Название организации:
Фонд поддержки лиц с нарушением развития и интеллекта «Лучшие друзья»
Название Программы:
Вовлечение московской молодежи в волонтерское движение «Лучшие друзья»
Краткое описание программы:
Проект направлен как на формирование у молодежи позитивных жизненных ценностей,
вовлечение ее в общественно-полезную деятельность через участие не менее 230 молодых
человек в волонтерском движении «Лучшие друзья», так и на решение проблем самих людей
с нарушениями развития и интеллекта (НРИИ). Волонтеры примут участие в тренингах по
пониманию инвалидности и по организации мероприятий, а люди с НРИИ – в тренингах по
социализации. Будет проведен 5-дневный лагерь для участников с инвалидностью и без,
состоится Фестиваль Параспорта и еще не менее 50 совместных мероприятий, полезных как
для волонтеров, так и для людей с НРИИ. Созданные 35 дружеских пар (молодой человек с
НРИИ и его сверстник-волонтер) будут вместе проводить досуг – ходить в театр, кино, в кафе,
на выставки и пр. Будут созданы волонтерские клубы, которые привлекут к работе большое
количество волонтеров. Повысится информированность населения в целом о молодых людях
с НРИИ и о волонтерстве.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Молодежь и студенты (без
инвалидности) (18-30 лет) –
230 чел.

Значение
Участие молодежи и студентов в обучении на тренингах по
пониманию инвалидности; участие молодежи и студентов в
работе волонтерских клубов, созданных на базе вузов.
Активное участие молодежи и студентов в организации и
проведении Танцевального марафона «Лучшие друзья».
Их участие в организации и проведении мероприятий, в том
числе в выездном летнем лагере.
В результате участия в проекте молодежь и студенты
получили представление о волонтерской работе, связанной с
поддержкой людей с нарушением развития, получили новые
знания, в частности, по широкому кругу вопросов
инвалидности, и навыки организации и проведения
мероприятий. Участники проекта – волонтеры принимали
самое активное участие в организации и проведении
Танцевального марафона – одного из крупнейших
мероприятий по проекту. Проект мотивирует их на участие в
волонтерских мероприятиях, направленных на оказание
помощи и поддержки людям, нуждающимся в поддержке и
внимании, в том числе молодежи, находящейся в тяжелой
жизненной ситуации.
Участие в проекте позволяет молодежи и студентам стать
более толерантными, сосредотачивает их на участии в
полезном деле, учит идеям доброты и равенства, разрушает
стереотипы по отношению к сверстникам с нарушениями
развития и интеллекта.

Люди с нарушением
развития и интеллекта (1555 лет) – 150 чел.

Участие людей с нарушением развития и интеллекта в
тренингах по социализации, а также в различных
мероприятиях, нацеленных на создание дружеских
отношений между ними и их сверстниками без
инвалидности.
Люди с нарушением развития и интеллекта знакомятся с
волонтерами из числа студентов и молодых людей уже
окончивших обучение и работающих, получают поддержку,
приобретают новых друзей, уверенность в себе
и
социальные навыки. Они активно принимают участие в
мероприятиях, проводимых в рамках проекта, участвуют в
тренингах по социализации.
Их участие в проекте позволяет им быть более
самостоятельными, свободно общаться с разными людьми и
реализовывать себя в обществе.

Территория реализации:
Вся Москва
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Организация встреч со студентами и
молодыми
людьми,
закончившими
обучение и работающими, которые
решили принять участие в проекте.
Организация встреч с молодыми людьми с
НРИИ для выяснения их интересов и
возможности участия в программе.
Собрания волонтеров проекта на базе
созданных в вузах волонтерских клубов
«Лучшие друзья».
Тренинги по подготовке молодых людей с
НРИИ к участию в проекте и общению со
сверстниками без инвалидности
Тренинги для волонтеров клубов «Лучшие
друзья» по организации и проведению
совместных мероприятий.
Праздничные мероприятия – празднование
Дня рождения, Нового года, чаепитие,
совместное приготовление, например,
печенья, танцевальные занятия, походы в
кино или театр, кафе и т.д.
Участие в традиционном ежегодном
танцевальном марафоне «Лучшие друзья».

Количественное измерение показателя
Было проведено 10 встреч с новыми
волонтёрами
Было проведено 15 встреч с новыми
участниками
2 встречи
10 занятий
10 встреч
30 мероприятий

1 мероприятие – 1500 участников, как с
инвалидностью, так и без

Организация квестов или «веревочных
курсов» сотрудниками фонда и студентами
для всех участников.
7-ти-дневный выездной лагерь для
волонтеров и молодых людей с НРИИ.
Проведение встреч пар для знакомства
Сопровождение, помощь, поддержка и
мониторинг пар.
Освещение деятельности и мероприятий
проекта в ежемесячном дайджесте
«Лучшие друзья».
Распространение информации через
социальные сети фонда (Facebook, Twitter,
YouTube и В Контакте).

Квест в лагере – 6 команд по 15 человек
1 лагерь, 120 участников (62 с НРИИ, 30
родителей, 20 волонтеров, 8 сотрудников)
2 встречи, 6 пар
Рассылка и телефонные звонки один раз в
месяц – 3 раза
Три дайджеста
126 публикаций в фейсбук 1797
подписчиков
www.facebook.com/BestBuddiesRu/
126 публикаций во вконтакте 4396
подписчиков
https://vk.com/best_buddies

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Динамика повышения уровня
информированности молодёжи о
молодых людях с нарушением развития
и интеллекта, об их потенциале,
желании дружить, общаться, жить как
их сверстники.

Качественное измерение показателя
По результатам опросов, проведенных среди
участников проекта без инвалидности на
мероприятиях, у 90% из них улучшилось
понимание
особенностей,
проблем
и
возможностей людей с инвалидностью, а
также было сформировано более толерантное
и ответственное отношение к ним.

Динамика улучшения качества жизни
людей с НРИИ, коммуникации их с
обществом.

В ходе работы по проекту проводились
опросы
молодых
людей
с
НРИИ,
участвующих
в
мероприятиях.
По
результатам опросов можно сделать вывод,
что в процессе общения со сверстниками без
инвалидности все молодые люди с НРИИ
раскрепощаются, начинают преодолевать
личностные комплексы и неуверенность в
себе. 80% опрошенных отметили, что их
самооценка
существенно
повысилась,
появилась возможность общения, они
получили знания, навыки и социальный опыт,
что
позволяет
им
стать
более
самостоятельными, развить в себе лидерские
качества и приобрести новых друзей.

Динамика улучшения качества жизни
родителей людей с НРИИ

Опросы родителей людей с НРИИ,
участвующих в проекте, показали, что многие
из них стали верить в своих детей и гордиться
ими. Они стали намного меньше бояться
отпускать их одних на мероприятия, гулять с
друзьями. У некоторых из опрошенных

Динамика повышения уровня
информированности педагогов и
администрации вузов по организации
межличностного общения молодежи с
инвалидностью и без
Динамика преодоления барьеров и
сложностей во взаимоотношении
сверстников с инвалидностью (НРИИ) и
без.

родителей даже собственная жизнь стала
более насыщенной и свободной.
100% сотрудников вузов (педагоги и
администрация), с которыми Фонд работает в
рамках проекта,
получили информацию,
новые знания и опыт работы по организации
общения молодежи с инвалидностью и без.
После встреч и бесед, на которых молодежь и
студенты
получили
информацию
и
необходимые навыки и знания о жизни людей
с
инвалидностью,
а
также
навыки
совместного общения, был проведен опрос
участников. 100% опрошенных сообщили,
что их отношение к сверстникам с
инвалидностью изменилось в лучшую
сторону, им стало проще находить с ними
общий язык, темы для разговоров.

