ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

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.
Их участие в организации и проведении
мероприятий (более 25);
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. 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.

Люди с нарушением развития и
интеллекта (15-55 лет) – 150 чел.

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.
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.
Их участие в проекте позволяет им быть
более самостоятельными, свободно общаться с
разными людьми и реализовывать себя в
обществе.

Территория реализации:
вся Москва

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
результата/ продукта/услуги
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».

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

26

31

9

4.

5.

6.

7.
8.
9.

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.
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).

10.

28

21

73

7 встреч, 31 пара
Рассылка и телефонные звонки один
раз в месяц – 12 раз
11 дайджестов
419 публикаций в фейсбук 1879
подписчиков
www.facebook.com/BestBuddiesRu/
419 публикаций во вконтакте 5444
подписчиков
https://vk.com/best_buddies

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от
действия Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю
среду и т.д.)
Повышение уровня
информированности
населения о молодых
людях с нарушением
развития и интеллекта, об
их потенциале, желании
дружить, общаться, жить
как их сверстники.

Методы определения полученного
эффекта
(как Вы определили, что такое
воздействие произведено)*

Степень выполнения:
поставьте
соответствующую
цифру 1 Достигнутополностью
2 Достигнуто частично

В летнем лагере фонда (21 – 29 июня) 1
было опрошено 15 гостей, в том
числе сотрудники бизнес-компаний,
приехавшие в лагерь как волонтёры,
и все опрошенные (100%) отметили,
что участие в мероприятиях фонда
значительно изменило их
представление о людях с НРИИ.
Многие волонтёры отмечают, что
первый шаг сделать страшновато, но
после знакомства с людьми с НРИИ,
становится понятно, что эти люди
открытые, искренние и общаться с
ними интересно и приятно.

Сайт фонда и соцсети неуклонно
собирают всё больше подписчиков и
посетителей.
Подписчики в социальных сетях
делают репосты, что позволяет
увидеть новости фонда ещё большему
количеству
людей.
Всё
это
свидетельствует о значительном
росте информированности населения
о молодых людях с НРИИ и их
возможностях.
Улучшение
качества
жизни людей с НРИИ,
коммуникации
их
с
обществом

В процессе общения со сверстниками 1
без инвалидности молодые люди с
НРИИ раскрепощаются,
преодолевают личностные
комплексы и неуверенность в себе,
их самооценка существенно
повышается, у них появляется
возможность общения. Они также
получают знания, навыки и
социальный опыт, чтобы стать более
самостоятельными и развивают в
себе лидерские качества. Это
позволяет им приобрести новых
друзей.
На мероприятиях фонда были
опрошены участники программы с
НРИИ (30 человек), и все
опрошенные (100%) ответили, что
участие в программе позволило им
существенно увеличить круг
общения. Также было отмечено, что
все постоянные участники программ
фонда с НРИИ становятся более
активными и независимыми, –
например, начинают самостоятельно
передвигаться по Москве и ездить в
летний лагерь, принимать решения
касательно участия в мероприятиях,
занимать более активную позицию на
встречах, помогать организаторам.
Раньше родители их не отпускали и
они не умели ориентироваться в
городе, не могли сами поехать в
лагерь. Но научились для того, чтобы
принимать участие в мероприятиях
фонда. Также их речь становится
чётче, т.к. они стремятся быть
понятыми новыми знакомыми, а не

только родителями. Многие из
участников программ фонда с НРИИ
хотят стать волонтёрами и стараются
помогать организаторам наравне с
участниками без инвалидности.
Улучшение
качества
Постепенно родители людей с 1
жизни родителей людей с НРИИ начинают верить в своих детей
НРИИ
и гордиться ими. Они начинают
намного меньше бояться отпускать их
одних на мероприятия, гулять с
друзьями и оказывают им поддержку.
Во время занятий с родителями
в лагере были опрошены родители
участников программы с НРИИ (18
человек), и все опрошенные (100%)
ответили, что участие их детей в
программе значительно изменило их
жизнь – она стала более насыщенной,
свободной. Постепенно родители
привыкают к доброму отношению к
их детям со стороны волонтёров и уже
не боятся отпускать их с ними. Также
родители отмечают развитие и рост
способностей своих детей, что
позволяет им гордиться ими.
Преодоление барьеров и
сложностей
во
взаимоотношении
сверстников
с
инвалидностью и без

Волонтёры прошли подготовку и 1
тренинги, на которых они получили
информацию и необходимые навыки
знания
о
жизни
людей
с
инвалидностью, а также навыки
совместного общения, постепенно
они изменяют свое отношение к
сверстникам с инвалидностью и
принимают их в свое общество.
На
ежемесячных
собраниях
волонтёров было опрошено 60
волонтёров, и все опрошенные (100%)
отметили, что участие в программе, а
особенно в лагере, значительно
изменило их отношение к людям с
ментальной инвалидностью. Им стало
проще находить с ними общий язык,
организовывать совместный досуг,
достигать совместные результаты.

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Волонтёры программы, изменив своё отношение к людям с НРИИ, в дальнейшем будут
углубляться в знаниях и опыте общения с такими людьми. В результате проблема их изоляции
в обществе будет стоять всё менее остро.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
https://www.passion.ru/news/znamenitosti-sobytiya/glyukoza-denis-klyaver-i-drugie-zvezdyustroili-veselye-tancy-dlya-detey-v-centre-moskvy/
http://www.woman.ru/rest/charity/article/198054/?utm_source=deafault_rss&utm_medium=referral
&utm_campaign=deafault_rss&utm_content=editorial
https://govoritmoskva.ru/news/117681/
http://360tv.ru/news/tancevalnyj-marafon-luchshie-druzya-startoval-v-moskve-106514/
http://news.rambler.ru/music/36698101-tantsevalnyy-marafon-luchshie-druzya-startoval-v-moskve/
http://news.rambler.ru/music/36698101-tantsevalnyy-marafon-luchshie-druzya-startoval-v-moskve/
https://letidor.ru/novosti/n6-zvezdy-prinyali-uchastie-v-blagotvoritelnom-tancevalnom-marafone14463.shtml
http://ru.hellomagazine.com/stil-zhizni/blagotvoritelnost/20387-glyuk-oza-emin-keti-topuriya-idrugie-gosti-tantcevalnogo-marafona-luchshie-druzya.html
http://www.1news.az/bomond/showbiz/20170428021037794.html
http://msk.stolle.ru/novosti/zazhigatelnaya-blagotvoritelnost-tancuem-vmeste-so-shtolle
https://videouo.com/online/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD
%D0%B0%D0%BB-%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C/rQgQEIDW15M
http://newsvideo.su/music/video/154605
https://vk.com/video-3774154_456240565
http://dislife.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5151
http://dislife.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5156
http://dislife.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5241
https://www.asi.org.ru/news/2017/09/15/luchshie-druzya-prostymi-slovami-format/
https://www.asi.org.ru/event/2017/09/11/kruglyjstoluc/

