Сводный отчёт о работе БФ «Цвет жизни» в 2016 году
2016 год был для нас годом новых открытий и начинаний. Мы запустили два новых
проекта – «Кулинарный мастер-класс» и «Жизнь в движении». Но обо всѐм по порядку…
В рамках обучения ребят из детских домов кулинарному искусству мы
организовали волонтерскую программу «Кулинарный мастер-класс». Здесь своими
кулинарными знаниями, навыками и умениями делятся с ребятами обычные люди. Пол,
возраст, профессия тут не имеют значение, главное – это научить ребят готовить простые
блюда так, как вы бы учили своих детей. Через общение, теплоту, терпение…К тому же
наши кулинарные уроки мы проводим для учащихся коррекционных заведений. Мы с
вами даже не задумываемся о том, что сделать бутерброд с колбасой, почистить яйцо или
порезать салат из овощей может вызывать какие-то трудности. Но для наших ребят - это
настоящий прорыв! Каждый такой урок - это возможность совладать с болезнью,
возможность начать контролировать свой организм, руки, которые тебя с трудом
слушаются...Каждый раз- это победа над собой! Наша программа нашла большую
поддержку среди волонтѐров. За год мы провели около 90 мастер-классов!
А в ноябре 2016 года мы запустили проект "Жизнь в движении", направленный на
развитие интеллектуальных и физических способностей детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья (синдромальные патологии, Д П, аутисты, речевые патологии с
помощью использования сенсорных приставок. Занятия с использованием сенсорных
приставок - это новый, современный, высокотехнологичный способ организации занятий
с ребенком, который дает прекрасные результаты. В настоящее время проект
реализовывается на двух площадках - это школа-интернат 108 и 1708. Мы повели около 40
занятий с детьми. И выиграли по этому проекту грант Мэрии Москвы! Идеи и результаты,
заложенные в этой программе, одержали достойную победу среди других участниках
конкурса.
Это были два наших новых начинания, а теперь вернѐмся к нашим традиционным
проектам. Весна для нашего благотворительно фонда « вет жизни» - это, конечно же, два
конкурса для детей из детских домов – «Молодые мастера» и «Молодые повара». Это
возможность для девочек и мальчиков продемонстрировать свои навыки и умения,
которые они получили, занимаясь в течение учебного года на кулинарных курсах, а так же
курсах парикмахерского искусства и искусства маникюра.
В 2016 году на конкурс «Молодые мастера» приехало около 120 детей из детских
домов и школ-интернатов города Москвы и Подмосковья. А на «Молодых поварах»
демонстрировали свое кулинарное искусство молодые повара - воспитанники детских
домов и интернатов Москвы. Весь год они учились на курсах по специальности "поваруниверсал" и теперь, наконец, показали всем свои навыки.
Самое главное событие лета – ЕГЭ. Мы поздравляем наших выпускников!!!
Так, Олег Семенов поступил в колледж №52!! Это один из лучших железнодорожных
колледжей. Спасибо всем, кто целый год помогал нашим, уже вчерашним школьникам,
грызть гранит науки! ЕГЭ все сдали успешно!
А сейчас немного цифр…
На обучение ребят мы потратили:
- базовая компьютерная подготовка – 187 093 руб;
- обучение по специальности «Повар» - 300 935 руб.;

- обучение по специальности «Парикмахер» - 159 886 руб.

А теперь о наших самых маленьких подопечных – о наших детях с Д П. Для них мы
оплатили:
Ваня Никонов - 285 000 руб. Благодаря курсам реабилитации наш Ванечка окреп
физически: он всѐ лучше ползает на четвереньках, стоит и ходит вдоль опоры.
Катюша Оберемок – 480 180 руб. Катя уверенно сидит и ездит в течении 40 минут на
лошади, а после занятий с удовольствием кормит лошадку морковкой. Катя стала намного
больше разговаривать, задавать очень много вопросов, взгляд стал более осмысленный,
походка боле уверенной.
Братья Миша и Максим Гуреевы – 656 400 руб. Динамика положительная! Братья
стараются на занятиях и у них многое получается.
В этом году наша подопечная Лерочка Думбравэ пошла в школу! Мы желаем
новоиспеченной первокласснице отличной учебы и новых открытий! В самом начале
сентября мы провели Благотворительную фотосессию в Парке Горького. Все собранные
средства мы направили на оплату лечения нашей подопечной Леры Думбравэ.
Денис Уфимцев – 300 300 руб. В прошлом году Денис заговорил и в этом году работа шла
над тем, чтобы речь стала более понятной. И у Дениса очень хорошие результаты. Он
больше стал понимать, без сложностей называет фигуры и цвета, животных, и много ещѐ
чего.
Всего на оплату реабилитационных курсов для наших ребят было потрачено 2 266 042
руб. Спасибо большое всем, кто помогал ребятам!
В декабре завершился наш новогодний проект "Почта Деда Мороза" для ребят, больных
Д П. Спасибо всем, Дед Морозам, которые откликнулись на мечты ребят! Около 50
детишек получили желанные и долгожданные подарки, и вместе с ними море радости и
веселья!
Всего за 2016 год наш фонд получил пожертвований на сумму 5 503 676 руб

