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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
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2019 год стал очень ярким
для нас. Мы провели
десятки полезных
мероприятий для молодых
людей с ментальными
нарушениями и их
родителей. Открыли первые
в крае инклюзивные 

Другие важные планы:

в мастерских откроем новое направление «Графика
и иллюстрация» для ребят с аутизмом и РАС;
проведем курсы «Гончарное дело» для людей
старшего возраста;
организуем бесплатное обучение швейному делу
для женщин с инвалидностью 1 и 2 групп, а также
женщин, воспитывающих особенных детей;
организуем второй инклюзивный фестиваль в
Краснодаре.

Спасибо всем, кто помогал нам и, надеюсь, продолжит
поддерживать! Спасибо всем волонтерам, мы рады
вам! До встречи в неПросто мастерских.

 

БОГДАНА РУДНЕВА

в крае инклюзивные трудовые мастерские.
Организовали масштабный инклюзивный фестиваль
в Краснодаре. В 2020 г. будем развивать социальное
предприятие, чтобы наши ребята смогли
самостоятельно зарабатывать.



Благотворительная организация «Добрый-Юг» помогает детям, подросткам и
молодым людям с особенностями развития и их семьям вести активную

социальную жизнь. Мы создаем сообщество, в котором нет места
предубеждениям и предрассудкам. «Добрый-Юг» — территория без границ.

 

Мы проводим множество развивающих, образовательных, развлекательных
мероприятий для людей разных возрастов, учитывая их индивидуальные

особенности. Стараемся раскрыть творческий, профессиональный потенциал
наших подопечных, чтобы каждый смог найти свой путь и добиться успеха в

будущем, не чувствуя себя отделенным от общества. А еще мы являемся
региональным координатором Всероссийского Содружества добрых

городов и представляем «Добрый Краснодар».
 

В 2017 году мы подписали Декларацию о добросовестности в сфере
благотворительности собрания «Все вместе».
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ



НАША МИССИЯ 05

ПОКАЗАТЬ, ЧТО КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК С ОСОБЕННОСТЯМИ
РАЗВИТИЯ СТАНОВИТСЯ УВЕРЕННЕЕ, ОБЩИТЕЛЬНЕЕ,
СЧАСТЛИВЕЕ, ЕСЛИ ЕМУ ПРЕДОСТАВИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ, ДЛЯ ТРУДА, ПОЛЕЗНОГО И
ДУШЕВНОГО ДОСУГА В КРУГУ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ
ОБЪЕДИНЯЮТ ОБЩИЕ СТРЕМЛЕНИЯ И ЦЕННОСТИ.



НАША КОМАНДА 06
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НАШИ ПРОЕКТЫ
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Ключевой идеей проекта является организация
рабочего пространства для молодых людей с
ментальными нарушениями в формате мастерских:
керамической, швейной, кулинарной. 
 

Проект реализуется в открытой инклюзивной среде,
где молодые люди обучаются и изготавливают
конечную продукцию под руководством мастеров.
Кроме того, здесь сформирована площадка для
общения и совместного досуга молодежи с
инвалидностью и здоровых людей, проводятся
тематические встречи социального клуба.

неПРОСТО МАСТЕРСКИЕ
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Содействие успешной реабилитации и интеграции
молодых людей с ментальными нарушениями старше
16 лет в общество путем обеспечения их трудовой
занятости и досуга в инклюзивной среде.

О ПРОЕКТЕ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Содействие реабилитации молодых людей с
ментальными нарушениями посредством включения
их в трудовую и творческую деятельность.
Поддержание и развитие навыков успешного
взаимодействия молодых людей с ментальными
нарушениями с членами коллектива и окружающей
средой.
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Трудовая и творческая деятельность в
керамической, кулинарной и швейной
мастерской под руководством мастеров.
Проведение открытых мастер-классов по
керамике.
Участие в ярмарках, выставках, городских
событиях.
Социальный клуб для молодых людей с
ментальными нарушениями и без.

МЕТОДИКИ РАБОТЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество молодых людей с
ментальными нарушениями, принявших
участие в мероприятиях проекта.

30

Количество родителей, принявших
участие в мероприятиях проекта.20

Количество волонтеров, принявших
участие в мероприятиях проекта.45

Количество людей, посетивших
мастер-классы.106

Количество проведенных открытых
мастер-классов по керамике.7

Количество проведенных встреч
социального клуба.9
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Проект стартовал в июле 2019 года. За первые полгода работы было закуплено необходимое оборудование
и материалы для работы мастерских: мебель, раскаточный стол и печь для мастерской керамики, инструменты и
расходные материалы (глина, ангобы, глазури и пр.), швейные машины, расходные материалы (ткани, нитки и пр.)
 

Составлены графики работы мастерских. Проведена работа по освещению информации о запуске проекта в СМИ с
целью привлечения к участию в проекте молодых людей с ментальными нарушениями, проживающих в Краснодаре.
Также к участию в проекте приглашены молодые люди с ментальными нарушениями – подопечные организации.
Создано открытое рабочее пространство. Мастерские работают 5 дней в неделю по 6 часов. Все участники проекта
приезжают и работают в мастерских под руководством мастеров согласно индивидуальному расписанию. Кроме того,
в мастерских присутствуют волонтеры – предварительно позвонив и записавшись, а также мамы участников проекта.
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На сегодняшний день участники под руководством мастеров обучаются изготавливать магниты, посуду, сувениры из
керамики, экосумки и фруктовки, мягкие мячики, игрушки, варенье и фруктовые чипсы, венские вафли и кексы.
Участники открытых мастер-классов по керамике: дети, взрослые, люди старшего возраста узнали различные техники
работы с керамикой. Данные мероприятия будут способствуют развитию у участников проекта творческих
способностей, навыков коммуникации, помогают сформировать у гостей чувства толерантности, чуткости.
 

Встречи социального клуба представляют собой музыкальные вечера, кинопросмотры, чаепития, тематические вечера.
Участие в мероприятиях социального клуба способствует приобретению опыта коммуникации в коллективе с другими
участниками и нормотипичными сверстниками, осуществлению свободного поведения и общения.
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Ключевая идея проекта – организация деятельности
человека с ментальными нарушениями вне стен
дома, что позволяет расширить его социальные
связи, способствует поддержанию коммуникативных,
бытовых, социальных навыков и развитию новых,
помогает его семье справиться с трудной задачей
воспитания, способствует ее оптимальному
функционированию, воздействует на семью с тем,
чтобы мобилизовать ее возможности для решения
задач реабилитационного процесса.

На всех мероприятиях проекта будет осуществляться
сопровождение подростков и молодых людей с
ментальными нарушениями в формате «один
сопровождающий на одного участника» и «один
сопровождающий на двоих участников».
 

Задача сопровождающего – регулировать поведение
подростков и молодых людей и снижать степень
поддержки, повышать уровень самостоятельности в
выполнении бытовых действий и при взаимодействии
с другими участниками коллектива, окружающей
средой.

О ПРОЕКТЕ

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Содействие успешной социальной абилитации и интеграции подростков и молодых
людей с ментальными нарушениями в возрасте от 14 до 30 лет путем проведения
комплексной программы занятий.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Подготовка сопровождающих к работе с подростками и молодыми людьми с
ментальными нарушениями.
Поддержание и развитие навыков успешного взаимодействия подростков и
молодых людей с ментальными нарушениями с членами коллектива и
окружающей средой.
Обучение и развитие умений находиться в различных социально-бытовых
ситуациях (посещение кафе, магазина, прием гостей и др.) у подростков и
молодых людей с ментальными нарушениями.
Улучшение психологического и эмоционального состояния подростков и
молодых людей с ментальными нарушениями и членов их семей.
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Индивидуальные консультации для
подростков и молодых людей с
ментальными нарушениями, их родителей
(опекунов).
Тренинговые занятия по развитию
навыков успешного взаимодействия с
членами коллектива и окружающей
средой.
Тренинговые занятия по социально-
бытовому обслуживанию.
Музыкальная терапия и занятия
творчеством для подростков и молодых
людей с ментальными нарушениями.
Социальный клуб для подростков и
молодых людей с ментальными
нарушениями.
Серия семинаров для родителей
(опекунов) подростков и молодых людей
с ментальными нарушениями.

МЕТОДИКИ РАБОТЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество проведенных семинаров
(тренингов) для родителей.10
Количество проведенных
индивидуальных консультаций с
психологами.

102

Количество проведенных встреч
социального клуба.72

Количество проведенных занятий
музыкальной терапии и творчества.192

Количество подростков и молодых людей
с ментальными нарушениями, принявших
участие в мероприятиях проекта.

30
Количество сопровождающих и
родителей (опекунов), принявших
участие в мероприятиях проекта.

45

Количество волонтеров, принявших
участие в встречах социального клуба.32

Количество тренинговых занятий.156



17

В результате реализации проекта в Краснодаре было создано место с доступной, социально-адаптированной средой
для развития, обучения, в том числе и профессионального, для подростков и молодых людей с ментальными
нарушениями.
 

Не менее 30 участников проекта получили эмоциональное и интеллектуальное развитие, а также развитие социально-
бытовых и первичных трудовых навыков, приняли участие в продуктивной и творческой деятельности, что
способствовало устранению или ослаблению проявлений деструктивного поведения, раскрытию их потенциальных
возможностей, улучшению качества жизни.
 

Не менее 30 семей, в которых проживают люди с ментальными нарушениями, получили психологическую и
социальную помощь, возможность общения и смогли преодолеть социальную изоляцию.
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По завершению проекта можно сделать следующий вывод: насколько устойчивыми будут достигнутые результаты
(развитие уверенности в себе, повышение самооценки, умение обозначить свои психологические и физические
границы, стремление к самостоятельным действиям и совершение: помочь в приготовлении пищи, сходить за покупкой
в магазин, остаться в общественном месте без родителей, проявить инициативу при выборе вещи, вкуса, мероприятия;
выполнить правила трудового коллектива и другое) зависит от нескольких факторов.
 

Во-первых, от степени сохранности и уровня развития участника на момент включения в проект, во-вторых, от
включенности в проект родителей и их поддержки и принятия формирующихся качеств и навыков, в-третьих, от
системности выполнения практических домашних заданий, в четвертых, от открытости семейной системы и
включенности участников в различные коллективы (учебные, творческие, трудовые).



19По нашим наблюдениям и опросам у ребят с
высоким и средним уровнем развития (РАС, ЗПР,
псих. расстройства) очевидны факторы
взросления, принятие себя в настоящем возрасте,
понимание необходимости развития, труда,
освоения профессии, стабильное взаимодействие
с участниками и волонтерами проекта, переход в
трудовые мастерские. У ребят с синдромом Дауна
все неоднозначно, очень индивидуально. У многих
родителей возросло доверие и уверенность в
ребятах, что проявляется как возможность
самостоятельного приготовления пищи по
инструкции, самостоятельного проезда без
пересадки на общественном транспорте, сбор
вещей перед поездкой, поход в ближайший
магазин с запиской и денежными средствами и
другое. Есть наблюдение, что родителям очень
нужна поддержка, тогда им проще, комфортнее
решиться на подобные эксперименты даже в
бытовом плане.
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Мы полагаем, что качества и навыки, приобретенные и развитые во время проекта эффективны и долгосрочны, но
требуют регулярной подпитки в виде ярмарки достижений или фотоотчета родителей. Таким образом, мотивация ребят
будет получать стимуляцию и вознаграждение.
 

Эффективность проекта говорит сама за себя. Гуманистический подход позволил каждому участнику почувствовать
свою уникальность, ощутить приятие социума. Групповые формы работы способствовали сплочению ребят,
пониманию сильных и слабых сторон каждого, позволили выявить лидеров, способствовали проявлению творческой
инициативы. Индивидуальная работа позволила ребятам и родителям снять психологическое напряжение и найти
решение в трудных ситуациях, а также показала возможность обращения за квалифицированной помощью.
 

По прошествии целого года работы был обретен невероятный опыт взаимодействия с молодежью с ментальными
нарушениями. Таким опытом, несомненно, хочется поделиться. Мы рассчитываем в течении полугода создать
методическое пособие с темами, формами работы и анализом индивидуальных результатов участников.



МЫ ВМЕСТЕ!
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Проект духовно-нравственного развития «Мы
вместе!» – это серия мероприятий, направленных на
объединение людей разных взглядов, социального
статуса, возраста, пола, достатка, людей с
ограниченными возможностями здоровья и их
здоровых сверстников для раскрытия их творческого
потенциала, формирование условий их духовно-
нравственного развития, формирование в обществе
понимания, терпимости, уважения к различиям.
 

Проект реализован при поддержке Администрации
Краснодарского края на средства субсидии.

О ПРОЕКТЕ
Организация и проведение серии мероприятий,
направленных на объединение людей разных
взглядов, социального статуса, возраста, пола,
достатка, людей с ограниченными возможностями
здоровья и их здоровых сверстников для раскрытия их
творческого потенциала, формирование условий их
духовно-нравственного развития, формирование в
обществе понимания, терпимости, уважения к
различиям.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЗАДАЧА ПРОЕКТА
Проведение серии мероприятий, направленных на
расширение кругозора, духовно-нравственное
воспитание детей и молодых людей, в том числе с
особенностями развития в инклюзивной среде.
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Проведение семейных занятий
творчеством.
Проведение серии адаптированных
инклюзивных занятий в учреждениях
культуры и искусства.
Организациях инклюзивных курсов по
фотографии: проведение уроков по
фотографии и фотопрогулок.
Проведение акции «Искусство
объединяет» совместно с краевым
выставочным залом: творческие мастер-
классы по созданию элементов из
керамики для школьников, студентов,
людей старшего возраста и презентация
арт-объекта в Ночь искусств.
Организация инклюзивного творческого
фестиваля «неПросто искусство»,
включающего выставку фоторабот и
концертную программу.

МЕТОДИКИ РАБОТЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ Число детей, подростков, молодых людей с
ограниченными возможностями,
которые посетили 7 театральных постановок.

70

Проведено уроков по фотографии и
фотопрогулок, участие в которых
приняли 18 человек.

46

Количество человек, которые посетили
этнографический комплекс «Атамань».42
Человек посетили презентацию арт-
объекта в рамках акции «Искусство
объединяет», включающей 20 мастер-
классов, участие в которых приняли 500
жителей Краснодара.

1000

Общий охват участников проекта, из них
49 человек исполнителей, в т.ч. 42
волонтера, более 1700 человек –
посетители выставок, фестиваля.

2898

Проведено программных мероприятий.101

Проведено семейных занятий творчеством,
которые посетили 156 человек,
инклюзивных занятий, экскурсий в
учреждения культуры и искусства.

24
Количество детей и подростков,
принявших участие в инклюзивном
творческом фестивале, зрителями
которого стали 500 человек.

150
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Реализация проекта позволила повысить социальную активность жителей Краснодара, активизировала духовное и
культурное сознания населения, повысило уровень нравственного воспитания детей, подростков, молодых людей, в
том числе с ограниченными возможностями здоровья, которые смогли заниматься вместе, проведение семейных
занятий способствовало укреплению семьи, позволило проводить родителям время вместе с детьми в процессе
творчества, прохождение обучающего фотокурса позволило его участникам получить профессиональные навыки.



ВРЕМЯ ДЛЯ МАМЫ
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«Время для мамы» – это ежемесячные тематические
встречи для мам, которые воспитывают детей с
ограниченными возможностями. Для нас они –
настоящие супермамы. Они решают столько
проблем, всегда заняты и при этом стараются не
терять позитивный настрой. А еще им очень не
хватает времени на общение с другими людьми, с
друзьями. Мы рады дарить мамам хотя бы пару
свободных часов в месяц, когда можно поболтать с
другими мамами, повеселиться, отдохнуть, отвлечься,
заняться интересным делом, пока дети играют с
волонтерами.

О ПРОЕКТЕ
Дать возможность мамам, посвящающим все свое
время уходу и воспитанию детей с особенностями
развития, кратковременно отдохнуть, провести время
в приятной компании за полезным для себя занятием.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Организация и проведение тематических встреч
для женщин воспитывающих детей с
особенностями развития.
Организация досуга детей с особенностями
развития во время проведения тематических встреч
для их мам.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведено тематических встреч.10

Количество мам, которые приняли
участие во встречах.78

Количество волонтеров, которые
помогали проводить тематические
встречи.

16
Количество специалистов, которые
помогали проводить встречи: психологи,
фотографы, визажисты, стилисты,
декораторы, педагоги по творчеству,
живописи.

20



ДОБРЫЙ КРАСНОДАР
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Общественная инициатива, которая объединяет
благотворительные и коммерческие организации,
волонтерские движения, власть и горожан для
решения социальных задач в краевой столице. Мы
хотим показать, что маленьких хороших дел не
бывает: ценно любое проявление заботы и участия.
 

В России Содружество Добрых городов и поселков
развивается с 2006 года. Это сообщество
НКО и инициативных групп, которые в своих
территориях проводят фестиваль «Добрый город».
Краснодар вошел в Содружество в 2017 году.

Для чего нужен «Добрый Краснодар»?

О ПРОЕКТЕ

Чтобы все горожане, которым нужна помощь,
знали, где и как ее получить.
Чтобы все горожане, которые могут кому-то
помочь, знали, как это сделать.
Чтобы объединить усилия сотен неравнодушных
людей, создать площадку для их общения.
Чтобы показать, что благотворительность – это
различные формы взаимодействия.
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Объединение сообщества и его ресурсов через организацию благотворительных и
социальных событий для горожан.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Вовлечение горожан в благотворительную деятельность.
Формирование культуры благотворительности.
Пропаганда открытой и прозрачной деятельности НКО и гражданских инициатив.
Информирование жителей Краснодара о возможностях участия в
благотворительных и социальных акциях НКО и социально ответственного
бизнеса.
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Проведение ежегодного городского
фестиваля.
Организация и проведение
благотворительных акций.
Организация обучающих мероприятий
для сотрудников НКО и волонтеров.

МЕТОДИКИ РАБОТЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ Точек на карте Агентов добрых дел. На
карте собрана информация о социальных
проектах, реализуемых представителями
малого и среднего бизнеса в Краснодаре.
Карта издана тиражом в 1000 экземпляров
и распространена среди жителей региона.

28

Количество человек, которые приняли
участие акции, проводимой совместно с
сетью гипермаркетов «Лента». Общая
стоимость пожертвований – 179 550 руб.

Количество экземпляров, в котором была
издана Доброкарта, содержащая
информацию об НКО, волонтерских
движениях и гражданских инициативах
Краснодара.

1000

Человека приняли участие в тренинге
«Социальные проекты: от разговоров к
результату», организованном при
поддержке проектного офиса
Содружества с участием экспертов
по фандрайзингу.

52

Представителей НКО и волонтерских
движений приняли участие в рабочем
завтраке, на котором договорились о
поддержке, закрепив принципы
взаимодействия в декларации.

12

Количество волонтеров, которые нам
помогали.106

1275

Количество человек, которые получили от
нас гуманитарную помощь.640



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 

Пожертвования физ. лиц (175 532) 

Пожертвования юр. лиц (480 000) 

Пожертвования фондов (33 000) 

Субсидии (670 074) 

Средства Фонда президентских грантов (2 709 216) 

Доходы организации (197 100) 

Остаток с 2018 года (575 705) 

32ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ* (РУБ.)

*Всего поступило в 2019 году 4 264 922 рублей.



0 200 000 400 000 600 000

З/п сотрудников (556 926) 

Материально-техническое обеспечение (445 247) 

Расходные материалы (161 946) 

Профессиональные услуги (46 900) 

Информационные и коммуникационные расходы (25 000) 

Прочее (331 794) 

33РАСХОДЫ* ПО ПРОЕКТУ «неПРОСТО МАСТЕРСКИЕ»** (руб.)

*Расход по проектам всего 3 949 355 рублей.
**Расход по проекту «неПросто мастерские» всего 1 567 813 рублей.



0 250 000 500 000 750 000 1 000 000 1 250 000

З/п сотрудников (1 041 032) 

Материально-техническое обеспечение (6 000) 

Профессиональные услуги (50 000) 

Прочее (563 436) 

34РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»* (руб.)

*Расход по проекту «Равные возможности» всего 1 660 468 рублей.



0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

З/п сотрудников (169 833) 

Материально-техническое обеспечение (445 247) 

Расходные материалы (135 750) 

Профессиональные услуги (232 597) 

Прочее (138 894) 

35РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ «МЫ ВМЕСТЕ!»* (руб.)

*Расход по проекту «Мы вместе!» всего 677 074 рублей.



36РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ «ВРЕМЯ ДЛЯ МАМЫ» (руб.)

Расход по проекту «Время для мамы» составил 11 000 рублей
(затраты на расходные материалы).

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (руб.)

0 200 000 400 000 600 000

Административно-управленческая деятельность (525 317) 

Расходы офиса (272 575) 

Адресная помощь (40 890) 

Повышение квалификации сотрудников (15 000) 

Прочее (196 852) 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ



38КАК НАМ ПОМОЧЬ

СДЕЛАТЬ
ПОЖЕРТВОВАНИЕ

СТАТЬ
ВОЛОНТЕРОМ

ПОДДЕРЖАТЬ
ИНФОРМАЦИОННО
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ОТПРАВЬТЕ СЛОВО ВНИМАНИЕ И ЧЕРЕЗ ПРОБЕЛ УКАЖИТЕ СУММУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА НОМЕР 3443.
 

Вам придет SMS с просьбой подтвердить благотворительный платеж с указанием суммы. Только после
подтверждения спишутся средства с вашего лицевого счета (с телефона, не с банковского счета).
Допустимый размер пожертвования – от 10 до 5 000 рублей.
 

Если в SMS отправить просто слово ВНИМАНИЕ без указания суммы, то с Вашего телефона спишется 100
рублей. Стоимость отправки SMS на номер 3443 бесплатно. Комиссия с оператора сотовой связи 0%.



НАШИ
РЕКВИЗИТЫ

40 Краснодарская региональная благотворительная
общественная организация «Добрый-Юг»

 

ИНН 2304980355
 

КПП 231201001
 

ОГРН 1142300003889
 

Счет 40703810130000000225
 

БИК 040349602
 

Банк КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619
ПАО СБЕРБАНК

 

Корр. счет 30101810100000000602
 

Юридический адрес: 350075 г. Краснодар ул.
им. Стасова д.181 литер Б пом.52



E-MAIL
kroo23@mail.ru

ТЕЛЕФОН
+7 (988) 339-96-63

САЙТ
добрый-юг.рф

АДРЕС
г. Краснодар ул. им. Стасова д.181

БУДЕМ
НА СВЯЗИ


