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Дорогие друзья!

2016 год запомнится региональной общественной организации лю-
дей с инвалидностью «Перспектива» как год больших возможностей 
и больших успехов. Мы много делаем, но никогда не останавливаем-
ся на достигнутом: цифры и факты говорят сами за себя. 

Например, на кинофестивале «Кино без барьеров» фильмы из 20 
стран мира посмотрели 5 тысяч человек. А на Уроках доброты по всей 
стране побывало почти 9 тысяч детей. В 2016-ом все рекорды побили 
достижения нашей веб-школы: вебинары «Перспективы» слушали в 
общей сложности почти 12 тысяч участников из 264 городов, 75 реги-
онов России и 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. И все это – 
благодаря вам, дорогие друзья! 

Мы запускали рекламные кампании, направленные на информирова-
ние граждан о дискриминации людей с инвалидностью, рассказыва-
ли в СМИ об успехах наших ребят, помогали с трудоустройством, обе-
спечивали юридическую поддержку, обучали педагогов, проводили 
спортивные мероприятия для детей с инвалидностью и без, а также 
делали многое, многое другое потому, что вы, друзья, поддерживали 
нас и дали возможность совершить столько нужных и важных дел. 

Ваша помощь была разной, но одинаково бесценной для нас. Вы 
были участниками событий, распространяли информацию, станови-
лись волонтерами организации, поддерживали финансово наши 
проекты! 

Наша миссия – добиться полного включения людей с инвалидностью 
во все сферы жизни общества и улучшить качество их жизни. О том, 
что мы сумели сделать с вашей поддержкой – этот годовой отчет. 

Спасибо! 

Денис Роза, председатель РООИ «Перспектива», 
e-mail: denise@perspektiva-inva.ru

mailto:denise@perspektiva-inva.ru
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Стань другом людей с 
инвалидностью! 
Поддержи проекты «Перспективы»! 

Даже небольшие регулярные пожертвования – основа нашей 
стабильной работы. Подпишись на ежемесячные платежи на 
сайте perspektiva-inva.ru.

Помочь можно всего за минуту, отправив смс со словом «инва» и 
суммой пожертвования на короткий номер 7715 (например, инва 
500). 

Хочешь стать нашим волонтером?

Интересны другие формы партнерства? 
Пишите Наталье Алехиной на адрес: 
alekhina@perspektiva-inva.ru

Наш адрес:
115114, Москва, станция метро «Павелецкая» (радиальная), ул. 
Летниковская, дом 11/10, строение 5, подъезд №1 (в бизнес-
центре «Capital House»).
Посетителям необходимо при себе иметь паспорт или другой 
документ с фотографией.
E-mail: office@perspektiva-inva.ru,
тел.: +7(495)725-39-82.

https://perspektiva-inva.ru/how-to-help-sms/
https://perspektiva-inva.ru
mailto:alekhina@perspektiva-inva.ru
mailto:office@perspektiva-inva.ru
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РООИ «Перспектива» стала первой общественной организацией в России, которая заявила: «Дети 
должны учиться вместе» и начала сложный путь продвижения инклюзивных подходов к образо-
вательному процессу. Сегодня курс на инклюзивное образование поддержан на государственном 
уровне и зафиксирован Федеральным образовательным стандартом. Однако специалисты «Пер-
спективы» понимают, что для успешной инклюзии необходима серьезная работа по подготовке ру-
ководителей образовательных учреждений, педагогов, родителей, по адаптации учебных программ 
и пособий, а также зданий и сооружений. В школе должны быть рады любому ребенку, и подготовка 
школы к принятию ребенка с инвалидностью продолжает быть одним из основных направлений 
работы «Перспективы».

Задачи:
1 сентября 2016 вступили в силу утвержденные Мини-
стерством образования и науки Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (ФГОС) для 
обучающихся с инвалидностью. По новым стандартам 
все учителя обязаны уметь работать с детьми с инва-
лидностью, а условия в учебном заведении должны 
быть приспособлены для людей с любым видом инва-
лидности (с инвалидностью по слуху, инвалидностью 
по зрению, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата).   

Отдел образования в течение года вел активную работу по 
проведению, адаптации и модернизации семинаров и тре-
нингов для педагогов. Нами привлекались отечественные и 
зарубежные эксперты, чтобы четко обозначить и полностью 
донести до учителей информацию о новых возможностях в 
их работе. 
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Проекты:
Одним из самых значимых событий для отдела инклю-
зивного образования РООИ «Перспектива» стал запуск 
совместного с IKEA Centres Russia проекта «На урок – вме-
сте». Его цель – привлечь внимание местного и школьного 
сообщества к проблемам изоляции детей с инвалидностью 
и повысить уровень инклюзивной культуры у родителей, 
детей и педагогов. В ходе реализации проекта проводятся 
семинары  и  тренинги  для  школьников и их родителей, 
другие  мероприятия, способствующие  пониманию инва-
лидности и  процессов инклюзии в  сообществе. 

Совместно с администрацией каждого региона проводится 
оценка архитектурной доступности каждой школы, участву-
ющей в проекте, для создания безбарьерной среды. Также 
началось оборудование ресурсных комнат для поддержки  
педагогов в инклюзивной педагогике и занятий с ученика-
ми, у которых есть особые образовательные потребности. 
Для преподавателей школ эксперты проводят обучающие 
семинары и тренинги по методам включения детей с инва-
лидностью в общеобразовательный процесс.

Участники фотомастерской в Котельнической специальной 
общеобразовательной школе №2. Инклюзивный проект по-
зволяет детям с инвалидностью и без вместе учиться, дру-
жить, заниматься фотографией и другими видами творчества.

«Мы понимаем важность создания равных возможностей для 
общения, обучения, развития и социализации для всех детей. 
Мы надеемся, что проект «На урок - вместе» поможет сде-
лать общество более открытым для детей с инвалидно-
стью», – сказал Милен Генчев, генеральный директор IKEA 
Centres Russia.
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В 2016 году «Перспектива» начала работу по проекту 
«Эффективная реализация права на инклюзивное об-
разование на местном уровне». Проект выполняется 
при поддержке Евросоюза. Общественные организа-
ции – партнеры «Перспективы» - из 14 регионов вы-
полняют  микропроекты, направленные на продвиже-
ние инклюзии в местных учебных заведениях. 

Громким стартом реализации проекта по  развитию ин-
клюзии  в  обществе и школах стал приезд Калле Кёнкёл-
ле - члена национального Совета по вопросам инвалид-
ности (Финляндия), эксперта Евросоюза по инклюзивному 
образованию, исполнительного директора Центра незави-
симой жизни. Сегодня он  проводит семинары и вебинары 
в разных странах, поддерживая людей с инвалидностью 
по всему миру. 

В Москве Калле Кёнкёлле делился опытом на семинарах, 
круглом столе и вебинаре для специалистов из регионов. 

Событие:
В 2016 году состоялся Третий Всероссийский Конкурс «Луч-
шая инклюзивная школа России*». Первый конкурс был про-
веден по инициативе  РООИ «Перспектива» в 2013г.  В 2016 
году в Конкурсе приняли участие 95 учебных учреждений из 
56 субъектов Российской Федерации.

Участники конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» 
уверены – будущее страны за инклюзивными педагогически-
ми практиками.
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Конкурс проводился в два этапа:
I этап:  отбор номинантов и подготовка описания лучших 
практик инклюзии (отбор проводился представителями ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации);
II этап: работа конкурсного жюри, которое анализировало 
описания лучших практик.

По результатам заседания жюри были определены победи-
тели в четырех номинациях: Лучшая инклюзивная школа, 
Лучшая практика психолого-педагогического сопровожде-
ния инклюзивного образования, Лучший ресурсный центр 
по инклюзивному образованию, Лучшие практики профо-
риентационной работы в инклюзивной школе. 

По итогам конкурса лучшей инклюзивной школой России 
была признана общеобразовательная школа из Новосибир-
ска. В числе победителей также – школа №92 из г. Воронежа, 
пензенская школа №27, школа из г. Москвы «Ковчег» и шко-
ла поселка Звездный Пермского края. Победители получили 
заслуженные награды из рук министра образования и науки 
Ольги Васильевой: «Самое главное, что в России наконец-
то накопился опыт инклюзивного образования. Для многих 
детей с особыми образовательными потребностями вклю-
чение в инклюзию может стать лучшим началом большого 

жизненного пути, поэтому мы обязаны предоставить им 
такую возможность», отметила г-жа Васильева.

Министр уверена, что этот вклад не только победителей 
конкурса, но и всех педагогов, которые работают с детьми 
с особыми образовательными потребностями.

Средства для организации мероприятий конкурса выдели-
ло Министерство образования и науки РФ. 

Результаты:
За 2016 год работа по созданию инклюзивной среды и про-
движению идей принятия инвалидности была проведена 
в 54 школах Подмосковья, Самары и Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и Уфы для более чем 
4,5 тысяч детей и почти 700 педагогов. 

Более 5700 школьных специалистов и родителей стали 
участниками образовательных программ «Перспективы» 
(семинаров и вебинаров).

1 800 педагогов и психологов получили новые знания об  
инклюзии.

Более 17 000 детей и взрослых из разных регионов стра-
ны посетили Уроки доброты (занятия по пониманию ин-
валидности), смотрели фильмы о людях с инвалидностью, 
участвовали в инклюзивных фестивалях и мастер-классах, 
учились фотографировать друг друга, строить дружбу и ло-
мать стереотипы. 

*Событие состоялось в рамках реализации проекта ЕС
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Истории успеха.
Школа для Льва
Лев Гамаюнов учится в первом классе школы №92 г. Воро-
нежа. Мальчика со звучным именем любят одноклассники 
и учителя, а Леве нравится внимание, и он не бывает им 
обделен. Казалось бы, что тут необычного? Дело в том, что 
4 года назад врачи установили: у ребенка аутизм.  

Проблемы в садике и во дворе, слезы и переживания – но 
родители не захотели сдаваться. Начались занятия в реа-
билитационном центре, и вскоре Леву даже взяли в танце-
вальный ансамбль – за артистизм. Доктора отмечали успе-
хи мальчика, но родители понимали – в обычную школу 
ребенка, скорее всего, отдать не получится. 

Ситуация изменилась, когда возле дома ребенка партнеры 
РООИ «Перспектива» ВРООИ «Искра надежды» добились 
открытия школы с ресурсным классом. Это означало, что у 
Левы и других ребят с аутизмом будет не только отдель-
ное помещение, но специальная зона сенсорной раз-
грузки! Родители решились. 1 сентября Лев пошел в свой 
1 «А» вместе с ровесниками. Вначале он посещал только 

ресурсный класс, но уже со второй четверти в сопрово-
ждении тьютора стал приходить на 15 минут в 1 «А».

Успехи не заставили себя ждать: на конкурсе чтецов, по-
священном Дню матери, Лев занял первое место! 

Сегодня мальчик учится все лучше, преподаватели хвалят 
его за поведение. У Левы все шансы в сентябре перейти 
на обучение в обычный класс – 2 «А».  
Пожелаем ему удачи!
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Истории успеха.
Юный талант
Дима Потапов – известный певец и лидер многих про-
ектов нашего регионального партнера - якутского бла-
готворительного фонда «Харысхал». С самого детства 
Дима поет, и его песни становятся не только хитами, но и 
своего рода мотиваторами для многих людей с инвалид-
ностью. Несмотря на свой юный возраст (15 лет),  Дима 
ведет активную общественную деятельность в поддерж-
ку инклюзивного образования. Так, совместно с фондом 
«Харысхал» Дима проводит в школах г. Якутска «Уроки 
доброты», творческие встречи, где своим примером ак-
тивного человека на коляске показывает, что у любого из 
нас нет никаких ограничений, а есть только безгранич-
ные возможности. 

Дима Потапов – частый гость многих концертов и празд-
ничных шоу. На данный момент готовит выпуск своего 
музыкального альбома и собирается провести уже свой 
третий сольный концерт.

Помимо всего этого,  Дима пробует себя и в режиссуре. 
На свой день рождения он с помощью друзей снял ко-
роткометражный фильм о любви, где сам сыграл глав-
ную роль. 

Сейчас Дима мечтает стать звукорежиссером, но близ-
кие заметили, что у мальчика – большие организатор-
ские способности. Дима учится проводить концерты с 
участием друзей, тоже певцов и артистов, и у него это 
неплохо получается. Кто знает? Может, в скором време-
ни мы услышим и о продюсере Диме Потапове.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
Молодежь с инвалидностью поступает в вузы и колледжи, однако диплом вовсе не дает гарантии 
трудоустройства, и не потому, что выпускник с инвалидностью - менее квалифицированный специ-
алист. К сожалению, среди многих работодателей распространены различные мифы и стереотипы 
относительно сотрудников с инвалидностью, поэтому молодым специалистам чрезвычайно сложно 
найти работу на открытом рынке труда. РООИ «Перспектива» проводит разъясняющие семинары и 
вебинары для руководителей и сотрудников крупных компаний, готовит молодежь с инвалидностью 
к трудоустройству, организует стажировки и помогает в адаптации тем, кто получил работу.

За 2016 год в РООИ «Перспектива» обратилось 
487 человек с инвалидностью, ищущих работу. 
Все обратившиеся получили консультации по во-
просам трудоустройства.

148 человек было трудоустроено на квалифици-
рованные позиции.

На сайте РООИ «Перспектива» было опубликова-
но 341 вакансий от 172 различных организаций-
работодателей.

Обучающие проекты
Цель – помочь молодому человеку с инвалидностью опре-
делиться с выбором профессии, а также подготовить его и 
сделать конкурентоспособным на открытом рынке труда.

- Тренинги по мотивации и профориентации («Воронка
вакансий») для учеников Школы-интерната №20, студентов
РГСУ и МГППУ. Приняли участие 34 человека. 

- 12 профориентационных интеграционных экскурсий в
ведущие российские и международные компании: студия
«Deafilm», Moscow Interstate Hotels (Марриотт Отель),
Marks&Spencer, OBI. Приняли участие 80 молодых людей с
инвалидностью.
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- Курсы компьютерной грамотности. Приняли участие 
20 человек.

- Курсы по изучению английского языка. Приняли участие 
30 человек. 

- Практический мастер-класс  «Монолог: факторы успеха»  
от компании Siemens. Участвовало 16 человек. 

- Внутрикорпоративные тренинги компаний Deloitte, 
ООО «Нестле Россия». Приняли участие 12 человек с ин-
валидностью. 

- Программа наставничества «Попробуй профессию в 
деле». Приняли участие 22 студента.

- Проект Коучинг. За 4 сессии в течение месяца опытные 
наставники, они же коучи, помогли каждому участнику 
раскрыть свой потенциал и определиться с профессио-
нальным призванием. Приняли участие 25 человек.

- Тренинг «Школа лидера» в г. Якутске. На протяжении 
пяти дней молодежь с инвалидностью определяла свои 
карьерные предпочтения. Приняли участие 30 человек.

- Стажировки у работодателей: студия «Deafilm», 
Headhunter, ООО «Нестле Россия», EY, TNT Express 
Worldwide (CIS), КПМГ  (KPMG), PwC, Независимая Ре-
гистраторская Компания, L`Oreal, МТС, ООО “Версаль” 
(проект «Прогулка в темноте»), РООИ «Перспектива», 
Bogarts. Прошли стажировки 39 человек. 
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Событие:
 «От учебы – к работе» - студенческая ярмарка вакансий и 
карьерного развития. В течение дня посетители ярмарки 
(около 130 человек) - молодые люди с инвалидностью (сту-
денты и выпускники ВУЗов) - имели возможность посмо-
треть презентации компаний, а также лично пообщаться с 
работодателями, узнать у них подробнее о программах для 
студентов и выпускников, записаться на различные экскур-
сии в компании и программы по трудоустройству от РООИ 
«Перспектива». 

О своих вакансиях рассказывали сотрудники 
«ТрансФин-М», ООО «Роберт Бош» (BOSCH), UniCredit Bank, 
OBI, Schneider Electric, FM Logistic, Moscow Interstate Hotels 
(Марриотт Отель), ГК ПрофЭлектро, «ЮНИКЛО (РУС)», Кид-
зания Москва. Участники Ярмарки вакансий – молодые и амбициозные 

специалисты с инвалидностью, которые точно знают 
чего хотят и движутся к своей цели. А «Перспектива» им 
в этом помогает!
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Событие:
«Путь к карьере» -  ежегодный московский конкурс среди 
студентов и недавних выпускников вузов.  

Для участия в конкурсе было отобрано 23 человека, кото-
рые научились составлять резюме, проходить собеседова-
ние, получили навыки самопрезентации, а также прошли 
целый ряд специальных тренингов, содействующих лич-
ностному росту и раскрытию собственного потенциала. 

Вели занятия и консультировали молодежь с инвалидно-
стью профессионалы из таких компаний как HeadHunter, 
ООО «Нестле Россия», DPD, EY, ManGo, EuroPersonnel, PwC, 
Schneider Electric, HPK, SAP, Selectif, МТС, РГСУ и других, а 
также специалисты РООИ «Перспектива». В финал конкур-
са вышли 16 человек. По прошествии года 10 финалистов 
трудоустроилось и 5 - прошли стажировки в компаниях.

Кроме того, по итогам конкурса были организованы «День 
карьеры» и «Путь к карьере–party», в которых приняли 
участие 97 человек.

Победитель конкурса-2016 Наталья Пшеничникова: 
«Этот конкурс – прежде всего возможность поверить в 
себя, в собственные силы, доказать самому себе, что ты – 
настоящий специалист и ты действительно можешь все. 
Спасибо организаторам, я счастлива, что смогла не только 
принять участие, но и победить».

Подготовка работодателей
Цель – борьба с предубеждениями в отношении людей с 
инвалидностью как потенциальных работников, формиро-
вание в бизнес-компаниях дружественной для них среды, 
распространение лучших практик и опыта трудоустрой-
ства, вовлечение в эту деятельность новых компаний.
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- Тренинги по пониманию инвалидности и
обслуживанию клиентов с инвалидностью для
сотрудников  следующих компаний в г. Мо-
скве: Авиационная школа «Аэрофлота», Муль-
тимедиа Арт музей и Московский музей со-
временного искусства, EY, L`Oreal, «Bogarts»,
IKEA Centres Russia, JTI, КПМГ (KPMG), Библи-
отека иностранной литературы. Общее  коли-
чество участников тренингов - 242 человека.

- Семинар «Эффективные технологии под-
держки  социально ориентированных неком-
мерческих организаций по решению задач,
связанных с расширением деятельности НКО
путем совместных проектов с бизнес-сообще-
ством» в рамках программы по передаче
успешного опыта РООИ «Перспектива» по
включению людей с инвалидностью в обще-
ственную жизнь, реализуемой при поддержке
Министерства экономического развития РФ.

Распределение трудоустройства по отраслям
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Событие:
VII ежегодный Форум «Бизнес за равные возможности», 
в котором приняли участие 122 человека – представители 
десятков компаний, входящих в Совет бизнеса по вопросам 
инвалидности.

Результаты очередного исследования рынка труда для лю-
дей с инвалидностью и соискателей вновь подтверждают: 
в вопросах поиска работы и трудоустройства сохраняется 
положительная динамика. А наиболее востребованными 
отраслями, как и в 2015 году, остаются банковская, адми-
нистративная и кадровая. Крупные компании с богатой 
историей среди условий успешного включения людей с ин-
валидностью в работу компании выделяют  поддержку ини-
циативы первого лица компании и работу с коллективом.

Бизнес заинтересован в том, чтобы люди с инвалидно-
стью устраивались на открытом рынке труда

Юлия Плетнева, менеджер группы по продвижению брен-
да работодателя, JTI Россия: «В качестве требований при 
приеме на работу мы особенно выделяли желание человека 

развиваться даже несмотря на то, что порой важные для 
нас аналитические навыки или знание английского языка 
находились на начальном уровне. Главное для нас в этом 
проекте – это поиск внутреннего «огня» в кандидатах и 
их преумноженная мотивация стать частью нашего кол-
лектива. Хотя, признаться честно, в процессе поиска мы не 
снижали планку по таким критериям, как умение работать 
в Excel на уровне продвинутого пользователя и в целом 
системное мышление».

РООИ «Перспектива» оказывает помощь в трудоустройстве 
людей с инвалидностью и в регионах Российской Феде-
рации. В 2016 году наша организация активно продвигала 
инклюзивное трудоустройство в Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Рязани.
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• Общее количество обратившихся за помощью в трудоустройстве в
четырех городах: 288 человек.

• Общее количество трудоустроенных по Регионам (Нижний Новгород,
Новосибирск, Санкт-Петербург и Рязань): 48 человек с инвалидностью.

• Общее количество прошедших стажировки: 24 человек с инвалидностью.

• Общее количество участников конкурса «Путь к карьере» 36 человек
(Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург).

• Общее количество участвовавших в профориентационных экскурсиях:
49 человек.

• Общее количество прошедшие программу «Клуб ищущих работу»:
69 человек.

• За год соискателям было предложено 218 вакансий от 150 компаний.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
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НОВОСИБИРСК
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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РЯЗАНЬ
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ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Человеку с ментальной инвалидностью найти работу крайне сложно. Даже если это удается, важно, 
чтобы и сам человек, и его новые коллеги, и работодатель чувствовали себя комфортно в общем 
рабочем пространстве, понимали друг друга и научились решать возникающие проблемы. Наши со-
трудники сопровождают каждого устроенного ими на работу человека с нарушениями развития, по-
могают ему адаптироваться на рабочем месте и освоить рабочие навыки, познакомиться с коллек-
тивом. Деятельность направления реализуется в тесном сотрудничестве с фондом поддержки лиц с 
нарушением развития и интеллекта «Лучшие друзья».

Для соискателей
- Мотивационные интервью и  тестирование
- Помощь в составлении резюме
- Взаимодействие с работодателями для создания ком-
фортных рабочих условий
- Сопровождение на стажировку - обучающие тренинги
- Сопровождение на рабочем месте, помощь в адаптации
на рабочем месте
- Взаимодействие с родителями и законными представите-
лями участника программы

Для работодателей
- Консультации на тему особенностей трудоустройства
людей с ментальной инвалидностью
- Консультации для будущих коллег сотрудников с такой
инвалидностью
- Поддержание связи с работодателями в течении всего
рабочего периода
- Постоянный мониторинг.

В 2016 трудоустроено 8 человек с ментальной 
инвалидностью.
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Истории успеха.
Аня Щепотина
Сегодня мы знакомим вас с Анной Щепотиной, у неё снижен 
слух. Благодаря конкурсу «Путь к карьере» от РООИ «Пер-
спектива» девушка сейчас проходит оплачиваемую стажи-
ровку в компании EY на позиции младшего специалиста 
финансового отдела. Аню не испугало то, что вся отчетность 
в компании на английском: девушка не знала язык, но само-
стоятельно пошла на курсы. Коллеги очень довольны работой 
Ани, и отмечают её заинтересованность и профессионализм: 

«Аня работает в финансовом отделе EY на позиции младше-
го специалиста с мая 2016 года. За это время она успела оз-
накомиться с работой финансового контроллинга в целом и 
принять участие в нескольких наших проектах. Она - человек, 
нацеленный на результат: ни разу не было ситуации, что-
бы Аня не смогла с чем-то справиться и не довести дело до 
конца. Аналитические способности, желание узнавать новое, 
большой интерес к работе, замечательные личные и профес-
сиональные качества делает Аню ценным и конкурентоспо-
собным сотрудником».
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Истории успеха. 
Александр Шаганин
Александр живет и работает в Нижнем Новгороде. 
У Александра высшее экономическое образование. Он 
принял участие в конкурсе РООИ «Перспектива» для 
молодых людей с инвалидностью «Путь к карьере» – 
Нижний Новгород» и в скором времени устроился на 
работу менеджером по продажам в ООО «Энерго-52». 
Александр не скрывает: он с особым удовольствием хо-
дит в офис. Там его,страстного любителя поездов,  радует 
все – даже вид из окна и шум города: «В 150 метрах от 
моего офиса проходит железнодорожная магистраль 
Н.Новгород - Москва. Слышны гудки, сигналы проезжа-
ющих поездов... Это повышает мне настроение и даже 
работоспособность.

А еще офисное здание периодически немного дребезжит 
- на глубине 10 метров проходит 1-й путь Автозаводской 
ветви Нижегородского метрополитена. А 2-й путь прохо-
дит чуть дальше от 1-го пути, на те же 10 метров вниз. Так 
что можно сказать, что я работаю в центре железнодорож-
ного «малинника»!»
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА
Ребенок, подросток, молодой человек с инвалидностью имеет право на равных участвовать во всех 
сферах жизни общества. Но для того, чтобы он чувствовал себя уверенно, верил в себя, в свои силы 
и возможности, РООИ «Перспектива» активно работает в направлении развития лидерских качеств 
у подростков и молодежи с инвалидностью.

Задачи: 
Помочь подросткам и молодежи с инвалидностью рас-
крыть свои способности и возможности, реализовать свои 
стремления и достичь поставленных целей, научить рав-
ноправному общению с другими людьми, помочь принять 
себя и стать уверенными, полноправными членами обще-
ства, способными отстаивать свои права.

Направления: 
В 2016 году специалисты «Перспективы» проводили 
тренинги, в том числе выездные, и мастер-классы по раз-
витию лидерских качеств, профориентационные и оз-
накомительные экскурсии. Организовывали концерты (в 
частности, в доме престарелых), участвовали в посадке 
деревьев, проводили Лидерскую дискотеку.  Участники 

программ «Перспективы» Кирилл Дроздков, Вероника 
Филькевич, Григорий Кузнецов активно работали в Дет-
ском совете при Уполномоченном по правам ребенка 
г. Москва. Кроме того, юные лидеры сами проводили Уро-
ки доброты (занятия по пониманию инвалидности) для 
московских школьников, своим примером показывая, как 
важна борьба с предрассудками и стандартными пред-
ставлениями о людях с инвалидностью. 

Проекты и программы направления осуществляются при 
финансовой поддержке Комитета общественных связей 
города Москвы.

Результаты:  
В тренингах по развитию лидерских способностей, само-
стоятельности и уверенности в себе приняли участие 183 
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подростка. Профориентационные экскурсии посетили 63 
подростка. На уроках доброты побывало 115 школьников 
без инвалидности. 

Сотрудники «Перспективы» провели 5 вебинаров по раз-
витию лидерских качеств у подростков и молодёжи с инва-
лидностью, участниками которых стало более 700 слушате-
лей из 100 городов, 53 регионов РФ и 9 стран.

События:
- С 14 по 17 июня 2016 года в подмосковном Сабурово
прошел летний профориентационный лагерь, в котором
приняли участие 21 подросток с инвалидностью и 2 волон-
тёра. Каждый день в лагере были организованы различные
мероприятия: развлекательные и профориентационные.

Мастер-классы по самопрезентации, тренинги на целепо-
лагание и командную работу дали возможность ребятам 
определить, какое занятие им больше по душе, понять 
свои сильные и слабые стороны. Профориентация – это не 
только выявление личностных качеств, но и знакомство с 
профессиями, которые востребованы на рынке труда. Для 
этого в лагере прошли встречи с людьми с инвалидностью, 
добившимися успеха в своей профессиональной деятель-

ности.  Волонтеры организовали для ребят 3 творческих 
мастер-класса, а также в лагере прошли другие дополни-
тельные развлекательные и развивающие мероприятия.

Пройти профориентационный квест и примерить на 
себе разные профессии – все это в будущем поможет 
юным «лидерам» в выборе своего призвания.
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ПРОЕКТ «ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА»
Проект реализуется с 2012 года. Подростки с инвалидностью в летнем лагере под руководством 
опытных преподавателей постигают азы драматургии и пишут собственные пьесы. Потом эти пьесы 
ставят известные режиссеры и актеры на знаменитых театральных сценах.

Задачи: 
Предоставить молодым людям с инвалидностью возмож-
ность реализоваться в творчестве и вывести работы моло-
дых авторов на большую сцену. Таким образом подростки и 
молодежь имеют возможность высказать то, что их волнует, 
а оказавшись на сцене под зрительские аплодисменты, по-
верить в свои силы и творческий потенциал.

24 мая 2016 года в театре Российской армии состоялась 
премьера спектаклей, написанных подростками с инвалид-
ностью «Театральная Перспектива -2016», где было задей-
ствовано более 90 участников: организаторы, дети-авторы, 
актёры, режиссёры, волонтёры. Более 1000 зрителей увиде-
ли 5 пьес о дружбе, любви и человеческих взаимоотноше-

ниях, которые предыдущим летом написали 16 подростков 
с инвалидностью. В постановке принимали участие профес-
сиональные режиссеры и актеры. 

Театр – это не только способ самовыражения. Режиссу-
ра, актерское мастерство – профессии, в которых юные 
участники «лидерского» проекта пробуют себя, учась у 
опытных педагогов.



Годовой отчет РООИ «ПЕРСПЕКТИВА» 2016

«Самое страшное – это когда благие намерения превра-
щаются в «надо», часто без осмысления процесса и идеи 
вообще, – поделился режиссер Сергей Алдонин. – «Теа-
тральная Перспектива» – это другое. Здесь я как про-
фессионал помогаю ребятам с инвалидностью реализо-
вать свои таланты, воплотить их на сцене, и я понимаю, 
что мне надо делать и для чего. Зрители приобщаются 
к искусству, а ребята с инвалидностью преодолевают 
барьеры, которые общество строит вокруг них, и раз-
виваются. Это мой первый опыт сотрудничества с «Пер-
спективой», с радостью продолжу его как постановщик и 
попробую себя в роли преподавателя для ребят».

Новый летний творческий лагерь «Театральная перспек-
тива» для подростков с инвалидностью прошел с 26 по 
31 августа и собрал 35 участников. 

Шесть дней ребята занимались с актерами и сценариста-
ми, осваивали актерское мастерство и драматургию, за-
нимались спортом и творчеством, а главное - создавали 
сценарии новых пьес, которые зрители смогут увидеть 
уже в 2017 году. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Еще в 2015 году прибавилась новая аудитория молодых людей с инвалидностью от 18 и старше. 
Часть ребят - это те участники программ «Перспективы», которые, выйдя из подросткового возрас-
та, не захотели прекращать сотрудничество с нашей организацией. 

Результаты: 
Увеличилась аудитория молодежного лидерского проекта 
«Перспективы»: в нем приняли участие более 35 активных 
молодых людей старше 18 лет. Тренинги по развитию ли-
дерских качеств у молодёжи с инвалидностью посетили 
80 молодых людей с инвалидностью. 

Проекты и программы направления осуществляются при 
финансовой поддержке компании JTI.

События:
- С 12 по 14 февраля 2016 года состоялся зимний лагерь  
для молодёжи, собравший 35 участников с разными фор-
мами инвалидности. Значительная часть программы пред-
полагала серьезную работу и активное участие в тренингах 

и мастер-классах: развитие лидерских качеств, стратеги-
ческого мышления, тренинг на тему  «Мужчина и женщина. 
Одинаковые, но разные». Оставалось место и другим за-
нятиям: гончарное дело, изготовление цветов из гофриро-
ванной бумаги, дискотека и даже подготовка к Дню Свято-
го Валентина. 

Лагерь даже в старшем возрасте позволяет освоить 
важные для жизни навыки – работать добросовестно, 
пробовать свои силы в новых сферах и, конечно, зани-
маться творчеством.
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«Мы можем наблюдать, как меняются наши ребята, – 
рассказала руководитель направления Мария Генделева, 
– Кто-то учится дистанционно в вузе, кто-то учится в
специализированных колледжах и институтах. Не у всех
есть возможность просто пойти в кафе, встретиться
даже со своими одногруппниками, поскольку обучение про-
исходит онлайн. Лагерь лидерства дает шанс увидеться,
пообщаться, научиться чему-то и стать самостоятель-
нее, поскольку мы советуем всем ехать без родителей. Так
что для ребят это ступенька к самостоятельной жизни».

- С 12 по 15 декабря 2016 года 10 молодых людей с ин-
валидностью под руководством Джона Алперта, режис-
сера-документалиста из США, прошли «курс правильной
съемки кино». Сюжеты для короткометражек ребята брали
прямо из жизни, а мастерство кадра отрабатывали даже
на мастер-классе по рисованию пастелью.

Джон Алперт: «Я считаю, что люди, которые оказываются 
в сложных жизненных ситуациях, должны иметь возмож-
ность высказываться, выражать свое мнение. И мы хотим, 
чтобы люди с инвалидностью, когда им в руки попадает 
камера, смогли рассказать миру о своем отношении к вол-
нующим их проблемам. Чтобы они могли выразить себя, 
показать с какими трудностями они сталкиваются еже-
дневно».
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МОЛОДЕЖНАЯ «ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА»

События:
- Участники подросткового проекта выросли, но не захо-
тели расставаться с Театральной перспективой, а позднее
к проекту присоединились и другие участники – молодые
люди с инвалидностью. Первые пьесы молодежной Те-
атральной перспективы были написаны и поставлены в
2015 году, а с 16 по 21 марта 2016 года 13 участников ли-
дерского направления отправились на стажировку в Вели-
кобританию, где проходили обучение основам инклюзив-
ных театральных постановок в инклюзивном европейском
театре «Chickenshed» (Лондон).

Режиссеры «Chickenshed» активно работали с гостями из 
Москвы: показывали, объясняли, что и как нужно делать на 
сцене. По словам режиссера Ольги Лысак, которая работа-
ет с «Театральной перспективой» с самого начала, после 
репетиций стало понятно, как руководители инклюзивного 
театра  добиваются погружения ребят с инвалидностью в 
творческий процесс: «Мне нравится, что это происходит 
мягко, незаметно, деликатно и очень творчески. После заня-
тий хочется зафиксировать полученные знания, потому что 
все, что здесь происходит, – это уникальный опыт, которо-
го у нас нет».

Родина Шекспира вдохновила 
«лидеров» на новые произведения!
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- Вернувшись в Москву, ребята также проходили
мастер-классы по актерскому мастерству в GOGOL-
school и у режиссера Александра Кузнецова. С 30
июня по 05 июля в летнем лагере в Подмосковье 40
молодых людей с инвалидностью оттачивали драма-
тургическое и актерское мастерство, а вскоре присту-
пили к репетициям, используя весь накопленный опыт.

И 24 сентября на сцене «Гоголь-центра» ребята с ин-
валидностью впервые стали не только сценаристами, 
но и актерами, исполняющими главные роли в спек-
такле «Веселая чайка», сыграв вместе с профессио-
нальными молодыми актерами. 

Спектакль увидели около 900 зрителей, которые су-
мели по достоинству оценить лондонские традиции 
инклюзивного театра Chickenshed, воплощенные на 
московской сцене.

Постановка на сцене «Гоголь-центра» удалась! 
Впереди новые театры, пьесы и спектакли!



История успеха.
Аня Ескина
Аня Ескина еще подростком пришла в «Перспективу»  
как участник программы «Развитие лидерства у моло-
дежи с инвалидностью». Девушка была волонтером и 
ведущей тренингов,  работала с детьми  на проекте 
«Театральная перспектива», попутно закончила 
Российскую академию народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ. Сегодня 
Аня - наш надежный сотрудник. 

Анна Ескина, специалист отдела «Развитие лидерства у 
подростков и молодежи с инвалидностью» РООИ «Пер-
спектива»: «Благодаря «Перспективе» я обрела не толь-
ко интересную жизнь и уверенность в себе, но и своего 
молодого человека. Спасибо огромное всем сотрудникам 
нашей организации! Как оказалось, эти долгие годы я 
шла к работе, которую буду очень любить. Скажу одно 
- на данный момент я счастлива».

Годовой отчет РООИ «ПЕРСПЕКТИВА» 2016
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Универсальный дизайн – это не просто доступная окружающая среда. Это вещи, предметы, строе-
ния, адаптированные для удобства всех – людей с инвалидностью и без, пожилых, которым нелегко 
передвигаться, молодых родителей с детской коляской, людей с лишним весом... И город, и кварти-
ры, и техника созданы для людей, а, значит, будущее – за легкой навигацией, комфортным планиро-
ванием городской среды и повседневными вещами, удобными в использовании для всех, незави-
симо от физических и ментальных особенностей. Универсальный дизайн - это отсутствие ненужных 
сложностей. Универсальный дизайн – это мир, удобный каждому.

Конкурс «Универсальный дизайн»позволяет молодым ар-
хитекторам разработать проекты и получить оценку про-
фессионалов в области дизайна, архитектуры и градострои-
тельства.

Проект
Работа в проекте «Универсальный дизайн» ведется по трем 
направлениям: информирование о необходимости универ-
сального дизайна в городской среде и в быту, объяснение 
главных его принципов архитекторам, дизайнерам и строи-
телям, в том числе, студентам этих специальностей, а также 
аудит общественных зданий и сооружений на предмет до-
ступности.

Результаты:
В Москве организовано 6 однодневных семинаров по уни-
версальному дизайну для архитекторов и студентов архи-
тектурных и строительных вузов. Проведено 8 презентаций, 
включая 6 вебинаров по универсальному дизайну с уча-
стием зарубежных экспертов для более чем 1150 препода-
вателей, представителей органов государственной власти, 
социальных работников, персонала реабилитационных 
центров, студентов и т.д. 

В общей сложности более 30000 человек узнали о прин-
ципах универсального дизайна и потребностях в создании 
среды, универсально спроектированной для всех.
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Организовано и проведено 6 аудитов на предмет до-
ступности: ТЦ МЕГА «Белая дача», Московской междуна-
родной высшей школы бизнеса (МИРБИС), Министерства 
промышленности и торговли РФ, Института физкультуры в 
Екатеринбурге, столичных парков «Бабушкинский» и «Со-
кольники».

Событие:
1 ноября в Мультимедиа Арт Музее прошел Второй все-
российский архитектурный конкурс студенческих работ 
«Универсальный дизайн-2016». Конкурс проводится по 7 
номинациям для студентов архитектурных и строитель-
ных вузов.  В этом году в нем приняли участие почти 
160 молодых архитекторов и дизайнеров из 11 
регионов страны. 

Главная цель Конкурса – выявление лучших проектов и 
возможных архитектурно-конструктивных, дизайнерских, 
средовых решений, а также популяризация универсаль-
ного дизайна.

Членами жюри выступили российские и зарубежные экс-
перты в области универсального дизайна: Айвия Бар-
да, Илья Мукосей, Тим Элькер, Михаэль Айхнер, Кирилл 
Теслер, Елена Иванчук, Сергей Чистый и директор РООИ 
«Перспектива» Денис Роза.

В ходе Конкурса начинающие и уже снискавшие профес-
сиональное признание студенты архитектурных, художе-
ственных, строительных и технических вузов публично 
защищали свои проекты. 
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В финале участников и гостей ждал увлека-
тельный квест «Другой мир». Благодаря серии 
заданий, разработанных сотрудниками инклю-
зивного отдела Музея современного искусства 
«Гараж», участники игры смогли узнать, как вза-
имодействовать с пространством, не используя 
зрение, или как построить работу в команде, не 
используя устную речь. 

Елена Мельникова, победитель в номинации 
«Адаптация парков», Волгоградский государ-
ственный технический университет: «Мы уже 
второй раз участвуем в Конкурсе. В этом году 
требования стали строже: оценивали не только 
конкурсный проект, но и проекты прошлого года. 
Наша разработка – парковая зона во Фроловском 
районе Волгоградской области. Его поддержали 
в Администрации района: мы выиграли местный 
конкурс и получили финансирование. Так что наш 
проект уже не просто на бумаге, на ход работ 
можно посмотреть и, надеемся, совсем скоро 
жители Фроловского района: люди и люди с инва-
лидностью, дети уже совсем скоро будут гулять 
в новом удобном парке».
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СПОРТ
Занятия спортом одинаково важны и полезны для здоровья детям с инвалидностью и без.  РООИ 
«Перспектива» ведет сразу несколько спортивных проектов, привлекая школьников к физической 
активности. Кроме того, дети знакомятся с паралимпийскими видами спорта, пробуют свои силы в не-
которых из них и учатся играть в спортивные игры вместе со своими сверстниками с инвалидностью.  

Проект:
С февраля по декабрь 2016 года при поддержке ПАО 
«МегаФон» РООИ «Перспектива» реализовала проект 
«Спорт вместе. По-настоящему!», в котором приняли уча-
стие 25 школ Московской области (г. Котельники, г. Химки), 
Нижегородской области (г. Нижний Новгород), Республи-
ки Башкортостан (г. Уфа), Республики Коми (г. Сыктывкар), 
Республики Саха (Якутия, г. Якутск). 

В каждой школе прошла подготовка учителей физкуль-
туры к проведению занятий по адаптивной физической 
культуре; были организованы регулярные (два раза в не-
делю) спортивные занятия для детей с инвалидностью и 
их сверстников без инвалидности; состоялись детские ин-
клюзивные спортивные праздники (фестивали параспор-
та, дни параспорта, спортивные инклюзивные состязания), 
кроме того, дети выезжали в спортивные лагеря.

Цель: 
Социализация детей и подростков с инвалидностью через 
их участие в инклюзивных спортивных событиях вместе 
со сверстниками без инвалидности.

Итоги:
В каждом регионе было выбрано по 5 школ. С начала 
проекта в этих школах прошло 1334 инклюзивных спор-

Совместный проект 
РООИ «Перспектива» и 
ПАО «Мегафон» в об-
ласти развития инклю-
зивного спорта в шко-
лах страны.
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тивных занятия по физкультуре. День параспорта был ор-
ганизован 49 раз. Фестиваль параспорта был проведен в 
Нижнем Новгороде, Якутске, Сыктывкаре, Уфа, Московская 
область (всего 5). Летом в каждом из регионов прошли вы-
ездные спортивные лагеря. 

Директор Благотворительного фонда «Харысхал» Вера 
Душкевич (Якутск): «Наша задача – преподнести это как 
некую игру, как форму включения детей с инвалидностью в 
общество. Мы надеемся, что проект в будущем не ограни-
чится пятью школами. После того, как общество увидит 
результаты, люди поймут, что все возможно, а стереоти-
пы по отношению к людям с инвалидностью будут развея-
ны, и в дальнейшем дети с инвалидностью смогут учиться 
в общеобразовательных школах».

Представитель компании «Мегафон» в Сыктывкаре Свет-
лана Иевлева: «Спорт – это философия, и не только ком-
пании «Мегафон», но и моя. Я искренне рада, что именно 
наша компания стала спонсором проекта «Спорт вместе. 
По-настоящему!», рада, что мы можем поддерживать шко-
лы Сыктывкара, в которых проходят инклюзивные занятия 
спортом, учеников и педагогов. Через спорт дети учатся 
общаться, поддерживать друг друга, они становятся по-
настоящему счастливыми вопреки стереотипам».

Марат Юсупов, председатель БРО ОООИ «Факел» (Уфа), ма-
стер спорта международного класса: «В нашем проекте 
все участники - дети с инвалидностью и без, волонтеры, 
организаторы, партнеры проекта - имели возможность по-
пробовать себя одновременно в различных олимпийских и 
паралимпийских видах спорта во время уроков физической 
активности и фестивалей паралимпийского спорта. Все это 
они делали ВМЕСТЕ и ПО-НАСТОЯЩЕМУ, независимо от физи-
ческих особенностей. Это и есть настоящая инклюзия!»

Ребята в Якутии очень любят заниматься спортом. 
Проект «Спорт вместе. По-настоящему!» исполняет их 
желания и приводит к новым победам.
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Проект
РООИ «Перспектива»  и компания Johnson & Johnson в 
сентябре 2013 года начали в Москве проект «Развитие в 
школах понимания о людях с инвалидностью и паралим-
пийском спорте» и он с успехом продолжался до августа 
2016 года.

Цель: 
Развитие понимания о людях с инвалидностью путем про-
ведения занятий, посвященных паралимпийским видам 
спорта, а также проведение паралимпийских спортивных 
мероприятий в общеобразовательных московских школах.

Событие:
«Дни паралимпийского спорта» - это выступления спорт-
сменов-паралимпийцев, которые позволяют детям больше 
узнать о том, что такое паралимпийский спорт, как люди 
с инвалидностью могут заниматься спортом. За отчетный 
период состоялось более 60 таких мероприятий, 
в которых приняли участие 2907 московских школьников.

Елизавета Константиновна Чиркова, директор комплекса 
школ № 2121: «Подобными проектами мы в первую очередь 
решаем воспитательные вопросы, а не только спортивные 
или инклюзивные, ведь стереотипное отношение к человеку 
с инвалидностью – это жалость, сочувствие, ощущение не-
ловкости. А тут дети видят совсем другое – силу, высокие 
спортивные достижения. Ребенок должен научиться пони-
мать других людей, непохожих на него, тогда в обществе 
будет значительно меньше конфликтов». 

Данила Шишкин, ученик 8 класса: «Я понял, что если чело-
век на коляске, это не значит, что у него меньше возможно-
стей. Зачастую у него их даже больше, чем у других». 

Итоги: 
За отчетный период в школах состоялись занятия по таким 
видам спорта как:

• Голбол (занятия прошли в 36 школах, в них приняли уча-
стие 1230 детей).
• Волейбол сидя (занятия прошли в 36 школах, в них при-
няли участие 1625 детей).
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• Бочча (занятия прошли в 36 школах, в них приняли уча-
стие 1256 детей).
• Регби на колясках (занятия прошли в 1 школе, в них при-
няли участие 86 детей).
• Фехтование на колясках (занятие прошли в 1 школе, в
них приняли участие 40 детей)
• Танцы на колясках (занятия прошли в 2 школах, в них
приняли участие 165 детей)
• Баскетбол на колясках (занятия прошли в 9 школах, в
них приняли участие 502 детей)
• Водное поло (занятия прошли в 1 школе, в них приняли
участие 64 детей)
• Минигольф (занятия прошли в 1 школе, в них приняли
участие 65 детей)
• Стрельба из электронного пистолета (занятия прошли в
1 школе, в них приняли участие 127 детей)
• Следж-хоккей (занятия прошли в 1 школе, в них приняли
участие 40 человек)
• Бадминтон (занятия прошли в 2 школах, в них приняли
участия 19 человек)

Надежда Антонова, социальный педагог школы №21: «По-
началу ребята не понимали, как можно играть с повязкой 
на глазах: ничего же не видно! Но когда они попробовали, их 
было невозможно оторвать от этого занятия, настолько 
их увлекла эта игра».

В общей сложности  Паралимпийские «Уроки доброты»  за 
отчетный период были проведены в 30 школах и посетили 
их 2099 детей.  

Игорь Прушинский, ученик 2 класса: «Уроки доброты на-
учили меня быть добрее. Я узнал, что таких людей нельзя 
называть инвалидами. И хотя это люди с ограниченными 
возможностями, но их сила воли на самом деле просто 
безгранична: они играют на инструментах, поют и стано-
вятся олимпийскими чемпионами».

Кроме того, за отчетный период состоялось 3 Фестиваля 
Параспорта, в которых приняли участие 875 московских 
школьников с инвалидностью и без. 
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Ольга Семенова, трехкратная чемпионка Паралимпий-
ских игр по легкой атлетике, член Паралимпийского 
комитета РФ:  «Спорт – это сила и мужество, качества, 
важные для всех, как для детей с инвалидностью, так 
и без. К сожалению, в нашей стране паралимпийский 
спорт еще не очень популярен, а ведь нам нужен резерв, 
молодые спортсмены! Надеюсь, такие мероприятия, как 
этот фестиваль, будут способствовать популяризации 
и паралимпийского спорта, и здорового образа жизни в 
целом».

Сергей Шилов, шестикратный паралимпийский чемпи-
он: «Одна из важных сегодня задач – это приобщение 
ребят к спорту, но в этих Играх мы, кроме того, пока-
зываем детям без инвалидности, что человек с инвалид-
ностью – такой же, как все, с такими же интересами, 
желаниями, целями в жизни. Он может заниматься, 
чем он хочет, и может быть очень успешным, правда, 
для этого нужно много трудиться».

Фестивали параспорта проходят в школах и ребята активно 
участвуют в мастер-классах по самым разным видам пара-
спорта – от волейбола сидя до регби на колясках.
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Проект
«Дети в движении. Вместе лучше!»
Проект начался  в Москве  в сентябре 2014 года при под-
держке Фонда Короля Бодуэна (Бельгия). С сентября 2016 
года при поддержке компании Nike стартовала новая 
фаза проекта, в Москве и Санкт-Петербурге.

Задачи: 
Повышение физической активности школьников в воз-
расте 9-12 лет, снижение риска заболеваний, связанных с 
малоподвижным образом жизни, повышение работоспо-
собности.

В новой фазе проекта главным инструментом стал футбол. 
Эта игра способствует развитию силы, ловкости, быстро-
ты реакции, а главное - футбол был и остается тем видом 
спорта, которым может заниматься каждый.

Для участия было отобрано 12 школ в Москве и 4 школ в 
Санкт-Петербурге.

Итоги:
Практически каждый инклюзивный урок физкультуры 
в выбранных школах Москвы и Санкт-Петербурга (а 
проводились они 2 раза в неделю) заканчивался мини 
турниром по футболу или другим видам спорта (боч-
ча, голбол). Ребята-участники приглашали поболеть за 
свою команду родителей и одноклассников. Проект 
продлится еще полтора года, и впереди – уже не мини, 
а большие межрегиональные спортивные турниры, Дни 
параспорта и большой Паралимпийский фестиваль.

Проект объединил школы Москвы и Санкт-Петербурга 
благодаря совместной инициативе РООИ «Перспекти-
ва» и компании Nike.
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Учитель физической культуры ГБОУ ГСГ №2 
Белова П. М.: «Я участвую в проекте «Дети 
в движении. Вместе лучше!», потому что в 
школе, где я работаю, очень много детей под-
готовительной и специальной групп здоровья. 
Уделять время этим детям на уроке не всегда 
успеваешь, а подобрать игру было вообще про-
блематично. Работая с РООИ «Перспектива», я 
многое узнала, увидела все на практике, посети-
ла фестивали и мероприятия. Считаю, что это 
очень хороший и нужный проект».

Когда спорт – это жизнь! 
Проект объединил ребят с инвалидностью и без, 
а также помог педагогам повысить свои знания.
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Истории успеха.
Алина Нищерикова
У Алины Нищериковой, ученицы З5 школы Якутска, ДЦП. 
На уроках физкультуры девочка всегда сидела на скамейке 
– ей было тяжело не только делать упражнения, но и зани-
маться любой физической активностью.

Но девочка мечтала найти вид спорта, который подойдет 
ей для постоянных занятий. Ведь ее папа, пример и вдохно-
витель ребенка, каждый день занимается на стадионе! 

Когда детям объявили, что в рамках проекта РООИ 
«Перспектива» и ПАО «Мегафон» в партнёрстве с бла-
готворительным фондом «Харысхал» «Спорт вместе. 
По-настоящему!», Алина не придала новости значения: 
наверное, это опять не для нее. Но на первом же занятии 
девочка поняла: мастер-классы по проекту – это уже не 
стандартные уроки физкультуры, здесь все по-другому – по-
новому и… по-настоящему. Алина больше не желала оста-
ваться на скамейке и вместе со своими сверстниками стала 
активно включаться в занятия. Однако после девочка на-
чала жаловаться, что устала и у нее болят мышцы. Родители 

испугались: может, эти уроки опасны для Алины, и ей 
вовсе нельзя заниматься спортом?

Но боль в мышцах оказалась хорошим «звоночком». 
Алина стала привыкать к нагрузкам, чувствовать себя 
лучше, и вскоре окружающие заметили, что самочув-
ствие девочки стало лучше, а походка – уверенней. Мас-
сажисты при этом говорили, что мышцы Алины «стано-
вятся сильнее и приходят в тонус», а педагоги отмечали 
явное улучшение состояния девочки – как физическое, 
так и эмоциональное. 

Еще месяц назад это было сложно представить, но Алина 
начала думать о постоянных занятиях спортом и участии 
в соревнованиях. Хрупкая девочка сделала свой выбор 
– она загорелась желанием заниматься пауэрлифтингом,
этим, на первый взгляд, тяжелым и грубым видом спорта.

И всего через  нескольких месяцев усиленных трениро-
вок Алина впервые в жизни приняла участие в спортив-
ных соревнованиях. Подняв вес в 20 килограмм, она не 
только достойно представила свою школу, но и заняла 
призовое место!
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«Если бы не проект «Спорт вместе. По-настоящему!», 
который реализуется благодаря поддержке компании 
«Мегафон», я, может, и дальше сидела бы на скамей-
ке во время занятий по физкультуре, – рассказывает 
Алина. – Но этим летом у меня была возможность 
впервые выехать в инклюзивный спортивный лагерь, 
где я убедила себя и свою семью, что готова к само-
стоятельной жизни, что могу заниматься спортом. 
Наш класс с удовольствием ходит на уроки по проекту 
«Спорт вместе. По-настоящему!». И я считаю, что 
такие занятия необходимы в каждой школе!».

Девочка признается: ее мечта сбылась – она нашла 
новых друзей, тот вид спорта, которым она хочет за-
ниматься, а главное, теперь Алина может бегать и за-
ниматься на стадионе со своим папой.
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В свою очередь информация, полученная в ходе юридиче-
ских консультаций, конференций, круглых столов, исполь-
зуется для дальнейшей работы по реформе законодатель-
ства в сфере реализации прав людей с инвалидностью, 
а также является опорным материалом для разработки 
справочных и информационных материалов по правовой 
тематике.  

Конкретная задача оказания правовой помощи является 
лишь частью более общей и перспективной цели: обеспе-
чить условия для интеграции людей с инвалидностью в 
общество, добиться реализации их прав в различных сфе-
рах жизнедеятельности, устранить дискриминационный 
подход.

ЗАЩИТА ПРАВ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Человек с инвалидностью, в том числе с ментальной  инвалидностью,  члены его семьи недоста-
точно информированы о своих правах. И тем более нелегкой (и недешевой) задачей для них ста-
новится защита своих прав и получение юридической поддержки. РООИ «Перспектива» сформи-
ровала правозащитную сеть: в 8 регионах работают наши партнеры - юристы, которые оказывают 
бесплатные консультации, помощь в оформлении документов правового характера, представляют 
интересы людей с инвалидностью в суде, проводят семинары и тренинги для людей с инвалидно-
стью, их родителей, а также для юристов и студентов юридических факультетов. 

Дискриминация по признаку инвалидности не прием-
лема в современном обществе, исключить ее – главная 
цель проекта РООИ «Перспектива»
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Проект
В 2016 году была запущена общественная кампания 
по борьбе за права людей с инвалидностью «Стоп.Дис-
криминация». Поводом послужило внесение изменений 
в  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
вступивших в силу с 1 января 2016 года.  Впервые в РФ 
законодательно было закреплено определение дискри-
минации по признаку инвалидности и ее недопустимости 
с учётом норм Конвенции ООН о правах инвалидов. 

В целях просвещения общества о правах людей с инва-
лидностью были организованы семинары, видеоконфе-
ренции, консультации, а также публичные мероприятия, 
на которых эксперты проекта выступали с докладами.

Цели:

• добиться большего понимания инвалидности в обще-
стве: видов, распространенности, потребностей и прав
людей с инвалидностью;

• разъяснить термин «дискриминация» в отношении лю-
дей с инвалидностью и продвигать антидискриминацион-
ный подход во всех сферах жизни;

• бороться с негативными стереотипами, влияющими на
отношение людей без инвалидности к людям с инвалид-
ностью.

Итоги
В реализации кампании приняли участие 8 региональных 
партнерских организаций. Всего в мероприятиях кампа-
нии приняли участие более 2000 человек.
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Родители детей с инвалидностью учатся 
отстаивать свои права благодаря нашим 
юристам.

Проект
Для представителей общественных объединений был 
проведен образовательный онлайн курс «Организация 
обеспечения доступности для людей с инвалидностью 
объектов социальной инфраструктуры и предоставля-
емых ими услуг в современных условиях». В процессе 
занятий участники изучили современные подходы к ре-
шению вопросов доступности для инвалидов объектов и 
услуг на основе анализа федеральных нормативных пра-
вовых документов, а также опыта некоторых субъектов 
Российской Федерации. 

Итоги
Значимым результатом по окончании курса стала раз-
работка практических рекомендаций по взаимодействию 
органов власти и организаций с общественными объ-
единениями людей с инвалидностью для обеспечения 
участия их представителей в паспортизации и согласова-
нии управленческих решений о доступности объектов и 
услуг. Данные рекомендации будут адресованы в первую 
очередь руководителям и специалистам органов власти и 

организаций различных ведомств, вовлеченных в решение 
вопросов доступности для инвалидов объектов и услуг, а 
также руководителям и специалистам общественных объ-
единений инвалидов.
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Общие итоги
- В  2016 году  правовую помощь получили 1019 людей с
инвалидностью и члены их семей – по телефону, электрон-
ной почте, с помощью Skype, через сайт организации, а
также на очных приемах по следующим направлениям:

Право на образование – 90
Реабилитация, ТСР – 93
Жилищные права – 127
Трудовые права – 82
Установление инвалидности – 128
Оформление ИПРА – 40
Доступная среда – 19
Компенсации и льготы – 152
Другое – 288

- Общее количество подготовленных документов (заявле-
ния, жалобы, ходатайства и др. документы правового ха-
рактера) – 46, из них по итогам рассмотрения права заяви-
теля полностью или частично восстановлены – 26.

- Всего оказано услуг по юридическому сопровождению
в судах – 7 и количество дел, заявленные требования по
которым удовлетворены полностью или частично –5.

- Проведено 12 семинаров по широкому кругу вопросов
правового характера, в которых приняли участие около
1000 людей с инвалидностью и членов их семей в Москве
и по всем регионам-участникам проекта. В семинарах при-
няло участие более 300 человек с инвалидностью и члены
их семей.

- Подготовлены к печати 2 издания:
Для работодателей – о правах людей с инвалидностью в
области трудоустройства «Правовые аспекты трудоустрой-
ства людей с инвалидностью». В данной брошюре собраны
актуальные ответы на вопросы работодателей при трудоу-
стройстве людей с инвалидностью со ссылками на норма-
тивно-правовые акты, а также информация, полезная для
людей с инвалидностью при трудоустройстве.
Для детей с инвалидностью, их родителей, работников
сферы образования, сотрудников медико-социальных орга-
низаций и НПО инвалидов «Роль вузов в реализации права
обучающихся с ООП на инклюзивное обучение».

- Организовано 9 вебинаров, в которых приняло участие поч-
ти 2750 человек, выпущено 8 дайджестов, в которых описа-
ны правовые проблемы людей с инвалидностью, наиболее
типичные вопросы, рассмотренные в ходе консультаций.

- Проведен учебный курс для студентов юридических
специальностей и представителей профессионального
юридического сообщества по теме «Законодательное обе-
спечение прав людей с инвалидностью в РФ» в 8 регио-
нах России: Москва, Нижний Новгород, Воронеж, Самара,
Пермь, Мурманск, Ставрополь, Архангельск. Всего в курсе
приняло участие 459 студентов.
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«КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ»
«Кино без барьеров» – уникальный для нашей страны фестиваль фильмов, которые не просто затрагивают 
проблемы или успехи людей с инвалидностью, а показывают реальные истории преодолений барьеров 
внутри и вокруг нас. Картины фестиваля демонстрируют и доказывают: люди с инвалидностью все очень 
разные и важно видеть в любом человеке прежде всего человека, а не те или иные его особенности. Кино-
фестиваль существует с 2002 года, за это время 700 фильмов из 55 стран увидело более 20 000 зрителей. 

В 2016 году прошел восьмой по счету кинофестиваль, 
на котором были представлены фильмы из 20 стран: 
США, Канады, Ирана, Германии, Великобритании, Ис-
пании, Италии, Швеции, Армении, Бразилии, Израиля, 
Португалии, Греции, Польши, Дании, Румынии, Аргенти-
ны, Словении, Норвегии. Китая.

Всего за 4 дня на 6 площадках были показаны 72 кар-
тины, в том числе фильмы, снятые совсем юными ки-
нематографистами – участниками детского конкурса, 
проводимого в рамках кинофестиваля. 

Председателем VIII Международного кинофестиваля 
«Кино без барьеров» стал режиссер Александр Веле-
динский (автор фильма «Географ глобус пропил» и др.).

Жюри и специальные гости на открытии VIII Междуна-
родного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью 
«Кино без барьеров» в кинотеатре «Космос»
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Специальными гостями кинофестиваля стали Ар Джей 
Митт (звезда сериала «Во все тяжкие», США) и Джоанна 
О’Риордан (общественная активистка из Ирландии).  Ин-
формационная поддержка кинофестиваля осуществля-
лась посредствам всех каналов коммуникации: 

Интернет 
- запущен новый удобный для пользователя сайт кинофе-
стиваля Kinofest.org;
- количество уникальных просмотров страницы кинофе-
стиваля в социальной сети «ВКонтакте» увеличилось с
247 (сентябрь) до 3792 (ноябрь);
- охват публикаций на страничке кинофестиваля в соци-
альной сети Facebook увеличился с 1566 (сентябрь) до 30
856 (ноябрь).

Наружная реклама 
наружная реклама кинофестиваля размещалась с сентя-
бря по ноябрь 2016 г. во всех административных округах 
Москвы, всего 67 разноформатных поверхностей. Для 
сравнения, в 2014 году баннеры о кинофестивале были 
размещены всего на 30 рекламных поверхностях.
С 11 по 14 ноября 2016 года фестиваль «Кино без барье-
ров» посетило около 5 000 человек.

СМИ
Информационными партнерами выступили более 20 СМИ. 
В период с 1 сентября по 17 ноября 2016 года в информа-
ционном поле было распространено 160 сообщений
Кроме этого ролик «VIII Международный кинофестиваль» 
транслировался в аэропорте «Внуково» и на телеканалах: 
Москва 24, Москва Доверие, СТС, СТС-LOVE, Че, Домашний, 
НТВ, Просвещение, Премьера ТВ. Самостоятельный анонс – 
Афиша Live.

Анонсы кинофестиваля выходили в эфире радиостанций: КП, 
Эхо Москвы, Мир, Capital FM, Life, Авторадио, Липецк-ФМ.

После каждого фильма зрители обсуждали сюжет и 
идею, задавали вопросы актерам и авторам фильмов.
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Веб-школа
Веб-школа РООИ «Перспектива» - это возможность учить-
ся у специалистов организации, находясь в собственном 
городе. Выступления, конференции и семинары в режиме 
онлайн на самые востребованные темы – трудоустройство, 
инклюзивное образование, спорт, защита прав, инфор-
мационная поддержка НКО, работа с бизнесом и многое 
другое. Благодаря работе веб-школы стала возможна пере-
дача опыта по всем направлениям деятельности организа-
ции, а вебинары дали возможность его участникам задать 
вопрос экспертам с мировым именем.

В период с января по декабрь 2016 года проведено 55 
вебинаров. В 2016 году количество слушателей побило 
все рекорды предыдущих лет – более 11 800 участников 
из 264 городов, 75 регионов России и 16 стран ближнего и 
дальнего зарубежья

Для сравнения - в 2015 году проведен 54 вебинар, в кото-
рых приняли участие более 6000 человек из России и 12 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фандрайзинг
Для того чтобы общественная организация могла рабо-
тать и выполнять свои проекты и программы, ей требуется 
финансирование. РООИ «Перспектива» объединяет сбор 
средств с активным непосредственным участием спонсо-
ров в своих мероприятиях. Каждый желающий поддержать 
организацию имеет возможность лично принять участие в 
событии, познакомиться с людьми с инвалидностью, уви-
деть, как организация достигает поставленных целей.

События
24 апреля состоялся V Благотворительный танцевальный 
Марафон, организованный совместно с фондом «Лучшие 
друзья». Более 1000 веселых и активных людей собрались 
в Stadium Live не только потанцевать с настоящими звез-
дами эстрады и кино, но и помочь участникам программ 
«Лучшие друзья», фонда поддержки лиц с нарушением 
развития и интеллекта, чьим учредителем является РООИ 
«Перспектива». На мероприятии было собрано 1 481 478 
рублей, которые были потрачены на программы фонда по 
социализации людей с ментальной инвалидностью.
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Танцевальный марафон «Лучших друзей» проходит 
в  клубе Stadium ежегодно, здесь каждый – желанный 
гость: можно подпевать любимым песням, а можно стан-
цевать с Глюк’оZой прямо на сцене!

Мастер-классы по танцам для гостей марафона 
провели лучшие хореографы Москвы и вы-
ступили самые популярные артисты эстрады: 
Глюк’oZa, Наргиз, Анита Цой, Денис Клявер, 
Юлия Савичева, а одним из ведущих был Дми-
трий Хрусталев. В дружественном танцеваль-
ном состязании (баттле) приняли участие как 
бизнес-компании, так и команды талантливых 
ребят с инвалидностью и без. Этот праздник 
сплотил всех под веселые ритмы танцев в ат-
мосфере добра.  

«Это атмосфера жизни – здесь хочется жить. 
Я уже второй раз приезжаю сюда и вновь по-
ражаюсь удивительной атмосфере добра! – по-
делилась певица Наргиз. – Как же здесь здорово! 
На Марафоне будто сконцентрированы все 
лучшие качества, которые только могут быть у 
человека, прежде всего, искренность и доброта».
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1 июля прошел Традиционный турнир по волейбо-
лу. Он в очередной раз объединил бизнес и благо-
творительность: команды 6 крупнейших российских 
и международных компаний приняли участие в тур-
нире – «МТС», «Лаборатория Касперского», Philips, 
«Стрим», «Нестле», «Мегафон» вышли на песок.

Главная цель турнира – привлечь внимание к про-
граммам «Перспективы» по социализации людей с 
инвалидностью и поддержать их. По итогам третье-
го благотворительного турнира по волейболу было 
собрано 626 000 рублей. 

Юрий Сурков, менеджер проектов и капитан ко-
манды «МТС»: «Волейбол – это отличный повод 
собраться в пятницу вечером. Вдвойне хорошо, ког-
да это приносит кому-то пользу. Мы каждый год с 
удовольствием участвуем в турнире «Перспекти-
вы» и понимаем, насколько это важно, чтобы люди с 
инвалидностью могли также участвовать в жизни 
общества, как и мы»

Турнир по волейболу объединяет бизнес для одной 
цели – помочь людям с инвалидностью, поддержав 
программы «Перспективы»
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1 октября РООИ «Перспектива» и поддержавший организа-
цию Спортивный комплекс «СпортВсегда» провели II Благо-
творительный турнир по мини-футболу среди корпоратив-
ных команд российского бизнеса. В Турнире добра приняли 
участи 9 команд: Philips, SAP, Johnson & Johnson, EY, ТАСС, 
Мегафон, DPD, Welcome2018.com, МТС.

В итоге победу одержала команда Мегафон, впервые при-
нявшая участие в Турнире. Всего на Турнире добра было 
собрано: 769 615 рублей.  

«Спорт объединяет, мы участвуем в Турнире добра уже 
второй раз, и игра на нем – это всегда заряд позитива. 
Эмоции, которые получаешь здесь, приобщаясь к благому 
делу, бесценны. И сейчас у нас отличное настроение, пусть 
наша команда команда Johnson & Johnson и не вышла в по-
луфинал. Ведь этот турнир особенный, и мы стали его 
частью», – рассказал капитан команды Johnson & Johnson 
Лев Михеев.

Соперники становятся настоящими друзьями, ведь 
у них одна цель – помочь РООИ «Перспектива» в 
реализации программ.
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7 декабря состоялся IV Благотворительный аукцион. 
В роскошном в отеле The Ritz-Carlton Moscow РООИ 
«Перспектива» собрала своих друзей: представите-
лей бизнес-компаний, индивидуальных гостей и дея-
телей культуры и искусства. Аукционистом в этом году 
стал блистательный шоумен и телеведущий Михаил 
Шац: «Сегодня я с удовольствием согласился принять 
участие в аукционе. Спасибо большое «Перспективе» 
и её сотрудникам за то важное, что они дарят  наше-
му обществу», - сказал он.

В ходе аукциона гости вспоминали яркие события 
уходящего года из жизни и деятельности «Перспекти-
вы», а также разыграли призы и поборолись за лоты 
аукциона. Никто из гостей не ушел без подарков и 
каждый унес с собой частичку сказочного предново-
годнего настроения. На мероприятии было собрано 
почти 1 000 000 рублей. Аукцион позволяет не только приобрести подарки 

для своих близких в канун Нового года и Рождества, 
но и сделать доброе дело – поддержать людей с 
инвалидностью.
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12,00% 

57,23% 

1,86% 

28,90% Финансирование из бюджета 
Москвы 

Поступления  от российских 
организаций 

Пожертвования от физических лиц 

Поступления от международных и 
иностранных организаций 

Общая сумма пожертвований и 
целевого финансирования 
составила 138 298 803, 37 рублей



Годовой отчет РООИ «ПЕРСПЕКТИВА» 2016

26,69% 

5,70% 

6,23% 

10,69% 6,80% 

12,35% 

1,52% 
0,21% 

23,57% 

2,16% 4,09% 

1. Зарплата программного персонала

2. Зарплата административного персонала

3. Гонорары привлеченных экспертов и
специалистов
4. Начисления на ФОТ

5. Административные расходы

6. Расходы на проведение мероприятий

7. Расходы по командировкам

8. Выпуск просветительской и обучающей
литературы
9. Региональные расходы

10. Расходы на приобретение основных
средств и иного имущества
11. Прочие расходы

Общая сумма расходов составила 
127 278 414,48 рублей
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28,91% 

25,86% 
10,29% 

9,26% 

7,16% 

7,51% 

1,81% 
5,68% 3,54% 

1. Инклюзивное образование

2. Трудоустройство

3. Доступ к спорту

4. Юридические проекты

5. Лидерская программа

6. Универсальный дизайн

7. Проведение эвент-мероприятий

9. Кинофестиваль

10. Проведение ПР кампаний
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НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ:
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НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ:
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Стань другом людей с 
инвалидностью! 
Поддержи проекты «Перспективы»! 

Даже небольшие регулярные пожертвования – основа нашей 
стабильной работы. Подпишись на ежемесячные платежи на 
сайте perspektiva-inva.ru.

Помочь можно всего за минуту, отправив смс со словом «инва» и 
суммой пожертвования на короткий номер 7715 (например, инва 
500). 

Хочешь стать нашим волонтером?

Интересны другие формы партнерства? 
Пишите Наталье Алехиной на адрес: 
alekhina@perspektiva-inva.ru

Наш адрес:
115114, Москва, станция метро «Павелецкая» (радиальная), 
ул. Летниковская, дом 11/10, строение 5, подъезд №1 (в 
бизнес-центре «Capital House»).
Посетителям необходимо при себе иметь паспорт или другой 
документ с фотографией.
E-mail: office@perspektiva-inva.ru,
тел.: +7(495)725-39-82.




