумму 

около:  
990 тысяч руб.

• Государственная поддержка: Фонд 
Президентских грантов (проект 
«Окружающий мир. Мир окружающих», 
проект «Реабилитация творчеством»):  
3 282 тыс.руб.

• Негосударственные фонды («Близкие 
Другие», «Нужна помощь», «Фонд Владимира 
Потанина», «Код добра» и др.):   
7 082 тыс.руб.

• Компании («Нордиджи», «Биосистема», 
«Агрегация», «PricewaterhouseCoopers» и 
др.): 981 тыс.руб.

• Краудфандинг: 934 тыс.руб.

• Ящики, установленные в магазинах 
(«СуперБабилон») и на мероприятиях/
ярмарках: 49 тыс.руб.

• Пожертвования от частных лиц, 
поступившие через сайт и онлайн-банки:  
1 136 тыс.руб.
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РЕБРЕНДИНГ «ШАГА НАВСТРЕЧУ»
В 2020 году мы обратились в агентство 
BRANDSON and TOTAL IDENTITY GROUP 
с целью проведения глубокого аудита 
и последующего ребрендига «Шага 
навстречу». Сегодня мир вокруг меняется с 
большой скоростью, мы хотим идти в ногу 
со временем, чтобы быть интересными и 
понятными нашим благотворителям.  
 
Проработка стиля и позиционирования 
позволит нам стать более узнаваемыми и 
популярными, а значит, большее количество 
людей смогут поддержать проекты «Шага 
навстречу», и, как следствие, большему 
количеству подопечных мы сможем 
оказывать необходимую и качественную 
помощь. 

А уверенность в завтрашнем дне даст 
возможность выстраивать планы на 
долгосрочную перспективу, что очень важно 
в нашем системном подходе 
в работе с детьми. 

В 2021 году встречайте 
нашу обновленную 
благотворительную 
организацию, но все также 
верную своим идеалам!

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА
«Иллюминатор в мир», персональная выставка 
художников студии «Арт Залив
2 октября в пространстве «ХОРСЪ Фонд Искусств 
и Ремёсел» состоялось открытие выставки 
«Иллюминатор в мир», на которой были 
представлены картины художников из студии 
«Арт Залив». На протяжении месяца у жителей 
и гостей Санкт-Петербурга была возможность 
окунуться в мир, созданный особенными 
художниками, работающими в жанре ар брют 
и представляющими искусство в наиболее 
прозрачном его проявлении, лишенном тесных 
рамок художественного образования, культурных 
кодов, социальных норм. Искусство как выплеск 
неосознанных внутренних переживаний.

Художник Саша Соколов 
«Клуб одиноких сердец»
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Персональная выставка – это 
важнейший интеграционный 
шаг в жизнь социума, 
позволяющий молодым людям из 
психоневрологического интерната 
заявить о себе, о своих возможностях 
и талантах, доказать, что они тоже 
могут быть полезны обществу. 
Для художников выставка – способ 
самореализации, для нашей 
благотворительной организации 
это еще и возможность привлечь 
внимание общества к проблемам 
людей с ОВЗ и вопросам неравенства. 

Участие в выставке «Поймать большую рыбу» в 
Русском музее

С 12 по 30 сентября в 
Русском музее проходила 
выставка «Поймать большую 
рыбу», на которой «Шаг 
навстречу» представили 
четыре художника и один 
скульптор. Это наши герои: 
Саша Соколов, Никита Друг, 
Дмитрий Ситник, Артем 
Добродеев и Алексей Баров. 

Выставка стала продолжением 
проекта «Ар брют. 
Сближения», осуществленного 
в 2018 году. Она призвана 

Обсервация – адаптация к новому миру
К сожалению, в 2020 году всем нам пришлось 
столкнуться с эпидемией коронавируса, 
оказавшей свое негативное влияния практически 
на все сферы человеческой деятельности. 
Долгое время учреждения, детский дом-
интернат и психоневрологические интернаты, 
в которых проживают подопечные «Шага 
навстречу», находились в режиме карантина, 
который строго ограничивал нашу деятельность. 
Мы были лишены возможности вывозить 
ребят за пределы этих учреждений, проводить 
любые выездные мероприятия. Но мы 
гордимся тем, что, несмотря на эти сложные 
обстоятельства, нам удалось сохранить свою 
деятельность в детском доме, оказывая ребятам 
необходимую поддержку. Наши специалисты 
соблюдали строгий карантин, проходили обследования и сдавали тесты, ограничили 
свое посещение общественных мест и не пользовались общественным транспортом. 
Соблюдение этих мер было необходимым для того, чтобы максимально исключить 
возможность занесения инфекции в учреждение, и для того, чтобы специалисты могли 
быть с детьми в детском доме, сохраняя системный подход в нашей работе, влияющий на 
положительный результат. 

представить широкой публике творчество художников, которым сложно заявить о 
себе самостоятельно, а также показать разнообразие техник и материалов, в которых 
выражается их художественная одаренность.

Позже русский музей запустил онлайн-версию выставки на площадке  
GoogleArts&Culture – международной платформе, где размещены произведения из 
коллекций музеев со всего мира, а также с различных выставочных площадок.

Нам удалось организовать выезд ребят из детского дома-интерната для посещения 
выставки. Насколько были рады ребята, увидев свои картины и скульптуры в Русском 
музее! Наш Леша (скульптор) не мог сдержать эмоций и буквально прыгал от радости. 
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В период, когда третий корпус детского дома-
интерната работал в ограниченном режиме, 
несколько наших смелых сотрудниц отправились 
на обсервацию. Это было непростое время. 
Спать приходилось на матах в детской игровой 
комнате, постоянно носить защитные костюмы, 
маски и перчатки. В таком обмундировании 
узнать самому себя не так-то просто, не то 
что наших специалистов детьми! Но каково 
было наше удивление, когда оказалось, что 
дети всех узнали! Узнали по тембру голоса, 
по походке, по энергетике. Это невероятное 
доверие со стороны детей. Это очень приятно и 
ценно.

«Только Ксюша не сразу узнала меня, она 
была в замешательстве и, наверное, немного 
испугана. Но стоило мне приподнять свою 
маску, как на лице у Ксюши появилась 
улыбка.

Кто-то из детей смеялся, кто-то удивлённо 
таращился, кто-то сразу подошёл и начал 
внимательно рассматривать и изучать 
защитные костюмы. А Диана резюмировала: 
«Смешные. Костюм, перчатки. У меня такого 
нет. Я бы носила»».

Наталья Шибаева, 
специалист по интеграции 
детей в общество 

Три наших сотрудницы: 
Елизавета Зеленчук, директор 
программы «Павловск», 
Наталья Шибаева, специалист 
программы «Социальная 
интеграция», и Рената 
Газнабиева, специалист 
по рисованию, получили 
благодарности от Комитета по 
социальной политике Санкт-
Петербурга за то, что отважились 
пойти на обсервацию в закрытый 
корпус детского дома, оказав 
своевременную помощь 
медикам и сотрудникам. Мы очень гордимся, что в нашей команде есть такие девушки, 
готовые преодолеть вот такие трудности, лишь бы продолжить делать настоящее доброе 
дело. Потому что люди с таким большим сердцем не могут иначе.

Находясь на самоизоляции, люди столкнулись с осознанием того, как трудно лишиться 
повседневных радостей: прогулок, встреч в кафе, спортзала, маникюра, походов в гости. 
Карантин оказался невыносимым. Но эта изоляция длилась лишь какое-то время, а 
люди в психоневрологических интернатах проживают так всю жизнь. Именно поэтому 
мы прилагаем такие усилия, чтобы помочь им. И очень надеемся, что осознание этой 
проблемы обществом поможет нам в борьбе за права людей с ОВЗ.
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Предновогодняя 
благотворительная 
акция «Стань Дедом 
Морозом»
 «Шаг навстречу» проводит данную 
праздничную акцию каждый год. В ней 
принимают участие сотрудники компаний-
партнеров 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 2020 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 5 компаний, благодаря которым дети и молодые люди из 
психоневрологических интернатов получат столь нужное внимания и занятия со 
специалистами. 

Посещение развлекательного центра «Планета 
игр»
Каждая поездка в развлекательный 
центр «Планета игр» — это стопроцентная 
уверенность в том, что мы можем сделать 
ребят счастливыми, подарив яркие и 
положительные эмоции. И каждый раз наше 
посещение центра выглядит как мощный 
захват, ведь ребята берут площадку штурмом, 
мгновенно оккупируя батуты, игровые 
автоматы, карусели, бассейн с шариками. Мы 
любим бывать в «Планете игр» еще и потому, 
что абсолютно каждый ребенок может найти 
здесь то, что по душе именно ему. И все с 
нетерпением ждут следующей поездки. Также 
большим плюсом посещения центра является 
возможность знакомства наших ребят с 
другими детьми и их общение.
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ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЕТ
Приход средств

Источник  % Поступило рублей

Государственная поддержка 24 3 281 621

Поддержка негосударственных фондов и НКО 53 7 082 195

Корпоративная поддержка 7 980 959

Прямые частные пожертвования 9 1 184 937

Сборы на краудфандинговых площадках 7 934 135

Доход от предпринимательской деятельности 0,03 4 384

Итого: 100 13 468 231

53%

0,03%

7%

9%

7%

24%

Расход средств по проектам

Проект % Сумма расходов 
(рубли)

Программа «Павловск»: 60

Социальная интеграция 2 427 652

Реабилитация творчеством 1 779 655

Медицинская реабилитация 1 678 759

Программа «Сопровождение выпускников»: 6 552 137

Программа «Внешняя среда» 16 1 574 339

Административно-хозяйственные расходы 18 1 709 357

Итого: 100 9 721 899

60%

18%16%

6%
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Расход средств по статьям

Социальная интеграция % 2 427 652
Фонды оплата труда, включая страховые взносы 69 1 673 231  

Компенсация проезда и питания волонтерам 8 189 200      

Приобретение инвентаря и оборудования 18 447 971

Транспортные расходы 1 75 500

Обучение сотрудников 1 17 750

Медосмотры сотрудников и СИЗы 3 135 143

Медицинская реабилитация % 1 678 759
Фонды оплата труда, включая страховые взносы 70 1 182 311

Расходы на реабилитацию детей в мед.центре 20 339 438      

Транспортные расходы 5 74 800

Расходы на инвентарь для занятий 4 70 300

Медосмотры сотрудников и СИЗы 1 11 910

Реабилитация творчеством % 1 779 655

Фонды оплата труда, включая страховые взносы 96 1 704 861 

Расходные материалы для творчества 3 62 794    

Медосмотры сотрудников и СИЗы 1 12 000

Программа 

“Павловск”

Социальная 
интеграция

Медицинская 
реабилитация

Реабилитация 
творчеством

3%
1%

1%
4%

5%

1% 1%

96%69%

18%

70%

3%

8%

20%
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Сопровождение выпускников % 552 137

Фонды оплата труда, включая 
страховые взносы

96 542 647

Компенсация за проезд и питание 
волонтерам

3 6 600  

Транспортные расходы 1 2 890

Сопровождение выпускников % 1 574 339

Фонды оплата труда, включая 
страховые взносы

43 684 519

Ребрендинг организации и разра-
ботка сайта

54 850 000

Типографские расходы 3 39 820

Программа “Сопровождение 
выпускников”

Разговор с обществом

3%
1%

3%

96%

43%54%

Административно-хозяйственные 
расходы

0,8%
2%4%

2%
1%1%

90%

Административно-хозяйственные расходы % 1 709 357
Фонды оплата труда, включая страховые взносы 90 1 521 086

Банковские расходы 2 33 570

Аренда офиса 1 21 543

Сотовая связь и интернет 0,8 14 960

Программное обеспечение 4 60 584

Приобретение оргтехники 2 30 650

Хозяйственные расходы 1 26 964
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Социальная интеграция 
• Проведение уроков «Окружающий мир» для детей

•  Организация праздничных мероприятий (дней рождения и новогодней елки)

•  Организация альтернативного отдыха для детей из ДДИ и молодых людей из ПНИ

•  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)

•  Расширение программы 
«Сопровождение выпускников»

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД Реабилитация творчеством
•  Регулярные занятия с арт-специалистами 
и специалистом по музыке

•  Участие ребят в выездных мастер-классах

•  Проведение персональной выставки 
скульптора из ДДИ Алексея Барова

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

•  Разработка новых эскизов для создания собственной 
линейки сувенирной продукции

Медицинский проект
• Регулярные занятия с инструктором АФК

• Привлечение узких специалистов для осмотра 
детей

• Участие в мониторинге состояния здоровья 
детей

• Организация курсов реабилитации для детей

• Сопровождение детей в больницы 
волонтерами (сиделками)

• Ремонт или приобретение новых 
индивидуальных средств реабилитации

•  Оказание психологической помощи большему 
количеству детей
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Отдел фандрайзинга и PR
• Увеличение количества проводимых 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

• Разработка и запуск пиар-акции на остросоциальные темы

• Создание и запуск нового сайта «Шага навстречу»

• Разработка и запуск новой рекламы для привлечения волонтеров

• Проведение глубокого ребрендинга организации

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 2020 году.

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

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

Елена Токарева

Зеленчук Станислав

Аколюшный Сергей

Барышников Эдуард

Богомолова Елизавета

Бычкова Надежда

Дорошенко Ирина

Полякова Варвара

Савченко Екатерина

СаидгареевОлжас

Симкина Анна

Снеткова Светлана

Стрельченко Ольга

Федорова Ирина

Зиновьева Лариса

Пашкевичюс  Аня

Юдина Ирина

Чернышева Наталья 

Чернецкая Елизавета

Коршунова Анна

Синицкая Марианна

Хассаинет Анна 

Белоросова Кристина

Яковлев Марат

Спиридонова Елизавета

Копейкина Наталья

Сазонова Полина 

Румянцева Тамара

Шестаков Дмитрий

Яньшин Александр

Король Лидия

Черепанова Людмила

Щербакова Наталия 

Щербаков Владимир 

Рамзова Татьяна

Романова Ольга

Белозерова Любовь

Соловьева Елена

Латонина Татьяна

Иклюшина Мария

Кислов Егор

Белусяк Олеся 

Обухова Анастасия

Погодина Елена

Марек

Добровольская Юлия

Тихомирова Надежда

Келим Ирина

Ликириченко Алексей

Лагода Сергей 

Орешкин Андрей

Вассин Александр

Древаль Ольга

Лапшина Мария

БФ «Близкие Другие» 

Типография «Помидор»

Brandson branding agency

ДомКино

Такси Bolt

ООО «АСПЛОМБ 
ТЕХНОЛОДЖИ»

Инклюзивные мастерские 
«Простые вещи»

6565
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ЦНТИ «Прогресс»

ДДИ №4

СПб ГБСУСО ПНИ №1

СПб ГБСУСО ПНИ №6

СПб ГБСУСО ПНИ №7

Фонд президентских 
грантов

RentforMusic

«Аутсайдервиль»

«Широта и долгота»

Управляющая компания 
«Адамант»

ООО  «Биосистема»

ЦМК - Центр медицинских 

AnimalLife

БФ «Доброе дело»

Авторская мастерская 
«РУЧКАМИ-РУЧКАМИ»

Добро Mail.Ru

Облако Mail.ru

БФ «Код добра»

Благо.ру

ООО «Prisma»

AO PricewaterhouseCooper-
sAudit

Фабрикаспецодежды и 
униформы «AngelForms»

Тинькофф банк

Mikeline | Сервис аренды 
авто с водителем 

ООО «Агрегация»

Детская библиотека фил 
№6 ТЦБС Пушкинского 
р-на

Молодежный Центр 
Добрососедства «ДОМ»

Развлекательный центр 
«Планета игр»

Турфирма «Либерти»

БФ Владимира Потанина

БФ «АБСОЛЮТ-ПОМОЩЬ»

Русский музей

ХОРСЪ Фонд Искусств и 
Ремёсел

Благотворительный 
магазин «Легко-Легко»

«АЛАДУШКИН Групп»

Принтерии «яМайка»

БФ «Нужна помощь»

FASHIONLAVKA

LUSH

Фонд «Поколение Ашан»

БФ Сбербанка «Вклад в 
будущее»

Наша команда:

Гончарова Катя, Зеленчук Лиза, Исмаилова Лейла, Килин Вова, Шибаева Наташа, 
Ковалькова Лера, Газнабиева Рената, Токарева Женя, Светлова Настя, Шандер Женя, 
Ершова Сабина, Юшкова Катя, Петрова Настя, Лобанова Натали, Ишутина Таня, Терешина 
Таня, Федорова Марина, Дьякова Дана, Кириллова Ася, Диковская Катя, Миронова Маша, 
Фонтана Анна, Фанчелло Надежда, Федерико Руссо, Алис Катрин М. Перро, Шиц Вика, 
Мякишева Даша, Данилова Саша, Курьева Даша, Курицына Настя

книжек

International Women’s Club of 
St Petersburg

БФ «БлагоДаря»

Центр Междисциплинарных 
Технологий и Реабилитации

Типография РПК Групп

БФ «Детский мир»

ВКонтакте-социальная сеть

Google

ООО «Нордиджи»

ООО «Супер Бабилон»

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»

ДЕТЯМ 
НУЖНА ВАША 
ПОДДЕРЖКА!

6868

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» 
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«ТОТ, КТО 
ДЕЛАЕТ ДОБРО 
ДРУГИМ, САМ 

ОТ ЭТОГО 
ВКУШАЕТ 
РАДОСТЬ»


