Название организации:
Некоммерческая организация «Благотворительный Фонд «Даунсайд Ап»
Название Программы:
Волонтерство как способ интеграции людей с синдромом Дауна. Новые ценности
волонтерства для молодежи столицы.
Краткое описание Программы:
Программа впервые в России предлагает придать волонтерству интегративный характер,
включив в состав группы обычной молодежи подростков с синдромом Дауна. Волонтерство
может быть отличной платформой для их социализации и активного включения в общества.
Для молодежи Москвы это возможность получить ценный организаторский и жизненный
опыт, способствующий развитию самостоятельности, ответственного отношения и
проявления помощи тем, кому она нужна, поможет им стать неравнодушными людьми и
активными гражданами. Большое внимание в проекте будет уделено обучению волонтеров с
привлечением психологов и социальных педагогов, профессиональных тренеров по
сплочению команды, менеджеров проектов и организаторов мероприятий. Важным аспектом
Программы станет освещение активностей Программы через СМИ и соцсети. В результате, в
Москве появятся подготовленные волонтеры, востребованные на общественных
благотворительных мероприятиях, а в долгосрочной перспективе практика участия людей с
синдромом Дауна в качестве волонтеров станет нормой, нежели исключением.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Молодежь и студенты московских ВУЗов:
РЭУ им. Плеханова, РГСУ, Кадетский
корпус, 16-40 лет, 165 человек

Молодежь (подростки) с синдромом Дауна
(до 18 лет согласно Уставу БФ «Даунсайд
Ап»), 15 человек

Территория реализации:
Все округа Москвы

Значение
Основные участники Программы
Для молодежи столицы - это возможность не
быть пассивным участником событий в
общественной жизни столицы, а стать в ряды
ее организаторов, качественно провести
время, научиться новому, встретить
единомышленников, приобщиться к
благотворительности.
Качественное отличие предлагаемой программы
в том, что она даст юным гражданам столицы
новую ценность - возможность на практике
познакомиться с миром особых людей, помочь
им обрести уверенность в себе и постигнуть
навыки общения и коммуникации,
необходимые в повседневной жизни.
Подросткам с синдромом Дауна Программа даст
редкую возможность выйти за пределы
ограниченного социального круга, расширить
представление о жизни, проявить свои
способности в простых организаторских
задачах и развить новые умения, требуемые
для повышения уровня самостоятельности.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Количественное измерение показателя

Разработаны и используются юридические 1 шаблон Договора с волонтером, 1 шаблон
документы для работы с волонтерами и Договора с родителем/опекуном подростка с
синдромом Дауна, 1 шаблон Договора с
партнерами
Подготовлены методические рекомендации
Подготовлен краткий обзор российского и
международного опыта по работе с
волонтерами с ментальными особенностями
развития
Информационные рассылки о Программе:
- база волонтеров
- база семей подростков с синдромом Дауна
- партнеры
Проведены презентации Программы с
потенциальными волонтерами
Отобраны участники Программы (часть)

Проведен Тренинг "Навыки общения с
людьми с синдромом Дауна"
Участие в партнерских мероприятиях

Материалы, освещающие цели и результаты
Программы, в СМИ

волонтером с синдромом Дауна
40% (рекомендации подготовлены на 40%)???
что 40%?
Подготовлен обзор в электронном виде (11
печатных стр., в ходе подготовки обзора эксперт
обработал - 28 источников.
60 адресов
11 семей
6 организаций

3 презентации, присутствовали 192.человека
165 человек посетили презентации Программы,
143 человека согласились участвовать в работе
фонда, 88 человек согласились работать в
сотрудничестве с волонтерами с синдромом
Дауна, 24 человека подписали Договор
волонтера.
17 семей получили информацию о Программе.
11 семей подростков с синдромом Дауна
изъявили желание участвовать в Программе, 7
семей подростков с синдромом Дауна подписали
Договора.
1 тренинг, присутствовали 36 человек.
3 мероприятия в течение 2 дней,
обычных волонтеров 4 человека,
волонтеров с синдромом Дауна 11 человек (из
них 2 старше 18 лет),
аудитория 5070 человек.
1 упоминание в Дайджесте Комитета
общественных связей города Москвы (выпуск
№3 март 2017), интервью Руководителя
Программы для Филантроп.
http://philanthropy.ru/intervyu/2017/02/15/46213/
Публикации на сайте Фонда:
https://downsideup.org/ru/grant/volonterstvo-kaksposob-integracii-lyudey-s-sindromom-dauna
(публикации в соц.сетях фонда о Программе
будут приложены к отчету в виде скриншотов)

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Готовность волонтеров, желающих работать
в одной команде с волонтерами с
ментальными особенностями развития в
г.Москве

Готовность семей и родителей подростков с
синдромом Дауна к участию в Программе

Приобретение нового опыта социализации
волонтеров с синдромом Дауна

Интерес СМИ и общественности к
Программе

Качественное измерение показателя

Достаточно высокая.
При обработке анкет из 143 человек,
согласившихся работать в проектах Фонда, 88
ответили, что готовы работать с волонтерами
с синдромом Дауна (61,54%), 24 человека
заключили Договор с Фондом (27,28%), 42
человека ответили, что не уверены в своем
решении, но готовы попробовать, если рядом
будет педагог или психолог (29,37%).
Большой интерес, но пока не сформированы
показательные примеры, родители относятся
очень настороженно.
Кто-то из родителей сомневался, смогут ли
ребята справиться с такой ролью. Изначально,
лишь 3 семьи выразили свое желание. Но
были некоторые, гладя на которых остальным
ребятам такая активность стала тоже казаться
привлекательной и они присоединились
позже. Таким образом, в мероприятиях
принимают участие больше 10 человек –
молодых людей с синдромом Дауна в возрасте
до 18 лет. Среди волонтеров с синдромом
Дауна оказались и ребята старше. Они более
общительные, самостоятельные,
ответственные – эти ребята отличный пример
для младших.
Волонтеры с синдромом Дауна быстро
ориентировались в новом пространстве,
внимательно слушали объяснения старшего,
соблюдали все инструкции, были очень
приветливы на мероприятиях.
С
удовольствием помогали гостям мероприятий
найти нужную зону, награждали спортивных
лидеров, раздавали сувенирную продукцию и
многое другое. Было очевидно, насколько
уверенней чувствуют себя ребята, им нравится
быть полезными и ощущать свою значимость,
а родители начинают больше доверять своим
детям, которых они привыкли видеть их менее
самостоятельными
Пока для СМИ не было очевидного события, где
волонтерский корпус мог бы стать центром их
внимания. В беседах и интервью есть интерес к
теме. Поступили запросы из 3 организаций,
которые выразили желание пригласить волонтеров
интегративного волонтерского корпуса
участвовать в мероприятиях этих организаций.

