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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

2021 год начался с моего возвращения в Организацию. Очень важным 
для меня оказался тот факт, что наша команда очень сплоченная 
 и душевная! Ощущение, что возвращаешься домой.

Сколько сложных этапов мы пережили за прошедшие 17 лет,
и все эти сложности дают нам ценный опыт, который формирует 
Организацию в целом и каждого ее члена как личность.

Мои уважаемые коллеги начали работу по ребрендингу нашей 
Организации, и я с удовольствием ее продолжу. Мы входим в новый 
год с новым именем и крепким внутренним содержимым – нашими 
ценностями и миссией.

Я благодарю всех сопричастных к нашей деятельности людей
за поддержку: благотворителей, коллег, волонтеров и партнеров!

Александра Данилова
директор БО «Один, два, все»

1 2

О
ТЧ

ЕТ
 2

02
1

ОДИН, ДВА, ВСЕ

2021 год мы начинали с осторожностью. Карантинные меры снимали 
постепенно, и мы тоже опасались организовывать для детей 
мероприятия за территорией учреждения, потому что серьезно 
относились к последствиям, к которым они могли привести.
И только в апреле мы ворвались в социальный мир, по которому 
наши подопечные очень соскучились. Сотрудники программы 
«Павловск» много трудились, чтобы состоялись 46 выездов
и выходов за территорию учреждения и 2 реабилитации для наших 
мальчиков. Было трудно, интересно и продуктивно.

Мне очень важно чувствовать, что мы – команда, где каждый 
привносит что-то свое. Благодаря вкладу каждого сотрудника,
мы можем выполнить те цели и задачи, которые ставим перед собой, 
а именно – оказать индивидуальный подход к каждому ребенку, 
выявить его интересы и составить план занятий, ориентируясь
на потенциал ребенка. От всей души желаю всем нам прекрасного 
года! С открытиями, приключениями и новыми достижениями! Очень 
хочу, чтобы нам было вместе все так же хорошо, и мы продолжали 
ходить на работу с удовольствием!

Елизавета Зеленчук 
директор программы «Павловск»

БО «Один, два, все» 



НАШИ УЧРЕДИТЕЛИ

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

Александр Будник 
председатель правления 
БО «Один, два, все»

«Один, два, все» — это команда 
людей, любящих детей, заботящихся 
о них и неравнодушных к их судьбам.“

Дмитрий Чудинов 
член правления БО «Один, два, все», 
президент группы компаний 
ЦНТИ «Прогресс»

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

“Мария Островская 
член правления
БО «Один, два, все»
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Мы много думали над новым 
названием и были очень рады, когда 
оно нашлось! «Один, два, все» – как 
нельзя лучше отражает суть нашей 
работы. Ведь мы все – волонтеры, 
сотрудники организации, 
благотворители, жертвователи – 
участники одной отлаженной 
системы, направленной на заботу 
о ближних.

И вместе мы делаем все, чтобы наши 
подопечные никогда не остались один 
на один со своими проблемами.

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 
наши проекты, и, как следствие, 
большему количеству подопечных 
мы сможем оказывать необходимую 
и качественную помощь. Именно 
поэтому в 2021 году совместно 
с креативным агентством 
«BRANDSON | TOTAL IDENTITY» 
мы провели колоссальную работу 
по ребрендингу организации.

РЕБРЕНДИНГ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Наш новый логотип похож на Солнечную систему. Как и Солнечная система, наша 
благотворительная организация представляет собой слаженную конструкцию, где 
все участники находятся на своем месте, важны и взаимосвязаны. Между нами 
происходит взаимообмен энергии, потому что, совершая добрые дела, мы сами 
становимся счастливее. Мы отдаем тепло, делимся счастьем и добром, и они к нам 
возвращаются. Благодаря постоянной и системной работе, которая не всегда заметна 
окружающим, мы стараемся создавать новую систему для людей, которые в ней 
нуждаются.

При разработке для нас новой 
визуальной концепции креативное 
агентство 
«BRANDSON | TOTAL IDENTITY» 
обратилось к ярким и жизнерадостным 
цветам. Через эти цвета мы хотим 
расширить образ благотворительности, 
которая не только про боль и страдания, 
но и про радость, которую испытывают 
и те, кому помогают, и те, кто помогает.

В этих красках воплощается яркий 
образ мира, который мы стремимся 
создать для наших подопечных. 
Организуя для ребят системный 
уход, программы реабилитации, 
социально-интегрированные 
мероприятия, мы делаем их жизнь 
насыщенной и интересной. В то же 
время, все, кто принимают участие 
в жизни  ребят, получают 
вдохновение от осмысленности 
жизни, благодаря своим добрым 
делам. Мы можем делать счастливее 
других и сами становимся 
счастливее!

Мы развиваемся, но наши ценности и цели остаются неизменными! Мы будем 
продолжать делать все возможное, чтобы жизнь наших подопечных становилась 
качественнее и лучше.

Мы продолжаем делать все, чтобы наши 
подопечные могли обрести такой 
же статус и такие же возможности, 
как и полностью здоровые люди.

Мы стараемся помочь обрести 
ценностный смысл нашим 
благотворителям в равной степени, 
как и подопечным.

Выражаем большую 
благодарность «BRANDSON | 
TOTAL IDENTITY» за помощь 
в осуществлении нашей мечты. 
Мы очень рады, что вы 
разделяете наши ценности и 
стремитесь делать добрые дела!

«Один, два, все» также придерживается комплексного метода в работе. 
Мы используем системный подход и предпочитаем планомерную 
последовательную деятельность разовым мероприятиям. Ведь только системная 
работа приносит настоящий результат.

7 8

О
ТЧ

ЕТ
 2

02
1

ОДИН, ДВА, ВСЕ

“



МЫ И НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ
«Один, два, все» – 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.
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«Павловск»
программа

С 2004 года мы заботимся о детях, которые живут в 3 корпусе 
детского дома-интерната №4 г. Павловска. Корпус, в котором 
мы работаем, стал домом для 61 ребенка с особенностями 
развития в возрасте от 4 до 18 лет.
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Проект реабилитации творчеством 
«Иллюминатор в мир»

Проект волонтерской поддержки 
«Значимый близкий»

Проект социальной интеграции 
«Окружающий мир. Мир окружающих»

Проект медицинской реабилитации 
«Про здоровье»

Программа 
«Павловск» 

включает в себя 
4 проекта



«Сопровождение выпускников»
программа

Мы поддерживаем 
совершеннолетних ребят после 

переезда во взрослые 
психоневрологические интернаты 

и в условиях сопровождаемого 
проживания, на конец 2021 года – 

это 18 человек.

Проект 
реабилитации 
творчеством 
«Иллюминатор в мир»

Проект медицинской
 реабилитации 
«Про здоровье»

Проект социальной интеграции 
«Окружающий мир. Мир окружающих»

Проект 
волонтерской 

поддержки 
«Значимый близкий»
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В 2021 году в работе программы «Сопровождение выпускников» произошло 
значимое для нас событие: мы наконец открыли компьютерный класс 
в психоневрологическом интернате №7. Не менее значимым это событие 
стало и для постояльцев интерната, ведь большинство из них увидело 
компьютеры в первый раз. Благодаря поддержке компании ООО «АСПЛОМБ» 
и Hilton Hotеl, наш компьютерный класс прекрасно оснащен, в нем есть вся 
необходимая для занятий техника: современные компьютеры, 
специализированные клавиатуры и мыши для людей с инвалидностью, 
миди-клавиатура для занятий музыкой, миди-контроллер, трекболы 
и флеш-накопители.

Ежедневно наш специалист проводит занятия, на которых обучает молодых 
людей компьютерной грамотности, а также занимается с ними 
в специализированных развивающих программах. В свободное от занятий 
время постояльцы интерната могут смотреть кино, набирать на клавиатуре 
любимые стихи и общаться в социальных сетях. Это очень большой и важный 
шаг в преодолении информационного и коммуникационного вакуума, 
в котором находятся люди, живущие в психоневрологических интернатах. 



«Разговор с обществом»
программа

Программа работает 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.

С 2016 года мы проводим «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, 
а также на городских площадках в рамках 
фестивалей и для организаций с высоким 
уровнем социальной ответственности.
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Отношение к незащищенным слоям 
населения говорит о зрелости и уровне 
гуманистического развития общества.

Мы давно поняли, что говорить о добрых 
делах можно со всеми. В рамках 
программы «Разговор с обществом» 
мы встречались с волонтерами, 
студентами, школьниками, 
представителями многих профессий, 
людьми самых разных возрастов.
На встречах мы говорим о том, как 
живут дети в детском доме-интернате 
и взрослые в психоневрологических 
интернатах, о том, как лучше себя 
вести, и как любой человек может 
оказать посильную помощь.
Результаты сложно описать 
или показать. Но каждый раз, когда 
мы выходим из класса, мы понимаем — 
этот час точно был прожит не зря.

Анастасия Волканеску 
HR-специалист 

«Один, два, все»

“



это высокомотивированные люди, 
имеющие уникальный опыт работы 
с детьми и взрослыми 
 с ограниченными возможностями 
здоровья

КОМАНДА
«Один, два, все»

“

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

16

41

работающих в группах 
с детьми и ставших для 
них настоящими друзьями

волонтеров12

5

специалистов

членов правления 
организации

3
руководителя

5
сотрудников офиса, 
поддерживающих 
работу организации

человек, 
осуществляющий 

непосредственный вклад 
в жизнь ребят с инвалидностью

21 22

О
ТЧ

ЕТ
 2

02
1

ОДИН, ДВА, ВСЕ



23 24

О
ТЧ

ЕТ
 2

02
1

ОДИН, ДВА, ВСЕ

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.

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.

Моя цель - на деле доказать, 
что интеграция возможна. Создать условия, 
в которых границы между людьми с ОВЗ и 
нормотипичными людьми станут 
максимально размытыми.

Евгения Литтебрандт 
специалист по социальной интеграции 
«Один, два, все»

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

“

Проект социальной интеграции 
«Окружающий мир. Мир окружающих»

НАШИ ПРОЕКТЫ

41



В 2021 году команда «Один, два, все» 
пополнилась двумя психологами, 
которые провели диагностику 43 
детей и составили индивидуальный 
план развития для каждого ребенка. 
Опираясь на такие планы, все 
специалисты организации проводят 
занятия в одном направлении, исходя 
из индивидуальных потребностей и 
особенностей ребенка, что позволяет 
идти к поставленным целям по 
улучшению физического и 
психологического состояния 
подопечных и лучше координировать 
совместную работу.

2021 год оказался очень насыщенным 
и богатым на положительные эмоции. 
Нам удалось осуществить все свои 
планы и провести 46 мероприятий 
за пределами детского дома-интерната, 
большинство из которых были для детей 
совершенно новыми! Мы с ребятами 
в первый раз побывали на настоящем 
аэродроме и летали на самолетах. 
Участвовали в инклюзивном 
музыкальном open-air и слушали 
концерт в Шереметевском дворце. 
Ходили в театры, кино, музеи. Посетили 
развлекательный центр и Планетарий. 
Очень много гуляли в парках Павловска, 
Пушкина, Кронштадта. Слушали 
экскурсии, гуляя по историческому 
центру Петербурга, побывали в Новой 
Голландии, ловили свежий ветер 
в Севкабеле и любовались Спасом на 
Крови. А наша любимая детская 
библиотека проводила для ребят 
мастер-классы и даже организовала 
магическое шоу. 

Наших ребят я иногда представляю как подводный мир.
Многие из них, как диковинные жемчужины, которые совсем 
не каждому удаётся увидеть. Вокруг них кипит обычное «течение» 
детского дома: свои вопросы, проблемы, сложности, радости. 
Всего очень много. Хаос.
Чтобы сохранить себя, раковины никогда не открываются. 
Они боятся. Это страшно.
И только некоторые особо шустрые морские коньки могут более 
спокойно чувствовать себя в этом царстве. Они плывут к любому 
движущемуся объекту в поисках любви, понимания и заботы.
Некоторые ребята похожи на морских губок, кто-то на звёзд, 
а есть и осьминоги – не успеешь оглянуться, как тысяча рук 
всё хватают и с интересом разглядывают.
Каждый «житель» – своя история. Мы вряд ли узнаем их. Но каждый 
раз, окунаясь в этот мир, у каждого живого существа есть 
маленький шанс стать чуточку счастливее и добрее. 
Почувствовать себя в социуме, который их не обидит.

Жизнь внутри детского дома тоже была 
очень интересной. Мы отмечали 
праздники, проводили творческие 
мастер-классы и тематические 
вечеринки ко дню рождения детей. 

Мы очень рады, что удалось 
осуществить все задуманное и подарить 
детям положительные эмоции. 

Проект реализуется 
при поддержке:

Екатерина Кияненко
специалист по рисованию 
«Один, два, все»

Для одного юноши из детского дома, 
который скоро станет 
совершеннолетним, психолог 
проводит специальные адаптивные 
занятия для подготовки его к 
самостоятельному проживанию. 
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Проект условно имеет 3 направления: 
реабилитация, диагностика и гигиена. 
Работа нашего медицинского проекта 
включает в себя: индивидуальные 
занятия с инструкторами 
по адаптивной физической культуре 
(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 4 инструктора 
по адаптивной физической культуре. 
В 2021 году медицинскую поддержку 
получило 38 детей из детского дома 
и 4 молодых людей 
из психоневрологических интернатов. 

Основная задача – дарить детям радость и 
положительные эмоции во время оздоровительных 
занятий. Цель – привить привычку к двигательной 
активности, улучшить и стабилизировать физическое 
состояние детей.

Анастасия Светлова
специалист АФК «Один, два, все»

Цель проекта — улучшение физического 
здоровья подопечных, профилактика 
обострений хронических болезней и оказание 
дополнительной медицинской помощи.

“
Проект медицинской 
реабилитации 
«Про здоровье»



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 двух подопечных нам 
удалось приобрести технические 
средства реабилитации (инвалидные 
коляски) достойного качества, 
отвечающего индивидуальным 
потребностям ребенка. При 
содействии «Один, два, все» была 
осуществлена адаптация семи 
инвалидных колясок. Сейчас 
большинство из подопечных 
находятся в правильно 
организованной позе сидя в коляске,

что позволяет в будущем 
минимизировать деформации костной 
системы и сопутствующих 
нарушений. 

Сотрудники «Один, два, все» 
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.

Двое подопечных из детского дома-интерната (Дима и Кирилл) прошли 
курсы двухнедельной реабилитации в Центре реабилитации Ребенка. После 
пройденной реабилитации, возможной благодаря финансовой поддержке 
БФ «Близкие Другие», состояние Димы и Кирилла заметно улучшилось. Для 
поддержания результатов с ребятами системно занимаются инструкторы 
по адаптивной физкультуре «Один, два, все». Мы воспитываем у Димы 
правильный паттерн ходьбы в специальной системе для хождения 
с помощью беговой дорожки. Также Дима продолжает стоять в системе для 
стояния по 50-60 минут в день. Кирилл, под контролем и с помощью 
инструкторов АФК, выполняет активные упражнения, направленные 
на развитие координационных способностей, ориентировки в пространстве, 
тренировку силы мышц. После Кирилл находится в системе для стояния 40 
минут и ходит несколько метров в ходунках. При правильной и длительной 
реабилитации Диме и Кириллу прогнозируют самостоятельную ходьбу, 
к чему мы очень стремимся и сделаем для этого все возможное!

Также «Один, два, все» провела 
консультацию в экспертной организации 
по подбору технических средств 
реабилитации– «Care Place», чтобы 
выбрать коляску для одного подопечного 
из детского дома-интерната.

Благодаря поддержке холдинговой 
компании «Адамант» было закуплено 
специализированное оборудование, 
необходимое для занятий АФК: 
велотренажер и беговая дорожка. 
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Проект реализуется при поддержке: 
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Так достигается главная цель проекта — 
гармонизация психического состояния через 
развитие способности самовыражения 
и самопознания.

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. 

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.

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.

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

Проект реабилитации творчеством 
«Иллюминатор в мир»

Владимир Килин
специалист по музыке 
«Один, два, все»

“
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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.

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. 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.

Это самовыражение 
и возможность 
почувствовать, что 
ты тоже, как все 
другие люди, 
можешь многое.

“

Рената Газнабиева 
специалист по рисованию 
«Один, два, все»

Когда я первый раз взяла Петю на занятие, он рисовать 
не хотел и не любил. Тогда я предложила просто капать краску
на лист бумаги. Этот процесс вызвал много простой детской 
радости, и Петя окунулся в него с головой. А дальше стало еще 
интереснее – мы решили, что это будет космос. Мы стали 
использовать все, что было под рукой: песок, цветные камни, 
фольгу, проволоку, гвозди, гайки, фонарики, - и даже вытащили 
из ящика маленькую фигурку человека, одев его в скафандр. 
У нас появились и комета, и планеты, и летающая тарелка 
с пришельцами, и даже черная дыра, все, что бывает в любом 
уважающем себя космосе. А потом мы приклеили на палочки 
магнитики, и все ожило, пришло в движение! Это вдохновило 
нас снять мультик на память. С тех пор Петя с довольствием 
приходит на занятия. 
Прошло время, мы были с Петей на одной выставке, где он 
увидел фотографию красивого звездного неба. Петя сказал 
мне: «А помните, мы с Вами тоже делали космос?». Мне было 
так приятно, что это воспоминание живет в нем 
и откликнулось на чью-то другую красивую работу.
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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 
одаренных людей, с детства 
пребывающих в информационном 
вакууме. Поэтому для каждого 
художника студии творчество 
и участие в выставках важны, как 
возможность самореализации.

В 2021 году работы подопечных «Один, два, все» были представлены на двух 
художественных выставках «Вне истеблишмента» и «Иллюминатор в мир».

Большой радостью для нас стало участие скульптур Алексея Барова 
в выставке Русского музея «Вне истеблишмента». В 2020 году наш специалист 
Евгения увидела в Лёше врожденный талант скульптора и сделала все 
возможное, чтобы помочь ему раскрыться.  

В самобытных скульптурах Алексея отображаются его воспоминания 
из детства: пожарные машины, больничные носилки, железные 
дороги. В его работах превалируют неодушевленные, механические 
предметы, каждую деталь которых Алексей создает очень 
скрупулезно. Люди же, которых он иногда встраивает в свои 
композиции, отображаются безлико и условно.

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

Для Алексея его скульптуры – это самое важное, 
что существует в жизни. 

Этот человек изменил мое отношение к искусству 
скульптуры! Лёша, не побоюсь этого слова, гений, 
с которым мне посчастливилось работать.

Евгения Токарева
специалист по рисованию 
«Один, два, все»

“
Мы с ребятами из детского дома ходили 
на выставку «Вне истеблишмента». Лёша 
был очень счастлив, увидев свои 
произведения на выставке в Русском музее 
по соседству с П. Пикассо 
и Р. Лихтенштейном. 
Он буквально прыгал от радости, 
периодически подходя к своим работам 
и поправляя их, доводя до совершенства. 
Лёша – наше большое открытие 
и гордость.

Татьяна Ишутина
PR-специалист «Один, два, все»

“
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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.

Вторая выставка – персональная выставка художников студии «Арт залив», 
организованная «Один, два, все». На ней была представлена серия картин 
«Иллюминатор в мир», созданная молодыми людьми 
из психоневрологического интерната: Артемом Добродеевым, Сашей 
Соколовым, Лизой Васильевой .

«Иллюминатор в мир» — это дань творчеству легендарной ливерпульской 
четверки The Beatles, 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 учреждении социального обслуживания. 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 выставку в торговом 
комплексе «Звездный» в Петербурге.

Проект реализуется при поддержке:

38
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Проект волонтерской поддержки 
«Значимый близкий»

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.). Мы 
стремимся, чтобы у каждого нашего подопечного был свой волонтер, 
иначе говоря – значимый близкий, который будет окружать его заботой, 
сможет стать настоящим другом и хорошим примером.

Для волонтеров «Один, два, все» организовывает 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 и выездов в город. 

Сотрудники организации регулярно проходят обучение и развиваются 
в своей узкой сфере. В 2021 году 3 сотрудника «Один, два, все» прошли 
курсы повышения квалификации: арт-специалист Рената Газнабиева и 
специалист по социальной интеграции Евгения Литтебрандт обучались 
в АНО «Йом-Йом» на курсе «Слышу, вижу и понимаю особого ребенка»; 
также Евгения Литтебрандт прослушала курс «Организация работы с 
лицами с ОВЗ и инвалидами в сфере культуры и искусства» в Академии 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
Директор программы «Павловск» Елизавета Зеленчук закончила 
Академию повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки по программе «Проектирование и реализация 
индивидуальных программ развития (СИПР)». 
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ФАНДРАЙЗИНГ И PR
Ребрендинг организации: 
смена названия, разработка 
фирменного стиля, создание 
нового официального сайта

показов рекламы
88 200

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

2
благотворительных акций
«Шаг навстречу весне!»
«Стань волшебником!»
«Дети вместо цветов»
«Щедрый вторник»
«Стань Дедом Морозом!»

5

2 проекта 
на международной 
краудфандинговой площадке 
«GlobalGiving»

9 653 000 ₽негосударственные 
фонды

1 411 000 ₽пожертвования 
от частных лиц

930 000 ₽компании

440 000 ₽государственная поддержка: 
Фонд Президентских грантов

243 000 ₽федеральная субсидия

1 020 000 ₽краудфандинг

подписчиков
8 100

Разработка нового визуального 
решения для социальных сетей 
и печатной продукции

проекта2

Благотворительный забег 
в пользу «Один, два, все»

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

Золотой диплом в 
конкурсе годовых отчетов 
«Точка отсчета» среди НКО

Золотой диплом в конкурсе годовых 
отчетов «Точка отсчета» среди НКО

Участие в выставке «Вне 
истеблишмента» в Русском 
музее

Создание имиджевого 
профессионального ролика 
о работе «Один, два, все»
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PRO BONO 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).

Поддержало более 10 компаний. 
Оказана помощь на общую сумму 
около 435 087 рублей.



Всего расходов

2 033 633 ₽
907 172 ₽
1 126 461 ₽

2 052 936 ₽
350 723 ₽
89 765 ₽
1 612 448 ₽

5 625 024 ₽
410 792 ₽
81 368 ₽
109 850 ₽
5 023 014 ₽

2 574 108 ₽
203 347 ₽
16 756 ₽
2 354 005 ₽

21 %

46%

17 %

16%

Программа «Разговор 
с обществом»

Программа «Сопровождение 
выпускников»

Программа «Павловск»

Административно-
хозяйственная часть*

Фонд оплаты труда,
в том числе страховые взносы

Компенсация проезда
и питания волонтерам

Материальные расходы

* - в том числе фонд оплаты труда административного персонала 
составил не более 19,3% 

Услуги сторонних 
организаций

Расходы БО «Один, два, все» за 2021 г.

НКО

НКО

Физические лица

Юридические лица

Государственные фонды 
и субсидии 

13 697 049  ₽
всего доходов

9 652 717 ₽
70 %

Государственные 
фонды и субсидии

683 454  ₽
5 %

Физические лица
2 431 048   ₽
18 %

Юридические 
лица

929 830   ₽
7 %

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Доходы БО «Один, два, все» за 2021 г.
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Всего расходов

905 103 ₽
2 520 ₽
9 188 ₽
893 395 ₽

598 006 ₽
341 698 ₽

109 850 ₽

256 308 ₽

549 827 ₽
6 505 ₽
80 577 ₽

462 745 ₽

44%

29%
Проект реабилитации 

творчеством

Проект медицинской 
реабилитации

Проект социальной 
интеграции

Фонд оплаты труда,
в том числе страховые взносы

Компенсация проезда
и питания волонтерам

Материальные расходы

Услуги сторонних 
организаций

Расходы по программе «Сопровождение выпускников» за 2021 г.

27%

2 052 936 ₽
всего расходов

Фонд оплаты труда,
в том числе 

страховые взносы

1 612 448 ₽

Материальные расходы
89 765 ₽

Услуги 
сторонних 
организаций

350 723 ₽
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5 625 024 ₽
всего расходов

Фонд оплаты труда,
в том числе 

страховые взносы

5 023 014 ₽ Компенсация проезда
и питания волонтерам

109 850 ₽

Материальные расходы
81 368 ₽

Услуги сторонних 
организаций

410 792 ₽

1 604 697 ₽
11 363 ₽
68 084 ₽
1 525 249 ₽

2 135 088 ₽
269 555 ₽
6 642 ₽

109 850 ₽

1 858 891 ₽

1 885 239 ₽
129 874 ₽
6 642 ₽

1 638 873 ₽

29%

38%

Проект реабилитации 
творчеством

Проект медицинской 
реабилитации

Проект социальной 
интеграции

Расходы по программе «Павловск» за 2021 г.

33%
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Всего расходов

Фонд оплаты труда,
в том числе страховые взносы

Компенсация проезда
и питания волонтерам

Материальные расходы

Услуги сторонних 
организаций
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музыкальных 
занятий

индивидуальной
волонтерской 
поддержки 
для детей из ДДИ

индивидуальных 
занятий АФК
со специалистами 
в ДДИ

часов часов

часа

час

часов

часов
занятий 
по рисованию     
в ДДИ

1401

1392.5
934

индивидуальных  
занятий
для подопечных
из ПНИ 
с арт-специалистом

занимаются 
в компьютерном 
классе

постояльцев 
ПНИ

471
часов
занятий
в компьютерном 
классе

419
85

воспитанник 
ДДИ61

взрослых 
подопечных18

подопечных
из ПНИ занимались
с арт-специалистом 

60
индивидуальных 
занятий АФК
со специалистами
в ПНИ

60

ребенка
занимались 
индивидуально
с арт-специалистом 
в ДДИ

43

детей
занимались 
индивидуально 
со специалистами 
АФК в ДДИ

38

детям
проведена 
психологическая 
диагностика

43

внештатных
волонтера

поддерживают 
постоянный контакт 
с нашими 
подопечными в ДДИ

32
часов

индивидуальной 
волонтерской 
поддержки для 
молодых людей
из ПНИ

30

ребёнка
занимались 
индивидуально 
музыкой
со специалистом 

24

праздников
приуроченных 
к поздравлению 61 
именинника ДДИ

12

внештатных
волонтера

поддерживают 
постоянный контакт
с нашими 
подопечными в ПНИ

3

двухнедельных курса
реабилитации

•
Центр реабилитации 
ребенка для 2 ребят

2

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

10

ознакомительных
бесед

для людей, 
желающих вступить 
в ряды 
добровольцев

6

подопечных
из ПНИ

занимались 
индивидуально 
со специалистами АФК

4

сотрудника
прошли курсы
повышения квалификации

4

проектов
на краудфандинговых
площадках6

волонтеров
работают в  группах 
с детьми и ставших 
для них настоящими 
друзьями

16 «Уроков добра»15

благотворительных
акций5

публикации
в СМИ3

волонтерских дня для волонтеров
и сотрудников организации2

участия в городских
мероприятиях2

выставки картин художников
в студии «Арт залив»;2

подопечным
была оказана 
дополнительная 
медицинская 
помощь

42

интеграционных 
выездов
на различные 
мероприятия

46

2141
2021 ГОД В ЦИФРАХ



Проведение уроков «Окружающий мир» для детей;

Организация праздничных мероприятий (дней рождения и новогодней 
елки);

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

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

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

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

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

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД
Проект социальной интеграции 
«Окружающий мир. Мир окружающих»
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Регулярные занятия с арт-специалистами и специалистом по музыке;

Участие ребят в мастер-классах от партнеров;

Проведение выставок картин подопечных «Один, два, все».

Проект реабилитации творчеством 
«Иллюминатор в мир»



Сопровождение на мероприятиях за пределами интернатов.

Индивидуальное внимание к каждому подопечному;

Принятие в штат социальных работников на территории детского дома
и психоневрологических интернатов;

Проект 
«Значимый близкий»
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Регулярные занятия с инструкторами АФК;

Привлечение узких специалистов для осмотра детей;

Ремонт или приобретение новых 
индивидуальных средств 
реабилитации.

Сопровождение детей в больницы волонтерами (сиделками);

Организация курсов реабилитации для детей;

Участие в мониторинге состояния здоровья детей;

Проект медицинской реабилитации 
«Про здоровье»



Возобновление и развитие программы;

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

Помощь в сборе средств на индивидуальные 
технические средства реабилитации.

Привлечение родителей к участию в выездах и загородном 
альтернативном отдыхе;

Организация психологической помощи и информационно-юридической 
поддержки для семей;

Программа 
«Семейная поддержка»

Проведение «Уроков добра» в учебных заведениях города;

Выпуск видеоматериалов на тему жизни людей с инвалидностью;

Разработка и запуск pr-акции на социальную тему.

Участие в профессиональных круглых столах и городских мероприятиях;

Проведение социальных и pr-акций;

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

Отдел фандрайзинга и PR

57 58

О
ТЧ

ЕТ
 2

02
1

ОДИН, ДВА, ВСЕ



59 60

О
ТЧ

ЕТ
 2

02
1

ОДИН, ДВА, ВСЕ

Благотворительная организация 
«Один, два, все» выражает 
благодарность всем, кто поддержал 
нас в 2021 году.

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

Данилова Саша, Зеленчук Лиза, Гончарова Катя, Исмаилова Лейла, Килин Вова, 
Шибаева Наташа, Юсупова Лера, Газнабиева Рената, Токарева Женя, Светлова 
Настя, Шандер Женя, Ишутина Таня, Терешина Таня, Дьякова Дана, Диковская 
Катя, Курьева Даша, Волканеску Настя, Литтебрандт Женя, Мостахов Максим, 
Будылин Дима, Скворцова Карина, Веронен Лада, Савельева Арина, Кириллова 
Ася, Кияненко Катя, Заверуха Ира, Салдина Настя.

Будник Александр Николаевич
Чудинов Дмитрий Игоревич
Островская Мария Ирмовна
Медведев Михаил Анатольевич

Казеева Татьяна Александровна
Шиц Сергей Кириллович
Климантова Татьяна Николаевна
Бубнова Ольга Владимировна

Токарева Елена
Угаркина Екатерина
Удьярова Анна
Цай Екатерина
Чернышева Наталья
Шалякина Анна
Ширалиева Самира
Юшкова Екатерина
Юдина Ирина

Агаркова Екатерина
Бархвиц Елена
Барышников Эдуард
Богданова Анна
Бронников Роман
Вольчек Филипп
Давыдович Людмила
Добровольская Юлия
Жегачева Илона
Зеленчук Станислав
Иванов Даниил
Иванов Игорь
Кладухина Ольга
Коротченко Татьяна
Коршунова Анна
Козлова Светлана
Кузнецова Валерия

Кузнецова Дарья
Литвинова Александра
Лобанова Наталия
Лотырев Михаил
Лотырева Иулиания
Меньшикова Анна
Миниахметов Альфред
Молчанова Валентина
Ногин Сергей
Пашкевичюс Анна
Полякова Варвара
Ремпель Валерия
Симкина Анна
Симусева Ольга
Стеблов Аркадий
Смурова Евгения
Таранченко Екатерина

Александр Николаевич
Будник

Дмитрий Игоревич
Чудинов

Мария Ирмовна
Островская

СПАСИБО, 
ЧТО ПОДАРИЛИ 
ЭТОТ ГОД ДЕТЯМ!

Наша команда



НАШИ ПАРТНЁРЫ
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ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА
г. Берлин



Детям нужна ваша поддержка!

Откройте приложение вашего банка.
Зайдите в раздел "Оплата по QR".
Наведите камеру на QR-код 
и оформите пожертвование 
на комфортную вам сумму.

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. 

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

Сделать пожертвование через наш сайт
https://odin-dva-vse.ru/online/
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192102, Санкт-Петербург, 
проспект Волковский, дом 32, 
литера А, 
помещение 156 1-Н

Благотворительная 
организация «Один, два, все» 

info@odin-dva-vse.ru

https://ok.ru/group/64238185087202

https://t.me/odindvavse

https://vk.com/odindvavse 

https://odin-dva-vse.ru/

+ 7 (812) 679-91-71

Банковские реквизиты:

БИК 044030920

в Ст-Петербургском ф-ле
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

к/с 30101810000000000920
р/с 40703810806000000112
ОГРН 1047831001140
КПП 781601001
ИНН 7801262554


