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Друзья!

Это был важный для нас и наших 

подопечных год, наполненный 

интересными событиями, новыми 

знаниями и опытом, достижениями и 

победами. Благодаря Вашей 

поддержке мы смогли не только 

продолжить работу над системными 

проектами, но и определить 

направления их качественного 

развития. А значит впереди нас ждет 

много работы. И я точно знаю, что 

наша команда готова идти вперед, 

чтобы решать важные социальные 

задачи и помогать людям.

 

Исполнительный директор
КРБОО "Добрый-Юг"

Дана Руднева



Таня с большим удовольствием 

ходит на занятия в "Добрый-Юг" . 

Здесь у Тани появились друзья. 

Общение с волонтерами 

способствует ее развитию.  Она 

стала смелее и самостоятельней, 

многому научилась.  

Спасибо вам!

 

Ирина 
"Добрый-Юг" - вот где наши дети показали 

все свои эмоции, нашли друзей. Психолог 

проекта нашла подход к каждому, узнала и 

поняла, а они ведь они все с разными 

характерами. Ольга вывела их на новый 

уровень, дав понять не только ребятам ,но 

их родителям, что они уже не дети, а 

взрослые девушки и юноши. Большое 

спасибо, что к общению вовлекают 

волонтёров, которые находят общий язык 

с нашими ребятами, поддерживают их и 

учат самостоятельности. 

 

Светлана

Спасибо вам за проект ! 

Это была великолепная 

возможность узнать новое 

и интересное. У Валеры 

обнаружилась любовь к 

мюзиклам. А еще 

благодаря вам он изменил 

отношение к балету.

                                       Галина

ВМЕСТО  ГРОМКИХ   СЛОВ



НАША КОМАНДА

Е Л Е Н А  Ш Е Ш Е Н Я
психолог

Д А Н А  Р У Д Н Е В А
исполнительный директор

Е К А Т Е Р И Н А  Н А З А Р О В А
музыкальный терапевт

С В Е Т Л А Н А  И З У Г Р А Ф О В А

педагог по творчеству

В И К Т О Р И Я  П О П О В А
координатор проекта

М А Р И Я  И В А Н О В А
координатор волонтеров

М А Р И Я  В А Р З Е Р
педагог

О Л Ь Г А  У Ш А К О В А
психолог



РАВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ .  ПРОЕКТ  

СОЦИАЛЬНОЙ  АБИЛИТАЦИИ  И  

ИНТЕГРАЦИИ  ПОДРОСТКОВ  И  

МОЛОДЫХ  ЛЮДЕЙ  С  МЕНТАЛЬНЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ

Начиная с 14 лет, молодые люди и девушки без инвалидности все больше 

времени проводят вне дома. Они чаще общаются со сверстниками, чем с 

родителями, а их интересы меняются с детских на юношеские. Для 

людей с ограниченными возможностями здоровья это подчас 

недоступно.  Благодаря проекту «Равные возможности» подростки с 

нарушениями интеллектуального и психического развития заполняют 

нишу общения. Им приходится выходить из привычного семейного 

круга и начинать общаться с ровесниками. В рамках проекта 30 молодых 

людей и девушек от 14 до 30 лет с аутизмом, синдромом Дауна, 

различными нарушениями интеллектуального и психического развития 

вместе со сверстниками без инвалидности практикуют музыкальную и 

арт-терапию, а также ходят на занятия по развитию социально-бытовых 

навыков. Постепенно наставники сводят свою помощь к минимуму. 

Тьютор превращается в друга и близкого человека, а ученик чаще 

проявляет инициативу и становится самостоятельным. Кроме того 

участники проекта вместе с членами своей семьи посещают 

психологические тренинги. Проект реализуется при поддержке 

Фонда президенских грантов
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в том числе 1 835 279,20   рублей от 

Фонда президентских грантов

консультаций, тренингов, семинаров, 

занятий музыкой и рисованием 

прошло в рамках проекта 

 

в том числе подростки и молодые 

люди с ментальными нарушениями, 

члены их семей, сопровождающие, 

волонтеры  - приняли участие в 

проекте

РУБЛЕЙ
ФИНАНСИРОВАНИЕ  

ПРОЕКТА

РАЗЛИЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ
ЧЕЛОВЕК  



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  

РАЗВИТИЕ  ДЕТЕЙ ,  ПОДРОСТКОВ  И  

МОЛОДЫХ  ЛЮДЕЙ  С  

ОСОБЕННОСТЯМИ  РАЗВИТИЯ

Участники проекта в компании родителей, 

волонтеров, друзей посещали экспозиции музеев, 

выставки классического и современного искусства, 

театральные спектакли и представления, экскурсии 

по городу, занятия творчеством.

 Мы хотим, чтобы ребята с особенностями развития 

и их семьи могли приобщиться к искусству и 

культуре, историческому и духовному наследию 

города Краснодара, Краснодарского края, России, 

открывали себя и мир, активно общались со своими 

сверстниками, пробовали себя в роли художников, 

скульпторов, актеров.

 

Проект был реализован при финансовой поддержке 

администрации Краснодарского края
 



45 550 592 99
приняло участие в  различных 

мероприятиях проекта
в том числе 472 092 рубля - 

средства гранта (субсидии)

посещений театров и музеев, 

занятий творчеством,  экскурсий, 

тематических встреч в храме

СЕМЕЙ
РУБЛЕЙ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
ПРОЕКТА

СОБЫТИЙ



ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ВСТРЕЧИ  ДЛЯ  

МАМ ,  ВОСПИТЫВАЮЩИХ  ДЕТЕЙ  С  

ОСОБЕННОСТЯМИ  РАЗВИТИЯ  

"ВРЕМЯ  ДЛЯ  МАМЫ"

Для нас они — настоящие супермамы. Они решают 

много проблем, всегда заняты, но при этом не 

теряют  позитивный настрой. А ещё им очень не 

хватает времени на общение с другими людьми, с 

друзьями. Мы рады дарить мамам хотя бы пару 

свободных часов в месяц, когда они могут 

пообщаться друг с другом,  поделиться опытом, 

отдохнуть, отвлечься, заняться интересным делом, 

пока их дети играют с волонтерами.

В 2018 году мы продолжили работу проекта и 

провели 8 тематических встреч - занятий 

творчеством и тренингов с психологами
 

Проект реализуется при поддержке партнеров, 

готовых безвозмездно предоставлять площадки для 

встреч и оказывать профессиональные услуги. 

Любой желающий может предложить свою помощь 

в проведении встречи для мам
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мы получили от участниц 

тематических встреч 

"Время для мамы"

приняло участие в тематических 

встречах в 2018 году - мастер-классах по 

живописи,  скрапбукингу, декупажу, 

тренингах с психологами
 

помогали нам, играя и занимаясь 

полезным творчеством с детьми с 

особенностями развития, пока мамы 

были заняты

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

ОТЗЫВОВ
ЖЕНЩИН ВОЛОНТЕРА



ФЕСТИВАЛЬ  ХОРОШИХ  ДЕЛ  И  

УДИВИТЕЛЬНЫХ  ИСТОРИЙ  

"ДОБРЫЙ  КРАСНОДАР"

«Добрый Краснодар» — общественная инициатива, которая 

объединяет благотворительные и коммерческие организации, 

власть и горожан для решения разных социальных задач в краевой 

столице. 

Мы хотим показать, что маленьких хороших дел не бывает: ценно 

любое проявление заботы, участия, неравнодушия.

В 2018 году фестиваль был представлен тремя событиями:

Фотовыставка «Этот город – я» , которая показала город таким, 

каким его видят люди на инвалидных колясках. Мы показали город 

в другом ракурсе,  смогли привлечь внимание к мелочам, по-

настоящему важным для инвалида., но которые обчный человек не 

замечает. 

30.08-02.09 Краевой выставочной зал изобраз.искусств
 При поддержке КБ "Кубань Кредит"

 

Ярмарка общественных инициатив, работающих в различных 

направлениях, чтобы горожане, которым нужна помощь, знали, где и 

как ее получить, а жители города, которые могут кому-то помочь, 

знали, как это сделать. 1 сентября Парк "Чистяковская роща" при 

поддержке Администрации и Управления культуры МО г. Краснодар
 

Благотворительная акция "Тайный Дед Мороз".  Поздравление 

жителей города, в том числе подопечных 5 НКО и волонтерских 

движений. 31 декабря при поддержке жителей Краснодара
 

Участник Всероссийского Содружества добрых городов
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представили свои проекты на 
Ярмарке общественных инициатив

посетили площадку фестиваля 
"Добрый Краснодар" в парке

получили участники акции 

"Тайный Дед Мороз" - одинокие 

люди, малоимущие семьи, люди 

старшего возраста,  дети с 

особенностями развития от 

неравнодушных горожан

НКО  И  ВОЛОНТЕРСКИХ  

ДВИЖЕНИЙ

ЧЕЛОВЕК

ПОДАРКА

24
УЧАСТНИКА  

в результате совместной работы 

подготовили и представили  более 

35  работ на фотовыставке "Этот 

город - я", в их числе люди на 

инвалидных колясках и 

краснодарские фотографы



СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  

АКЦИЯ  "СОХРАНЯЕМ  ПРИРОДУ .  

ПОМОГАЕМ  ДЕТЯМ"

Год экологии в России завершился, но проблемы 

сохранения окружающей среды остаются 

актуальными, а мероприятия, призванные научить 

людей относиться к природе бережно, должны 

продолжаться.

 

Мы решили провести акцию, чтобы привлечь 

внимание общественности к проблемам экологии, 

повысить информированность жителей города о 

важности раздельного сбора мусора, возможностях 

его переработки и необходимости утилизации 

опасных отходов.

В рамках акции мы провели эко-квесты, уроки экологии 

и экологические мастер-классы в школах, акции по 

сбору вторсырья и праздники в микрорайонах города.

 

Акция была реализована пр и поддержке 

Администрации МО г. Краснодар и УК "Ферратек"
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20 000

посетили 20  уроков экологии и  

экологических мастер-классов

макулатуры, пластика, 

металлолома и электролома было 

собрано и передано на 

переработку в ходе акции 

перечислила УК "Ферратек" 

в поддержку проекта 

"Равные возможности" за собранное в 

ходе акции вторсырье

ШКОЛЬНИКОВ

КИЛОГРАММ  ВТОРСЫРЬЯ

РУБЛЕЙ



ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМОВ
 "ОСОЗНАННОЕ МАТЕРИНСТВО" 

"МАТЕРИНСТВО  И  ДЕТСТВО"

Мы считаем важным обращать внимание людей на 

заботу о своем здоровье и необходимость ведения 

здорового образа жизни и для этого проводим форумы, 

объединяющие в одном пространстве 

семьи,ожидающие появления малыша, семьи, 

воспитывающие детей, специалистов и экспертов в 

области семейного здоровья и благополучия,  

организации оказывающие полезные услуги.

 

В 2018 году мы провели два Форума в Краснодаре:

7 апреля - Форум "Осознанное материнство", гостями 

которого стали будущие родители и молодые семьи с 

детьми 

1 июня - Ярмарку "Материнство и детство"  для семей с 

детьми и будущих родителей
 

 

 

 

 

 



170 1000 39

посетило полезные лекции 

специалистов на форуме 

"Осознанное материнство"

собрал форум
 "Материнство и детство" в парке 

"Чистяковская роща"

работало на форумах, в том числе 

детские зоны, лектории, консультации 

специалистов и другие

БЕРЕМЕННЫХ  

ЖЕНЩИН
ГОСТЕЙ  И  

УЧАСТНИКОВ
ИНТЕРАКТИВНЫХ  

ПЛОЩАДОК



#ЩЕДРЫЙВТОРНИК

Это Международный день благотворительности, 

который уже в третий раз прошел в России 27 ноября 

2018 года.

В этом году БО «Добрый-Юг» провела 

благотворительную акцию «Добрые открытки».

 

Школьники и учителя  краснодарских школ поговорили 

о добрых делах и благотворительности, а также 

подписали милые открытки с пожеланиями добра и 

здоровья для одиноких пожилых людей.  Акцию 

поддержал КБ "Кубань Кредит"

 

Компания CL Medical group присоединилась к инициативе 

Сотрудники компании подписали открытки с 

пожеланиями добра, тепла и мира. Все открытки были 

переданы нашими волонтерами детям с особенностями 

развития.

 

Также подписать открытки для наших подопечных 

семей предложил студентам и преподавателям 

Волонтерский центр Кубанского государственного 

университета.



16 1000 14

провели для краснодарских 

школьников в Щедрый вторник
получили одинокие пожилые 

люди, дети и подростки с 

особенностями развития

доставили открытки адресатам, в 

том числе волонтеры БФ "Старость 

в радость" в Краснодаре

УРОКОВ  О  ДОБРОТЕ ДОБРЫХ  ОТКРЫТОК ВОЛОНТЕРОВ



9,3% 76,5%
14,1%

170 000  рублей 439 542 рубля субсидия из 

регионального бюджета
951 308 рублей грант от Фонда 

президентских грантов255 591, 25 рубль

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

ОТ  ЮР .ЛИЦ
СРЕДСТВА  СУБСИДИЙ  

(ГРАНТОВ)  

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

ФИЗ .ЛИЦ

ФИНАНСОВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИВЛЕЧЕНО  СРЕДСТВ

АДМИНИСТРАТИВНО
-ХОЗЯСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

154 000  рублей

ПРОВЕДЕНИЕ  

ОТДЕЛЬНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ*

СТРУКТУРА  

РАСХОДОВ  

1 816 441, 25 рубль

АДРЕСНАЯ  

ПОМОЩЬ  
* на организацию мероприятий 

расходуются только средства, 

привлеченные на их проведение

14 000  рублей1 254 853,7  рубля

29 325,51  рублей
1 452 179,21  рублей

+211 443,22 рублей остаток с 

прошлого года
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приняли участие в 

проектах или получили 

иную помощь 

помогали нам 
в 2018 году

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

НАШИ  ПАРТНЕРЫ  И  ДРУЗЬЯ

ВОЛОНТЕРОВ

ЕЩЕ  НЕМНОГО  ЦИФР

63
ПУБЛИКАЦИИ  В  СМИ

о мероприятиях и 

проектах в 2018 году



СПАСИБО
ПАРТНЕРЫ ,  БЛАГОТВОРИТЕЛИ ,  

ВОЛОНТЕРЫ ,  ДРУЗЬЯ !  МЫ  ЦЕНИМ  

ВАШУ  ПОМОЩЬ  И  ГОВОРИМ  ВАМ

ВЫ  НАС  ВООДУШЕВЛЯЕТЕ  

И  ВДОХНОВЛЯЕТЕ  

НА  ДОСТИЖЕНИЕ  ЦЕЛЕЙ !



КРАСНОДАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРЫЙ-ЮГ»
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