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МИССИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Пер‑
спектива» была создана в 1997 г.  На сегодняшний день «Перспектива» являет-
ся одной из ведущих организаций, отстаивающих права людей с инвалидностью 
в России.

Наша миссия —  добиться полного включения людей с инвалидностью во все 
сферы жизни общества и улучшить качество их жизни, предоставляя услуги 
людям с инвалидностью и отстаивая их права. Сотрудничая с государствен-
ными структурами, коммерческими и некоммерческими организациями, мы 
способствуем:

• изменению негативного отношения, изменению стереотипов, преодолению  
физических и психологических барьеров, существующих в обществе по от-
ношению к людям с инвалидностью;

• содействию людям с инвалидностью и их семьям в приобретении навыков 
и знаний, необходимых для полноправного участия в жизни общества и для 
получения доступа к инклюзивному образованию и трудоустройству;

• повышению эффективности работы общественных организаций людей с 
инвалидностью.

Уникальность нашей организации заключается в том, что сотрудники «Перспек-
тивы» работают, отстаивая интересы и защищая права людей с любыми видами 
инвалидности 

Большинство из 54 сотрудников «Перспективы» имеют инвалидность и на соб-
ственном опыте знакомы с проблемами, с которыми сталкиваются люди с инва-
лидностью и члены их семей. Они являются профессионалами в своем деле и 
занимаются координацией, управлением и реализацией региональных, межреги-
ональных и международных проектов.
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• Юридическая защита прав людей с инвалидностью
• Поддержка развития инклюзивного образования и координация Нацио-

нальной Коалиции «За образование для всех»
• Инклюзивное трудоустройство 
• Доступ к спорту
• Универсальный дизайн
• Воспитание  лидеров среди подростков с инвалидностью 
• Просветительская деятельность и проведение общественных кампаний
• Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью
• «Кино без барьеров»
• Проект «Театральная Перспектива»
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ПРИНЦИПЫ 
Вся наша деятельность направлена на то, чтобы человек с инвалидностью 
был включен в общество:

Мы отстаиваем социальный подход к людям с инвалидностью, т. е. предоставление 
каждому человеку равных условий при выборе своего жизненного пути посред-
ством создания условий, обеспечивающих любому человеку доступ ко всем сфе-
рам жизни: образованию, творчеству, спорту, трудоустройству, досугу и др.

Мы меняем отношение общества к людям с инвалидностью, показывая, что каж-
дый человек ценен как личность, независимо от его особенностей.  Человек с инва-
лидностью имеет большой потенциал и способен влиять на отношение общества 
своим примером.

Мы считаем, что в партнерстве можно сделать гораздо больше, чем поодиночке. 
Поэтому мы объединяем общественные организации для совместной работы и 
развиваем партнерские отношения с общественными организациями, занимаю-
щимися вопросами, касающиеся людей с инвалидностью в 26 регионах России.

Мы реализуем инновационные программы в России. Ведь через инновацию мы 
можем найти новые подходы к решению разных проблем.

Вместе с нашими региональными и международными партнерами мы апробируем 
новые программы и в дальнейшем широко распространяем лучшие из практик.

Мы делимся опытом с другими организациями,  чтобы они могли использовать ре-
зультаты наших проектов и развивать подобные программы у себя в регионах.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В России большинство детей с инвалидностью учатся либо в коррекционных 
школах и классах, либо в общеобразовательных школах без необходимой под-
держки, либо на дому, что препятствует их полноценной социализации. Суще-
ствует альтернатива — инклюзивное образование, процесс обучения, при кото-
ром дети с инвалидностью учатся в школах и детских садах общего типа вместе 
со сверстниками без инвалидности в одном классе (группе), где создаются усло-
вия и обеспечивается индивидуальный подход к каждому из них.

 «Перспективой» проводятся тренинги и консультации для родителей детей с 
инвалидностью, педагогов и специалистов школ и детских садов, молодых ак-
тивистов с инвалидностью и без. Проводятся консультации, как сделать школы 
инклюзивными, информационные кампании, выпускаются брошюры, пособия 
и дайджесты для педагогов и родителей детей с инвалидностью. Мы также про-
водим «Уроки доброты» (занятия по пониманию инвалидности) в школах — за 
последний год на них побывало 3500 школьников столицы.

 «Перспектива» организует для педагогов и специалистов вебинары и видеокон-
ференции по инклюзивному образованию, в ходе которых российские и между-
народные эксперты представляют практику развития инклюзии, отвечают на 
вопросы, дают рекомендации.

 За последние два года в видеоконференциях приняло активное участие бо‑
лее 3000 специалистов и представителей общественных организаций, 

родителей детей с инвалидностью из 50 регионов.

«Перспектива» выступает за реализацию права каждого ребенка 
на образование через включение детей с инвалидностью в 
общеобразовательные школы и создание условий для их поддержки.
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КОАЛИЦИЯ 
«ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕх!»
С 2005 г. «Перспектива» координирует деятельность Коалиции «За образо-
вание для всех!», в которую входят общественные организации людей с инва-
лидностью и родителей детей с инвалидностью. Коалиция продвигает на феде-
ральном, региональном и местном уровне развитие инклюзивного образования 
в школах и детских садах, проводит общественную кампанию «Дети должны 
учиться вместе!», транслирует успешный опыт реализации права детей с инва-
лидностью на обучение в школах и детских садах по месту жительства.

В настоящее время Коалиция действует в 28 городах России.  

Совместно участниками Коалиции осуществлено более 600 проектов 
по продвижению инклюзивного образования. Ежегодно более

10000 граждан становятся участниками мероприятий Недели 

инклюзивного образования.

В 2013 г. при поддержке Института проблем инклюзивного образования при 
МГППУ и Министерства образования и науки РФ впервые был проведен Все-
российский конкурс среди инклюзивных школ «Образование для всех», на ко-
торый прислано более 200 заявок из разных регионов. Победителям были вру-
чены награды в 5 номинациях.

УСПЕхИ
Ежегодно в регионах, которые входят в Коалицию, более 5000 педагогов при-
нимают участие в образовательных тренингах и семинарах. Только в Мо-
скве более 2000 школьников ежегодно участвуют в занятиях по пониманию 
инвалидности —  «Уроках доброты».

С 1 сентября 2013 года в Российской Федерации вступил в силу новый Закон 
«Об образовании». Согласно этому закону, инклюзивное образование получило 
своё определение и стало законодательно закрепленной нормой. 

Проекты по продвижению инклюзивного образования в настоящее 
время поддерживают Представительство Евросоюза в России, 
Министерство экономического развития РФ, OSI (Институт «Открытое 
общество»), Комитет общественных связей г. Москвы, Институт 
Проблем Гражданского Общества.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРжКА

Юристы проводят бесплатные консультации и составляют правовые документы 
по вопросам образования, трудоустройства, реабилитации, доступной среды, по 
проблемам людей с ментальной инвалидностью, а также защищают интересы 
людей с инвалидностью в суде.

УСПЕхИ

За последние 3 года юристы нашей организации совместно с партнерами из 

5 регионов оказали более 5000 правовых консультаций людям с инвалид-

ностью.

За 2005‑2014 гг. юридическим отделом оказано 5500 консульта-

ций, составлено 1924 исковых заявлений в суд и обращений в гос. органы; 

проведено 325 судебных процессов, из них 230 решено в пользу наших 

клиентов.

С 2014 года в рамках Web-школы РООИ «Перспектива» регулярно проводятся 
вебинары, посвященные вопросам защиты прав людей с инвалидностью, при 
участии сотрудников юридической службы организации с привлечением экс-
пертов из партнерских организаций в Москве и других регионах России. Еже-
месячно выходят дайджесты с обзором правовой информации о защите прав 
людей с инвалидностью.

В качестве экспертов представители РООИ «Перспектива» задействованы в ра-
боте Координационного Совета по делам детей с инвалидностью и других лиц
с ограничениями жизнедеятельности, действующего при Комиссии ОП РФ по
социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан.

Юристы РООИ «Перспектива» выступают в качестве экспертов в Государствен-
ной Думе РФ по вопросам законопроектов связанных с правами людей с инва-
лидностью.

Проекты, связанные с правовой защитой людей с инвалидностью, были реали-
зованы совместно с региональными партнерами из Ставрополя, Воронежа, Са-
мары, Пскова, Владимира, Нижнего Новгорода, Архангельска, Перми.
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РООИ «Перспектива» стала инициатором проведения ежегодной Недели людей 
с ментальной инвалидностью. Впервые акция прошла весной 2013 года в 5-ти 
регионах России (Москва, Воронеж, Псков, Ставрополь, Нижний Новгород). Вто-
рая Неделя людей с ментальной инвалидностью состоялась в октябре 2014 года, 
и в ней приняли участие организации людей с инвалидностью — партнеры 
РООИ «Перспектива» из 8 городов (Владимир, Архангельск, Санкт-Петербург, 
Ставрополь, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Москва).

Цель акции — привлечь внимание общественности и органов власти к пробле-
мам, правам и возможностям людей с ментальной инвалидностью, для достиже-
ния которой было проведено:

53 мероприятия, непосредственными участниками которых стали 

более 5000 человек.

Появилась программа юридической службы РООИ «Перспектива» — создание 
«Школ самоадвокатирования или лидерство». В рамках «Школы» проводят-
ся семинары, для людей с ментальной инвалидностью по специально адаптиро-
ванным для них программам. Семинары позволяют участникам с нарушением 
развития повышать их уровень знаний о своих правах, возможностях, приви-
вать им навыки самостоятельной жизни, развивать навыки общения.

Важно, что во время проведения серий таких семинаров выявляются лидеры 
из числа участников с нарушением развития, которые в дальнейшем становятся 
соведущими аналогичных семинаров для следующей группы участников с на-
рушениями развития.

Эту программу РООИ «Перспектива» проводит совместно с Фондом «Лучшие 
друзья». Юридическая деятельность «Перспективы» поддерживается OSI (Ин-
ститут «Открытое общество»), Институтом Проблем Гражданского Общества, По-
сольством Великобритании в России, Движением «Гражданское Достоинство».

Юристы привлекают внимание общественности и органов 
государственной власти к проблемам людей с ментальной 
инвалидностью.
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МЕжДУНАРОДНЫй КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ»
Фестиваль проходит каждые два года, начиная с 2002 г., традиционно при под-
держке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, 
а также десятков международных бизнес-компаний и НКО и широко освещает-
ся в СМИ.

В детскую программу фестиваля входят фильмы о людях с инвалидностью для 
детей, в том числе, снятые юными кинематографистами.

Вход на кинофестиваль свободный. 

После кинофестиваля составляются тематические сборники, которые рассыла-
ются для показов в рамках «Эха Кинофестиваля «Кино без барьеров» по всей 
России. Это менее масштабные фестивали, на которых основную часть програм-
мы занимают фильмы-участники московского международного кинофестиваля, 
а также фильмы, созданные региональными кинематографистами. Региональ-
ные «Эхо» за 10 лет прошли более чем в 30 регионах России. Параллельно с 
показами проводятся семинары-тренинги и дискуссии по фильмам.

В 2012 г. «Перспектива» внедрила новый дизайн кинофестиваля, который раз-
работали Евгений Максович Добровинский (академик графического дизайна) 
и Наташа Ван Будман (арт-мейкер). 

К участию в жюри кинофестиваля привлекались авторитетные деятели кино, 
уважаемые известные люди, такие как режиссер Вадим Абдрашитов, режиссер 
и актер Владимир Меньшов, режиссер Андрей Эшпай, актриса Евгения Симо-
нова, актер Артур Смольянинов, певица Диана Гурцкая, телеведущая Тутта Лар-
сен, режиссер Александр Митта, режиссер Галина Евтушенко, режиссер и актер 
Альгис Арлаускас, режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, журналисты 
Евгения Воскобойникова, кинокритик Ирина Петровская, и другие.

С самого перового кинофестиваля в 2002 году показы посетило около 

530 000 зрителей, в том числе, более 310 000 детей.

На фестивале демонстрируются художественные и документальные 
фильмы, а также социальные ролики со всего мира, посвященные 
жизни людей с инвалидностью, проводятся мастер-классы и 
дискуссии.
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ТРУДОУСТРОйСТВО

Главная задача отдела — помочь найти работу людям с инвалидностью. Отдел 
трудоустройства сотрудничает с государственными органами, образователь-
ными учреждениями, бизнес-сообществом. Отделом проводятся консультации 
по трудовому законодательству, подбор вакансий, а также мероприятия по мо-
тивации и подготовке соискателей к дальнейшему трудоустройству, ярмарки 
вакансий, издание справочной литературы, консультации и тренинги для ра-
ботодателей.

В 2008 г. по инициативе РООИ «Перспектива» был создан Совет Бизнеса по 
вопросам инвалидности (СБВИ). В настоящее время более 40 компаний-рабо-
тодателей и ведущих кадровых агентств стали участниками СБВИ. Представи-
тели СБВИ предоставляют стажировки для людей с инвалидностью в компани-
ях; выступают наставниками; проводят тренинги для людей с инвалидностью; 
организуют экскурсии в крупные компаниии — что самое главное! — берут на 
работу людей с инвалидностью. Совместно с СБВИ ведется работа по подго-
товке молодежи с инвалидностью к трудоустройству.

«Перспектива» разработала русскую версию методических пособий «Обслу-
живание клиентов с инвалидностью» и «А как же инвалидность», созданных 
Британской организацией Business Disability Forum. При поддержке СБВИ 
было издано новое пособие, которое развенчивает мифы работодателей в 
отношении трудоустройства людей с инвалидностью. При поддержке Минэ-
кономразвития Российской Федерации была издана серия брошюр по тех-
нологиям трудоустройства людей с инвалидностью, основанных на опыте 
работы организации.

УСПЕхИ
СБВИ совместно с РООИ «Перспектива» провели шесть ежегодных Форумов 
«Бизнес за равные возможности», которые позволяют привлекать внимание 
бизнес-сообщества к теме трудоустройства людей с инвалидностью на откры-
том рынке труда и вовлекать новые компании в деятельность Совета бизнеса. 
Крупное мероприятие Совета является конкурс «Путь к карьере». Конкурс ори-
ентирован на молодых специалистов и студентов с инвалидностью и предо-
ставляет возможность компаниям отобрать молодых квалифицированных спе-
циалистов из числа людей с инвалидностью для прохождения стажировок или 
трудоустройства на открытые позиции.
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Ежегодно благодаря «Перспективе» более 2000 человек получают 
поддержку по вопросам трудоустройства. 

СБВИ — уникальная структура, целью которой является продвижение трудоу-
стройства людей с инвалидностью и адаптация услуг для клиентов с инвалид-
ностью в среде бизнеса. Раз в полгода Советом выпускается информационный 
бюллетень.

Члены СБВИ: РООИ «Перспектива», KPMG, IBM, Microsoft, EY, QuintilesGesmH, 
DPD в России, Staffwell, SanomaIndependentMedia, VivaKiРоссия, ColemanServices, 
AntalRussia, PwCв России, HeadHunter, HundaiMotorCIS, CliffordChance, Nike, 
Colgate-Palmolive, МегаФон, Unilever, FMLogistic, SAP, Siemens, NovartisPharmaLLC, 
SHL, Ancor, Страховая компания АЛИКО, OBI, AtlasCopco, Sodexo, Финан-
совая корпорация «Уралсиб», Трансаэро, Johnson&Johnson, FibaGroup, Citi, 
SPSRэкспресс, Marks&Spenser, Кулинарная студия Clever, Рекрутинговая компа-
ния Selectif, Народная Конфедерация РЧК, МТС.

Проекты по трудоустройству людей с инвалидностью финансируются Мини-
стерством экономического развития РФ, Министерством труда и социальной 
защиты РФ, компанией EY, Комитетом общественных связей г.Москвы, Депар-
таментом социальной защиты населения г.Москвы, Сити-банком, Посольством 
Королевства Нидерландов (программа МАТРА). 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА СРЕДИ 
ПОДРОСТКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В течение почти 20 лет «Перспектива» занимается активизацией молодых людей 
с инвалидностью, как правило — двадцати-, тридцатилетних. А в 2011 – 2012 гг. 
мы запустили проект для подростков с инвалидностью — «Российские дети с ин-
валидностью отстаивают свои права», который проводился в 5 городах России: 
Архангельске, Калининграде, Самаре, Волгограде и Москве. Он осуществлялся 
при поддержке Европейского Союза.

Проект также учит ребят помогать другим детям с инвалидностью не стесняться 
своей инвалидности и гордиться своими успехами.

УСПЕхИ
За время участия в проекте ребята с инвалидностью:

• узнали свои права, научились их отстаивать;
• научились выступать публично, выражать свои идеи разными способами, 

создавать творческие проекты;
• стали активными представителями общественной жизни своих городов, 

общественных организаций людей с инвалидностью.

В летнем лагере 2012 г. под руководством драматургов дети написали несколько 
пьес. Они также наравне с профессиональными режиссерами принимали уча-
стие в их постановке на сцене. Премьера проекта «Театральная перспектива» 
состоялась 30 сентября 2012 года в Малом театре в Москве. Сейчас это стало 
традиционным для нас мероприятием.
 
Регулярно ребята из проекта проводили для учеников московских школ уроки 
по пониманию инвалидности —  «уроки доброты», а также —  по Конвенции ООН 
о правах людей с инвалидностью. Участники проекта представили свои кино-
работы на международном кинофестивале «Кино без барьеров» в 2012 году. 
28 ноября 2012 г. они приняли участие в записи передачи «Классный час» на 
радио «Свобода» на тему инклюзивного образования.

Проект направлен на то, чтобы помочь подросткам с инвалидностью 
начать более открытое общение с окружающим миром, раскрыть в 
себе лидерские качества, принять себя как есть и стать уверенными 
полноправными членами общества, способными отстаивать свои 
права.
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30 ноября 2012 г. на пресс-конференции в РИА Новости участники проекта 
представили свои исследования о положении детей с инвалидностью в России. 
В декабре 2012 г. участники проекта Кирилл Дроздков и Анна Ескина вошли в 
состав Детского Совета при Уполномоченном по правам ребенка Москвы Буни-
мовиче Е. А.

В 2013 г. проект «перерос» в направление «Развитие лидерства среди молодых 
людей с инвалидностью».

Сегодня это направление поддерживают Правительство Москвы, Министерство 
экономического развития РФ, Райффайзенбанк и Лаборатория Касперского.
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УНИВЕРСАЛЬНЫй ДИЗАйН

Универсальный дизайн — это дизайн продуктов и объектов, которые 
могут в полной мере использоваться всеми людьми без необходимости 
специальной адаптации или специального дизайна. Универсальный 
дизайн — дизайн, удобный для всех без исключения, начиная от людей 
с различными формами инвалидности, людей преклонного возраста и 
заканчивая молодыми родителями с детскими колясками.

Новое направление РООИ «Перспектива» начало свою работу с апреля 
2013 года.  

Созданная «Перспективой» в рамках этого направления экспертная группа — 
компетентная команда из молодых людей с инвалидностью (проблемами опор-
но-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения) обследует на доступность 
(аудит доступности) территории, объекты социальной инфраструктуры и услуги 
и выявляет детальное отступление от градостроительных и архитектурно-строи-
тельных норм, учитывающих потребности маломобильных групп населения.

Все члены команды прошли курс обучения и получили сертификаты экспертов 
по доступной среде от Международного Института Универсального Дизайна 
(Institutefor Human Centered Design) и JAMK — Университета Прикладных Наук 
(JAMK University of Applied Sciences), Финляндия.

«Перспектива» приняла активное участие в разработке концепции проекта 
сайта «Росдоступ» www.rosdostup.ru — на котором любой желающий может вы-
ложить фото недоступного помещения, или места и с помощью шаблона, офор-
мить заявление с жалобой и просьбой сделать место доступным для людей с 
инвалидностью. В настоящее время сотрудники проекта «Перспективы» вместе 
с региональными партнерами принимают активное участие в качестве экспер-
тов-консультантов в работе этого сайта.

Сотрудники проекта часто привлекаются в качестве экспертов-консультантов 
при работах по ремонту или строительству тех или иных зданий и учреждений. 
Одной из особенностей проводимой экспертами оценки, является обратная 
связь — создание отчета-заключения со всеми данными, замерами, а самое 
главное, рекомендациями, как улучшить уже существующие технические сред-
ства, так и создание или внедрение нового, удобного оборудования для людей 
с инвалидностью. 
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В число обследованных объектов вошли здания московской школы № 518, Пар-
ка им. Горького, гостиницы «Измайлово-Дельта», а также Государственной Тре-
тьяковской Галереи. Также команда проекта оценила работу наземного транс-
порта Москвы в плане доступности для людей с инвалидностью.

Работа по направлению «Универсальный дизайн» ведется совместно с регио-
нальными организациями — партнерами РООИ «Перспектива». Направление 
поддерживается Посольством Великобритании в России.



19РООИ «ПЕРСПЕКТИВА»

ДОСТУП ЛЮДЕй 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ К СПОРТУ
Основными целями работы по данному направлению являются:

• популяризация паралимпийского спорта и пропаганда активного обра-
за жизни для людей с инвалидностью;

• социализация молодежи с инвалидностью через их участие в инклю-
зивной спортивной среде вместе со сверстниками без инвалидности.

С сентября 2013 г. по июнь 2015 г. осуществляется проект «Развитие в школах 
понимания о людях с инвалидностью и паралимпийском спорте».

Цикл занятий из двух уроков:
— занятия в классе — информационный урок-презентация о паралимпийских 
видах спорта,
— прикладные занятия — «День паралимпийского спорта». Это выступления 
спортсменов-паралимпийцев в школе в спортивном зале или зале для уроков 
ритмики. Учащиеся имеют возможность самостоятельно попробовать себя в 
том или ином виде спорта под руководством профессионалов.

Фестивали ПАРАСПОРТА рассчитаны на 200 – 300 активных участни-
ков (школьники с различной формой инвалидности и их сверстники без инва-
лидности). За время мероприятия у ребят есть возможность попробовать свои 
силы в разных видах спорта.

РООИ «Перспектива» — участник международной инициативы «Рождены для 
движения», направленной на повышение физической активности населения. 
«Рождены для движения» (Designed to Move) — это всемирный призыв к дей-
ствиям, который активно поддерживают общественные, государственные и 
коммерческие организации, направляющие свои усилия на предотвращение 
кризиса гиподинамии. Для обеспечения будущего благополучия и процвета-
ния мы должны обеспечить детям положительный опыт физкультуры и спорта 
в раннем возрасте и интегрировать двигательную активность в повседневную 
жизнь.

Основная цель — повышение уровня знаний о способностях и 
возможностях людей с инвалидностью у московских школьников, 
привлечение их внимания к паралимпийским соревнованиям, к 
образу жизни и достижениям спортсменов с инвалидностью.
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Основная цель — повышение физической активности школьников в возрасте 
9 – 12 лет, снижение риска заболеваний, связанных с малоподвижным образом 
жизни, повышение работоспособности.

В рамках проекта в школах города Москвы проходят еженедельные школьные 
занятия для детей с инвалидностью и без, идет подготовка педагогов и учи-
телей физкультуры к проведению занятий по адаптивной физической культу-
ре, организуются встречи с родителями, беседы о важности и необходимости 
спорта для всех детей.

Проект проводится с сентября 2014 года по декабрь 2015 года при финанси-
ровании Фондом Короля Бодуэна (Бельгия). В качестве ведущих мастер-клас-
сов привлечены эксперты футбольного клуба «Спартак Москва» (на правах 
партнеров).

Участвуют 8 московских школ с общим числом участников 1500 человек. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одна из главных задач нашей организации — просвещение общества, повы-
шение информированности о людях с инвалидностью. В этом нам помогают 
журналисты региональных и федеральных СМИ, рекламные агентства, а также 
Департамент СМИ и рекламы города Москвы. Мы проводим общественные ин-
формационные кампании, организуем разнообразные выставки и акции, пока-
зы фильмов. Все это проходит в рамках наших главных направлений деятель-
ности.

Осенью 2013 года запущена новая социальная кампания, направленная на при-
влечение внимания к детям с инвалидностью и их различным способностям —  
«Каждый ребенок особенный, все дети равные!». Кампания призывает 
всех людей принять и ценить каждого ребенка, имеющего особенности, и предо-
ставить ему возможность развиваться.

За время своего существования «Перспектива» опубликовала более 100 ме-
тодических и учебных пособий по различным вопросам: по пониманию инва-
лидности, по идеологии независимого образа жизни, по Конвенции о правах 
людей с инвалидностью, по правилам этикета по отношению к людям с ин-
валидностью, по внедрению инклюзивного образования, по созданию безба-
рьерной среды для людей с инвалидностью, рекомендации по поиску работы 
молодыми людьми с инвалидностью, рекомендации работодателям  и др.

В 2011 г. по заказу РООИ «Перспектива» был снят фильм про людей с менталь-
ной инвалидностью «Клеймо» (реж. О. Арлаускас) при финансовой поддержке 
Института «Открытое общество», а в 2014 г. — фильм «Свои не свои». Кроме 
того, АНО «Лаборатория социальной рекламы» по заказу «Перспективы» соз-
дала серию социальных роликов, посвященных инклюзивному образованию, 
трудоустройству людей с инвалидностью и защите прав людей с ментальной 
инвалидностью. Ролики транслируются в эфире региональных и федераль-
ных каналов и радиостанций. Со многими из материалов можно ознакомиться 
на нашем канале в YouTube — ROOI Perspektiva, и на сайте «Перспективы» — 
www.perspektiva-inva.ru.

Общественная кампания «Дети должны учиться вместе!» 
вошла в 60 лучших социальных кампаний мира, которые 
стали финалистами международного проекта Creative For Good 
(«Творчество во благо»). В 2013 г. она была представлена на 
воркшопе в Каннах.
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ФОНД «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»

Международная Организация «Лучшие друзья», основанная в 1989 году, явля-
ется крупнейшей в мире некоммерческой организацией, которая предостав-
ляет новые возможности для людей с нарушением интеллекта. Её программы 

действуют в 52 странах мира.

«Лучшие Друзья» в России:
Фонд «Лучшие Друзья» — Россия был основан в июне 2009 года. 
Миссией фонда, также как и BestBuddiesInternational, является 
включение в общество людей снарушениями интеллектуального 
развития через дружбу с людьми без инвалидности и развитие 
лидерских качеств.

Фонд проводит яркие мероприятия, на которых есть возможность пообщаться, 
познакомиться и подружиться людям с инвалидностью и без. Это и спортив-
ные праздники, и экскурсии, и игры. Одно из ярчайших регулярных событий 
фонда — Танцевальный марафон, собирающий сотни людей, готовых разучи-
вать разные танцевальные стили в течение целого дня.

Фонд ведёт три программы:
• Школьную — в ней принимают участие ученики московских общеобра-

зовательных и коррекционных школ;
• Студенческую — студенты московских вузов дружат с учащимися специ-

альных колледжей с инвалидностью;
• Гражданскую — сотрудники различных компаний общаются со сверстни-

ками с инвалидностью.

На сегодняшний день в программах Фонда принимают участие около 200
человек.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

РООИ «Перспектива» организует благотворительные мероприятия для сбора 
средств на реализацию собственных программ. Одно из таких мероприятий — 
ставший уже традиционным зимний благотворительный ужин и аукцион, кото-
рый проходит в отеле Ritz-Carlton с 2013 года. На ужин приглашаются постоян-
ные партнеры нашей организации, друзья, представители бизнес-компаний. На 
аукцион выставляются картины известных художников. Ведущим двух аукцио-
нов в 2013 и 2014 годах стал шоумен Валдис Пельш.

Совместно с благотворительным фондом «Лучшие друзья» каждый год в апреле 
мы проводим Благотворительный танцевальный марафон, который собирает 
как индивидуальных участников, так и танцевальные команды бизнес-компа-
ний. В ходе марафона, который длится с 12 до 21 часа, опытные хореографы, 
участники телепроекта «Танцы со звездами» и лауреаты танцевальных кон-
курсов проводят мастер-классы для всех участников Марафона. Выступления 
команд и остальных танцоров оценивает «звездное» жюри. Певица ГлюкоZа 
(Наталья Чистякова-Ионова) каждый раз участвует в марафоне и исполняет не-
сколько своих песен. Собранные в ходе Марафона средства идут на развитие 
программ фонда «Лучшие друзья» — Россия.

В 2014 году мы провели первый благотворительный турнир по пляжному во-
лейболу. В нем приняли участие команды наших партнеров — бизнес-компаний. 
Победителям были вручены памятные кубки, дипломы и другие призы. После 
турнира все игроки и болельщики собираются вместе на пикник. Подобные тур-
ниры отныне будут проводиться ежегодно.
Танцевальный марафон и турнир по пляжному волейболу особенно интересны 
для компаний еще и потому, что участие в них — это один из вариантов коман-
дообразования.

Благодаря налаженному партнерству и постоянному сотрудничеству с бизнес-
компаниями «Перспектива» имеет возможность получать финансовую поддерж-
ку для своих проектов и программ и вне специальных мероприятий. Кроме того, 
часть бюджета организации составляют частные пожертвования, в том числе 
сделанные с помощью электронных средств платежа. Принять участие в софи-
нансировании нашей деятельности может любой желающий.
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119021 г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, строение 5
Тел. /факс: +7 (495) 725-39-82

E‑mail: office@perspektiva-inva.ru
www.perspektiva‑inva.ru

Наша деятельность невозможна без вашей помощи.
Мы приглашаем Вас стать волонтерами нашей организации!

Благодарим фотографов-волонтеров за предоставленные фотографии!

Наши проекты проводились и проводятся при поддержке:

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Минэкономразвития России

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент социальной защиты населения города Москвы
Комитет общественных связей города Москвы
Департамент культуры г. Москвы
Департамент СМИ и рекламы г. Москвы

Мы всегда рады помочь Вам:
• провести аудит архитектурных объектов на предмет доступности для 

людей с инвалидностью
• проконсультировать по вопросам трудоустройства, получения образо-

вания, по юридическим вопросам
• пригласить Вас для участия в наших мероприятиях и проектах.


