
 

В октябре наш фонд провел ежегодный инклюзивный «Фестиваль профессий» для «особенных» 

детей и подростков из детских домов и школ-интернатов.  

В этом году в фестивале участвовало рекордное количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. А помогало нам в организации и проведении фестиваля более 100 

волонтеров.  

Фестиваль получился не только веселым и радостным, но и по-настоящему полезным. Все 

благодаря профессиональным коучам и психологам, которые провели для детей деловую игру 

«Найди свою профессию», призванную научить подростков задумываться о своем будущем, 

попробовать ответить на вопросы, которые задают обычно на настоящих интервью при устройстве 

на работу.  

На тематических стендах фестиваля ребята могли попробовать свои силы в разных прикладных 

специальностях от художников-оформителей до столярного дела. Более 30 профессий. 

Проект «Копилка опыта» продолжает проводить в наших подшефных учебных учреждениях 

мастер-классы для детей. Каждую неделю дети с помощью наших волонтеров учатся готовить что-

нибудь вкусное и полезное. В октябре мы провели 11 занятий. 

«Цветочки жизни» продолжает набор деток дошкольного возраста. Мы еженедельно занимаемся 

с детками с ограниченными возможностями здоровья. Мы используем самые прогрессивные 

методы, приглашаем профессионалов и разрабатываем индивидуальную программу для каждого 

ребенка. Занятия проходят в маленьких группах, но у каждого ребенка есть свой тьютор, который 

внимательно следит за состоянием и развитием ребенка.  

«Родительский клуб» продолжает работать для всех желающих. Каждое воскресенье мы 

бесплатно приглашаем родителей «особенных» детей пройти тренинги и послушать интересные 

лекции психологов, коучей, врачей.  

Проект «Жизнь в движении» сейчас работает один раз в неделю в школе №108. Но мы надеемся, 

что его будет больше, потому что дети сами просят нас, чтобы мы приходили чаще. Это приятно и 

очень важно!  

Наш проект «Игротека» расширяется, сейчас в рамках «Игротеки» начинает работать 

любительская театральная студия под руководством нашего сотрудника Анны.  

Мы полны идей и все время развиваемся! 

Наши проекты становятся возможными благодаря вашей поддержке! 

Спасибо, что помогаете детям! 

В октябре мы собрали пожертвований на сумму 733 100 рублей. 

Вместе мы сможем больше! 


