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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Этот год был для социальной сферы непростым, но, несмотря на это работа с людьми с инвалидностью в нашем
муниципалитете продолжалась. Мы осваивали новые форматы: онлайн-технологии и надомное сопровождение. Уже в
первую волну наша швейная мастерская шила защитные маски для населения.
Мы в этом году работали над 10 проектами. 4 проекта уже завершено, 6 – в стадии реализации.
Удалось наладить работу ещё двух квартир сопровождаемого проживания. В них люди с инвалидностью из интернатов
области учатся навыкам самостоятельности.
В августе состоялась уникальная выставка «От модерна к русскому авангарду». Экспонаты для неё создали работники наших
мастерских. Выставка была впервые адаптирована для всех категорий людей с инвалидностью.
Традиционный Международный фестиваль инклюзивного искусства "Inclusive ART" в этот раз провели в гибридном
формате. Участвовало 195 инклюзивных коллективов из 8 стран и 24 регионов России. Творческую лабораторию и
дискуссионные площадки для руководителей коллективов удалось организовать частично очно.
Продолжилось сотрудничество с учреждениями культуры Екатеринбурга и области по созданию доступной и инклюзивной
среды в проекте «Доступный формат создаем вместе». Для очных мероприятий мы интенсивно использовали период
временного улучшения ситуации с августа по октябрь.
При поддержке Фонда президентских грантов начата работа по проекту «Социополис», который в декабре был также
поддержан Екатерининской Ассамблеей. Социополис задуман как социальный комплекс на территории посёлка ВерхНейвинский. Он включает сопровождаемое проживание, занятость и социокультурную адаптацию людей с инвалидностью,
в том числе выпускников интернатов. Мы надеемся, что Социополис будет стимулом для развития всего муниципалитета,
так как сетевое партнёрство НКО, органов местного самоуправления, бизнеса позволяет находить новые идеи и совместно
развивать новые направления. Это касается не только социальной сферы, но и культуры, и социального
предпринимательства.
Мастерские после снятия ограничительных мер продолжили выпуск продукции по заказам организаций и частных лиц.
Например, сделали серию кружек для фирмы Knauf. Сувенирная продукция мастерских работает, в том числе на
продвижение культуры и туристических объектов городского округа и Свердловской области.
В рамках международного проекта «Выстраивая мосты» прошел еще один образовательный семинар по социальной
педагогике для университета им. Арабаева и НКО Кыргызстана. Наши специалисты прочитали лекции, поделились своим
опытом.
В проекте «Добрые вещи» “Благое дело” принимало от от жителей города Новоуральска и поселка Верх-Нейвинского
ненужные вещи и одежду. Её ремонтируют, сортируют. В дальнейшем будет создан Добромаркет, где мы безвозмездно
раздадим вещи в пользу нуждающихся и малоимущих.
Благодарим всех, кто был с нами в этом году!
Вера Симакова,
генеральный директор некоммерческой организации «Благое дело»
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Некоммерческая организация
«Благое дело» – дом, где взрослые люди
с инвалидностью обучаются ремеслам, учатся
жить самостоятельно, получают работу,
проходят реабилитацию и занимаются
творчеством: театром, музыкой, арт-терапией
и живописью

МИССИЯ
Гуманистический подход к личности и признание ее ценности, независимо от уровня психофизического развития
и состояния здоровья. Самореализация людей с инвалидностью через реализацию права на труд, обучение и
приобщение к общечеловеческому культурному развитию.
Люди с инвалидностью, которые к нам приходят, учатся выражать себя и свои потребности, чувства и мысли, учатся
доверять миру за пределами дома. Развивают тактильные и речевые навыки, мелкую моторику. Они знают, что здесь
они будут приняты такими, какие есть, получат необходимую помощь и поддержку.
Наш мир – инклюзивный, в нем могут и должны быть разные люди. Каждый день мы доказываем, что инклюзия
возможна во всех сферах жизни общества.

ИСТОРИЯ
Официальная история организации “Благое дело” начинается в 2005 году, но идея создания появилась еще в 1998
году, когда два педагога-энтузиаста – Вера Симакова и Светлана Зуб – пришли к идее создания в городе
Новоуральск группы дополнительного образования (класса лечебной педагогики) для детей с инвалидностью,
находящихся по состоянию здоровья вне образовательной системы. При активной поддержке со стороны
Владимира Голышева, заместителя главы города и Инны Дешковец, директора Центра творчества учащихся и
молодежи, эта идея была реализована, и на базе Центра появился класс, в котором занималось поначалу семь
воспитанников.
Спустя год к классу лечебной педагогики добавилась театральная педагогическая студия, где в скором времени
числились уже 25 человек. При этом в деятельности студии участвовали и родители ребят. К 2005 году успех
инициативы навел ее авторов на мысль о выходе на качественно новый уровень. Следующим шагом стало создание
центра трудовой и художественной терапии для взрослых людей с инвалидностью. Так появилась организация
“Благое дело”. Дата регистрации организации: 30.06.2005 г.
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РЕМЕСЛЕННЫЕ
МАСТЕРСКИЕ
В «БЛАГОМ ДЕЛЕ» РАБОТАЮТ
6 РЕМЕСЛЕННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
МАСТЕРСКИХ: ШВЕЙНАЯ, СТОЛЯРНАЯ,
БУМАЖНАЯ, СУВЕНИРНАЯ, КЕРАМИЧЕСКАЯ
И МАСТЕРСКАЯ ШЕРСТИ И ФЕТРА.
ТУТ ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И УЧЕНИКИ
КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ ПРОХОДЯТ
ПРОФОРИЕНТАЦИЮ, ТРУДОВУЮ
РЕАБИЛИТАЦИЮ, ДЛЯ НИХ ОРГАНИЗОВАНО
СОПРОВОЖДЕНИЕ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ,
ГДЕ РЕБЯТА СОЗДАЮТ УНИКАЛЬНЫЕ
СУВЕНИРЫ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ВСЁ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, РЕАЛИЗУЕМ
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ - FROMURAL.RU, НА
ВЫСТАВКАХ, ЯРМАРКАХ И МАГАЗИНАХ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ.
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В 2020 ГОДУ МЫ СДЕЛАЛИ 12 372 СУВЕНИРА!

В РЕМЕСЛЕННЫХ МАСТЕРСКИХ ТРУДОУСТРОЕНО
18 ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
7

МАРТ
2020

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ, ОТКРЫЛИ
СОБСТВЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
FROMURAL.RU

195 ЗАКАЗОВ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО
В НАШИХ РЕМЕСЛЕННЫХ
МАСТЕРСКИХ
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КВАРТИРЫ СОПРОВОЖДАЕМОГО
ПРОЖИВАНИЯ
В «БЛАГОМ ДЕЛЕ», С 2018 ГОДА
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ПО
СОПРОВОЖДАЕМОМУ ПРОЖИВАНИЮ,
КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ ТРЕНИРОВОЧНУЮ
КВАРТИРУ В НОВОУРАЛЬСКЕ И ДВЕ
АРЕНДОВАННЫХ КВАРТИРЫ В П. ВЕРХНЕЙВИНСКИЙ.
В ТРЕНИРОВОЧНОЙ КВАРТИРЕ ОБУЧАЮТСЯ
ЖИТЕЛИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
ИНТЕРНАТОВ И ДЕТСКИХ ДОМОВ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ НА КРАТКОСРОЧНЫХ
ДВУХМЕСЯЧНЫХ КУРСАХ.
В АРЕНДОВАННЫХ КВАРТИРАХ
ОРГАНИЗОВАНО СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ 4
ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ВЫПУСКНИКОВ И ПОДОПЕЧНЫХ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ И
ДЕТСКИХ ДОМОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,
КОТОРЫЕ УЧАТСЯ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
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ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ

В «БЛАГОМ ДЕЛЕ» РАБОТАЮТ 5 ТВОРЧЕСКИХ
СТУДИЙ, ГДЕ РЕБЯТА ОБУЧАЮТСЯ МУЗЫКЕ,
ЖИВОПИСИ, ТАНЦАМ, ПЕРФОМАНСАМ И
ДРУГИМ ИСКУССТВАМ.
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ "ВИВАТ"
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ "ВМЕСТЕ"
МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА "WAVES BAND"
СТУДИЯ ЖИВОПИСИ И АРТ-ТЕРАПИИ
НАШИ СТУДИИ ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ
КРУПНЫХ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЗАВЕРШЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ
«ОСОБЫЕ МАСТЕРСКИЕ»
РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСА ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННЫХ
МАСТЕРСКИХ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СОПРОВОЖДАЕМОЙ ТРУДОЗАНЯТОСТИ ЛЮДЕЙ С
ПСИХИЧЕСКИМИ И МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.
В ходе проекта была закуплено необходимая мебель, инструменты и материалы для
проведения занятий и мастер-классов. Это помогло обеспечить универсальную, современную
рабочую среду в комплексе из шести мастерских – керамической, бумажной,
деревообрабатывающей, швейной, мастерской шерсти и фетра, мастерской дизайна
и типографии и организовать сопровождаемая трудозанятость для 40 человек с ментальными
и психическими нарушениями, в рамках которой были проведены занятия по технике
безопасности труда, профессиональным навыкам работы с ручными инструментами
и натуральными материалами, отработке технологических процессов по созданию
сувенирной продукции.
Изученные в ходе проекта технологии открывают новые горизонты для развития мастерских
в направлении социального предпринимательства, благодаря новым знаниям нам удалось
расширить ассортимент продукции и освоить новые направления в декоративно-прикладном
ремесле.
В рамках проекта люди с ментальными и психическими нарушениями, работающие
в инклюзивных ремесленных мастерских под руководством профессиональных наставников,
создали более 63 выставочных образцов из натуральных материалов – белой глины, дерева,
шерсти, бумаги ручной работы, а также рисовали картины и шили игрушки.
Разработанные в ходе проекта образцы были представлена на выставке «НеПодделки» в
Инновационном культурном центре г. Первоуральска, которая была направлена на то, чтобы
сломать стереотипные представления о том, что люди с инвалидностью могут делать только
так называемые «поделки», не имеющие художественной и утилитарной ценности, и показать
высокий уровень их мастерства в декоративно-прикладном искусстве.

40

Людей с ментальной
инвалидностью приняли
участие в проекте

63

Вида новой сувенирной
продукции было сделано в
мастерских

1

Выставка "НеПодделки"
проведена в Инновационном
культурном центре
(Первоуральск)

Человек, посетили выставку
в период со 2 по 10 декабря
2019 г.
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Ремесленных мастер-классов
проведено для 20 людей с
инвалидностью из других НКО

1877

600

Профориентационных занятий
проведено в 6 ремесленных
мастерских.

Для работы в проекте были привлечены волонтеры из Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики» г. Новоуральска, для некоторых совместная работа в
мастерских с людьми имеющими ментальные и психические нарушения была организована
впервые, благодаря проведенному «Дню волонтера» мы обрели новых друзей в лице
молодежной организации, которая готова продолжать помогать нашим мастерским. В рамках
мероприятия, волонтеры познакомились с комплексом художественно-ремесленных
мастерских и провели для участников проекта занятия по гимнастическим упражнениям,
которые обязательно нужно выполнять в перерывах между работой.

600 000 ₽
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
08.10.2019 - 14.02.2020
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

СУБСИДИЯ РЕАЛИЗОВАНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЗАВЕРШЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ
ШКОЛА МАСТЕРСТВА «ОТ МОДЕРНА К РУССКОМУ АВАНГАРДУ»
СОДЕЙСТВИЕ УСПЕШНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ИНКЛЮЗИИ
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
В ОБЩЕСТВО, ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ОБУЧЕНИЯ,
ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ И УЧАСТИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
Благодаря работе проекта, люди с ментальными нарушениями стали видимыми для общества.
Культурный продукт, а именно, выставка "От модерна к русскому авангарду", который
выполнялся инклюзивно, повлиял на всех участников. Люди с ментальной инвалидностью
обучились новым видам ремесел и навыкам работы с новыми инструментами и станками,
изучили искусство модерна и русского авангарда, были обеспечены трудовой занятостью
и постоянно сопровождались в мастерских специалистами. Благодаря экспонированию
выставки в ИКЦ они смогли сами оценить проделанную работу и культурную ценность своего
творчество, что повлияло на их ответственность и понимание того, что они живут не отдельно
от общества, а главная его часть, которая помогает людям вокруг увидеть ценность каждого
человека, независимо от его достатков или недостатков.
Благодаря демонстрации выставки, которую посетили более 2500 человек изменилось
восприятие посетителей к творчеству инвалидов. Стало понятно, что такие люди могут
и делают культурные продукты, которые не отличаются по качеству от продуктов знаменитых
художников, а в некоторых моментах, даже превосходят их, благодаря всей искренности и
простому отношению к этому миру людей с ментальными особенностями. На экспозицию,
показанную в ИКЦ обратили внимание сотрудники Министерства культуры и Министерства
социальной политики Свердловской области, которые выразили желание по сотрудничеству
в ее дальнейшем продвижении.
Благодаря методическим материалам, разработанным в проекте и распространяемым
бесплатно, у сотрудников других культурных учреждений появилась возможность
попробовать адаптировать работу своих культурных площадок для людей с инвалидностью,
что привлечет к ним больше посетителей и повысить безбарьерностькультурной среды
для главной целевой группы - людей с инвалидностью.

11
354
34
180
2670

Руководителей
и кураторов мастерских
повысили квалификацию

40

Человек с инвалидностью
приняли участие в проекте

Занятия по профориентации и
обучению ремеслу людей
с инвалидностью проведено
в 6 ремесленных мастерских

1

Документальный фильм
снят о работе проекта

27

Инклюзивных мастеркласса проведены на 10
культурных площадках
Свердловской области

12

Образцов сувенирной
продукции было разработано
людьми с инвалидностью
совместно с дизайнером

1

Выставка "От модерна
к русскому авангарду"
доступная для всех типов
людец с инвалидностью
создана в рамках проекта

Арт-объекта сделаны людьми
с инвалидностью для выставки
"От модерна к русскому
аванграду"
Людей с инвалидностью
приняли участие
в инклюзивных
мастер-классах

Человек, приняли участие
в мероприятиях проекта посетители выставки и
участники мастер-классов

2 995 399 ₽
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
01.11.2019 - 30.09.2020
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
12

ЗАВЕРШЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ
СУБСИДИЯ НА ДОСТАВКУ СОТРУДНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ДОСТАВКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
К МЕСТУ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ОБРАТНО
НА НИЗКОПОЛЬНОМ АВТОБУСЕ, ДОСТАВКА УЧЕНИКОВ
КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ №1 И №2 К МЕСТУ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ОБРАТНО
в рамках субсидии, был заключен договор с перевозчиком, который доставляет ребят с
инвалидностью в мастерские некоммерческой организации "Благое дело". в будние дни
автобус собирал ребят по остановкам г. Новоуральска и привозил их в п. Верх-Нейвинский, а
после рабочего дня отвозил их обратно.
Цель:
Обеспечить доставку и сопровождение людей с ментальными и психическими нарушениями,
а так же с нарушениями опорно- двигательного аппарата к месту работы и реабилитации.
Задачи:
1.Составить списки лиц с инвалидностью, нуждающихся в доставке к месту роботы.
2. Определить маршрут движения автобуса и точки сбора.
3.Составить временные графики движения транспорта.
4.Заключить договор с поставщиком транспортных услуг.
5.Организовать сопровождение и доставку лиц с инвалидностью.
Основные целевые группы:
Молодежь и студенты, люди с ограниченными возможностями здоровья, люди с
инвалидностью и члены их семей

26
330

Людей с инвалидностью из
Новоуральска смогли
ежденевно посещать
мастерские в течении года

19

Учеников коррекционных
школ смогли посещать
профориентационные занятия
на базе мастерских

Пассажирских рейсов Новоуральск - Верх-Нейвинский
по доставке ребят с инвалидностью в мастерские и
обратно совершено благодаря субсидии

298 084 ₽
БЮДЖЕТ СУБСИДИИ
01.01.2020 - 31.12.2020
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
СУБСИДИЯ РЕАЛИЗОВАНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13

ЗАВЕРШЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ
«ДОСТУПНЫЙ ФОРМАТ СОЗДАЁМ ВМЕСТЕ!»
ИДЕЯ ПРОЕКТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
И СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ НКО
НАД РАЗРАБОТКОЙ ДОСТУПНЫХ ЭКСКУРСИОННЫХ
ПРОГРАММ И ПОДГОТОВКОЙ ИНКЛЮЗИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ.
Проект «Доступный формат создаём вместе!», направленный на обеспечение участия людей с
ментальной инвалидностью в культурной жизни общества, стартовал в феврале 2020 года в
Свердловской области. Первоначальная идея проекта заключалась в организации совместной
работы людей с особенностями ментального развития, студентов и преподавателей
педагогического университета и сотрудников НКО над разработкой доступного
экскурсионного маршрута и подготовкой инклюзивных мероприятий для людей с ментальной
инвалидностью.
Цели проекта:
1. Повышение осведомленности населения о людях с инвалидностью и снижение барьеров
восприятия в обществе.
2. Распространение знаний о возможностях и способах обеспечения доступности в сфере
культуры и досуга для людей с инвалидностью.
3. Создание доступных форматов участия людей с инвалидностью в культурной жизни
общества вместе с людьми с инвалидностью.
Целевые группы:
- люди с инвалидностью, в первую очередь, с ментальными особенностями;
- образовательное сообщество;
- специалисты сферы культуры и туризма.

80

Студентов поучаствовали
в 4 простветительских
лекциях по пониманию
ментальной инвалидности

47

Человек приняли участие в 4
тренингах по взаимодействию
с людьми, имеющими
инвалидность

26

Воркшопов по созданию
экспонатов мультисенсорной
выставки проведены
для 65 студентов УрГПУ

1

Сборник социальных проектов
преподавателей, студентов,
сотрудников государственных и
некоммерческих организаций,
инициативных групп

Площадкой для апробации доступных экскурсий выступил Музей истории Екатеринбурга,
сотрудники которого с готовностью откликнулись на предложение НКО. В сферу
ответственности музея помимо участия в разработке и согласовании темы, методологии и
программы входили: организация зон интерактивного практикума (воркшопа) и их
сопровождение, подготовка помещений к проведению мероприятия, непосредственное
участие в мероприятии и проведение краеведческого интерактивного занятия «Тайны старого
сундука», консультации. Также музей предоставил возможность для проведения фотосъёмки.
Основным партнёром АНО НПСПО «Благое дело» в реализации проекта стал ФГБОУ ВО
«Уральский государственный педагогический университет». Студенты и преподаватели
педагогического университета являлись непосредственными участниками проекта. Также
УрГПУ предоставлял площадку для проведения просветительских лекций и части воркшопов.
Преподаватели помогали в формировании групп участников из числа студентов, вели
воркшопы по разработке доступных маршрутов и их апробации, выступали независимыми
экспертами и участвовали в создании сборника социальных проектов.

818 100 ₽
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
01.02.2020 - 30.11.2020
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФИЛИАЛА ФОНДА РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ
В МОСКВЕ
14

ЗАВЕРШЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ
ДК «НОВОУРАЛЬСКИЙ» - ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА БЫЛО СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ И ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПЛОЩАДКЕ
ДК «НОВОУРАЛЬСКИЙ», НАПРАВЛЕННОГО НА РАЗВИТИЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ИСКУССТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЖИТЕЛЯМИ ЗАТО «НОВОУРАЛЬСК»
Основные задачи проекта:
1. Популяризация инклюзивного искусства, как средства эффективной социальной интеграции,
формирование устойчивого психологического здоровья и создание условий для оздоровления
общества в целом, путем привлечения в работу Центра, всех слоев населения города
Новоуральск, включая работников ДК «Новоуральский» и АО «УЭХК».
2. Развитие волонтерского движения, привлечение молодежи, работников УЭХК к работе в
инклюзивных коллективах, повышение их компетенций.
3. Обучение специалистов в сфере культуры, путем проведения очно-заочных курсов
повышения квалификации по следующим направлениям инклюзивного искусства:
театральное творчество, вокально-инструментальное творчество, инклюзивная хореография,
визуальное искусство.
4. Организация и проведение финального мероприятия проекта с демонстрацией итогов
обучения через совместное творчество участников проекта и зрителей.
Проект продемонстрировал возможности совместного творчества здоровых людей и людей с
ограничениями по здоровью, интеграцию разных видов искусства на одной сцене обогатив
каждое направление новыми идеями. Лучшие образцы инклюзивного творчества зададут
ориентиры развития и сделают инклюзивное искусство интересным для зрителей. Общество
смогло сделать шаг к реальному взаимодействию с людьми с инвалидностью и их включению
в пространство культуры.
Отложенным эффектом проекта станет саморазвитие и оздоровление сообщества, рождение
новых идей и совместных проектов благодаря обмену и коммуникации в Центре.

1

Инклюзивнй музыкальный
спектакль "Рождественская
история" подготовлен в рамках
проекта

230

Зрителей, увидели спектакль

1

Разработан курс повышения
квалификации для
сотрудников культурных
учреждений

20

Специалистов
успешно прошли курс
и повысили квалификацию

3

Танцевальных мастер-класса
по обучению бальным танцам
проведено для людей
с инвалидностью

120

Человек, в т.ч. 40
с инвалидностью приняли
участие в мастер-классах

Фоторабот приняли участие
в фотовыставке «ИНКЛЮЗИЯ
через объектив»

700

Человек, посетили
фотовыставку «ИНКЛЮЗИЯ
через объектив»

Инклюзивный танцевальный
бал проведен в Новоуральске

130

Человек, приняли участие в
инклюзивной бале, в т.ч. 50
человек с инвалидностью

30
1

500 000 ₽
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
01.08.2020 - 31.12.2020
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ РОСАТОМА ТВЭЛ
15

ТЕКУЩИЕ
ПРОЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «INCLUSIVE ART»:
ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
И ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ
В ИНКЛЮЗИВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ИСКУССТВА
ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.
Идея проекта заключается в формировании инклюзивного сообщества творческих людей, в
котором человек с инвалидностью выступает в роли не потребителя, а создателя уникального
культурного продукта. Сообщество обеспечивает возможности для обучения, обмена опытом
и самореализации, ориентирует здоровых людей на реальное взаимодействие с людьми с
инвалидностью, демонстрируя публике его результат - инклюзивное искусство.
Целевой аудиторией проекта являются люди с различными видами инвалидности в возрасте
от 14 лет и участники инклюзивных коллективов без инвалидности, включая специалистов в
сфере социокультурной реабилитации. В ходе реализации проекта будут использоваться
интерактивный сайт и узнаваемый фирменный стиль сообщества INCLUSIVE ART для
привлечения участников, обмена новостями, технологиями работы, анонсирования
мероприятий.
Для обмена опытом, повышения уровня инклюзивных творческих коллективов и организации
культурного диалога разных регионов и стран будут организована «Школа инклюзивного
роста» для специалистов и руководителей инклюзивных коллективов, с получением
удостоверения о повышении квалификации.
Кульминацией проекта станет Международный фестиваль «INCLUSIVE ART»: достоинство
человека в творчестве».
На заочном этапе фестиваля пройдет сбор видеозаписей фестивальных номеров и фото
конкурсных работ по 4 направлениям искусства: хореография, вокально-инструментальное
творчество, театральное творчество, визуальное искусство. Жюри из экспертов по каждому
направлению оценив работы участников, отберет лучшие коллективы для участия в галаконцертах и мероприятиях фестиваля.
Очный этап будет включать торжественное открытие и церемонию награждения всех
участников и лауреатов, 12 мастер-классов ведущих специалистов инклюзивного творчества (в
том числе не менее 3-х специалистов международного сообщества) для участников фестиваля
(в том числе не менее 150 человек с инвалидностью) и 2 гала-концерта по фестивальным
направлениям.
В фестивале примут участие не менее 250 человек, из них 150 с инвалидностью, галаконцерты увидят не менее 1000 зрителей. Индивидуальный конкурс «Мастера инклюзии»
пройдёт среди руководителей и специалистов инклюзивных коллективов. Из победителей
конкурса будет сформирована группа экспертов для дальнейшего обучения членов
сообщества INCLUSIVE ART. Всего за проект обучение пройдут не менее 200 человек.
Выставка фоторабот участников «Инклюзия в объективе» и выложенные на сайте лучшие
видео работы представят направление «Визуальное искусство». В фестивале (на заочном
этапе) примут участие не менее 40 инклюзивных коллективов из 8 стран, 15 городов России, в
том числе не менее 15 муниципальных образований Свердловской области. На очном этапе,
примут участие коллективы из – не менее 4 стран, 10 городов РФ, 10 муниципальных
образований свердловской области. Мы объединяем разные жанры искусства и
нозологические группы на одной сцене и в одном сообществе. Проект активно привлекает
провинцию, в том числе закрытые социальные учреждения, усилена обучающая
составляющая. В проект будут привлечены волонтеры как для сопровождения инвалидов во
время мероприятий, так и в совместные мероприятия.

1 100 000 ₽
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
01.06.2020 - 28.02.2021
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

СУБСИДИЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16

ТЕКУЩИЕ
ПРОЕКТЫ
СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ И
НАВЫКОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Проект направлен на отработку учебно-тренировочного этапа сопровождаемого проживания
людей с инвалидностью.
Всего в проекте примет участие 16 человек с различными видами инвалидности.
Для организации проживания будет использована 3-комнатная квартира муниципального
резервного фонда по договору социального найма для единовременного проживания 4
инвалидов.
Для оснащения квартиры будут использованы бытовая техника, мебель и хозяйственный
инвентарь, закупленные АНО НПСПО «Благое дело» в 2018 году в рамках реализации
социально-значимого проекта «Сопровождаемое проживание инвалидов». К работе будет
привлечено не менее 8 специалистов социально-ориентированной некоммерческой
организации, которые будут обучены с целью повышения уровня их компетенции, и не менее
10 волонтёров.
После проведения бесед с каждым участником проекта и/или их законными представителями
будут разработаны индивидуальные планы сопровождаемого проживания.
10 тренингов для участников с инвалидностью и сопровождающих специалистов помогут
создать совместимые команды и наладить их взамодействие в течении проекта.
С целью формирования навыков доступной бытовой, социально-коммуникативной,
досуговой деятельности ежемесячно состоятся 20 обучающих занятий.
В результате люди с инвалидностью обучатся самостоятельному выполнению конкретных
бытовых задач, необходимых для самообслуживания и самообеспечения.
Также для участников проекта будут организованы и проведены 16 занятий по
профессиональной ориентации. 4 информационных мероприятия помогут установлению
добрососедских отношений.
Задачи проекта:
Организация учебно-тренировочного этапа сопровождаемого проживания инвалидов (далее участники проекта) в отдельном жилом помещении.
Повышение уровня компетенции у специалистов некоммерческой организации,
учавствующих в реализации проекта

СУБСИДИЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 400 000 ₽
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
01.06.2020 - 31.05.2021
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
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ТЕКУЩИЕ
ПРОЕКТЫ
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ "ДОБРЫЕ ВЕЩИ"
ОТКРЫТИЕ ПУНКТА СБОРА, ПЕРЕРАБОТКИ И ВЫДАЧИ
НЕНУЖНОЙ ОДЕЖДЫ И ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ ВЕЩЕВОЙ ПОМОЩИ
МАЛОИМУЩИМ И СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫМ
ГРАЖДАНАМ В П. ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ
"Добрые вещи" - это пилотный социальный проект, направленный на помощь социальнонезащищенным слоям населения и экологии в условиях малого поселения. В рамках проекта
планируется открытие пункта сбора, обработки и перераспределения ненужной одежды и
текстиля в р.п. Верх-Нейвинский на базе культурного центра некоммерческой организации
"Благое дело".
Основная идея проекта – это повторное использование или переработка ненужной одежды и
текстиля, бывших в употреблении и вещевая помощь для нуждающихся и малоимущих
граждан в послекризисный период, живущих в малом поселении.
Для реализации проекта требуется создание инфраструктуры – открытие пункта сбора такой
одежды и текстиля, оснащение помещения небходимым оборудованием для хранения,
систематизации и примерки таких вещей и работа с волонтерами из числа людей с
инвалидностью, которые будут принимать, сортировать и обрабатывать такие вещи (стирать и
гладить, делать мелкий ремонт), а также помогать раздавать вещи в пункте по выдаче всем
нуждающимся.
Открытие пункта планируется в собственном здании НКО "Благое дело" - культурном центре
(200 кв. метров), которое расположено в центре п. Верх-Нейвинский. Сейчас здание
полностью готово для открытия пункта сбора и выдачи, необходимо только дооснастить его
дополнительным оборудованием - контейнерами для сбора одежды, стеллажами, вешалками,
примерочными кабинками и зеркалами. Стирка, глажка и мелкий ремонт одежды будет
производиться людьми с инвалидностью в швейной мастерской НКО "Благое дело", которая
оборудована сушильной машиной, отпривателями, швейными машинами и оверлоками.
Так как целевая группа, с которой работают специалисты некоммерческой организации
"Благое дело" это в основном взрослые люди с ментальной инвалидностью, это проект
дополнительно позволит привлечь таких людей в качестве волонтеров и
обеспечить их трудозанятость на период проекта, а в случае успеха и на дальнейший период.
Для сбора ненужной одежды и текстиля будет организована работа с населением п. ВерхНейвинский (5000 жителей) и близлежайшего г. Новоуральск (50 000 жителей) и партнеров
из Екатеринбурга (НКО и бизнеса). Сбор будет организован в самом пункте - культурном
центре, а также в городах - Новоуральске и Екатеринбурге. Раз в полмесяца будет организован
вывоз вещей, которые не подлежат повторному использованию в пункт переработки в
Екатеринбурге.
Вся собранная ненужная одежда и текстиль будут постираны, выглажены, отсортированы и
бесплатно розданы всем нуждающимся и малоимущим жителям Верх-Нейвинского и
Новоуральского округов в культурном центре. Открытие центра состоится в сентябре в
формате экологического фестиваля, куда будут приглашены музыкальные группы и лидеры
общественного мнения, работающие по защите экологии.

199 958 ₽
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "СИНАРА"

01.07.2020 - 30.06.2021
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

18

ТЕКУЩИЕ
ПРОЕКТЫ
ДОРОГА К ДОМУ
РАЗРАБОТКА И АПРОБИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ С МЕНТАЛЬНОЙ
ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ВКЛЮЧАЯ СОПРОВОЖДАЕМОЕ
ПРОЖИВАНИЕ, ТРУДОЗАНЯТОСТЬ И СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ
ИНКЛЮЗИЮ В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛИТЕТА.
В рамках проекта планируется разработка, апробирование и тиражирование модели
сопровождения выпускников детских домов с ментальной инвалидностью с возможностью
дальнейшего самостоятельного проживания. Для 4 выпускников Екатеринбургского детского
дома-интерната будут организованы условия для комплексной социализации на базе НКО
«Благое дело», включающей ремесленные мастерские, культурный центр и квартиры
сопровождаемого проживания, расположенные на территории муниципальных образований
г.Новоуральска и п.Верх-Нейвинска. С целью интеграции в местное сообщество выпускники
детского дома будут проживать на тренировочных квартирах совместно с 4 молодыми людьми
с инвалидностью, обычно проживающими в семьях.
Направления работы проекта:
1) Организация сопровождаемого проживания, профессиональной ориентации и
социокультурной адаптации участников проекта. На учебно-тренировочном этапе
планируется обучение базовым бытовым, коммуникативным, психологическим,
экономическим и правовым навыкам. Тренировочная и собственная квартиры будут
предоставлены для проекта в рамках софинансирования, вместе с оборудованием. Для
участников проекта будут организованы профориентационные занятия и трудозанятость в 6
ремесленных мастерских при поддержке профессиональных мастеров и специалистов по
социальной работе, а также занятия в творческих мастерских культурного центра с
привлечением 10 волонтеров.
2) Разработка индивидуальных маршрутов для участников проекта, предусматривающих
возможность организации дальнейшего сопровождаемого проживания на постоянной или
регулярной основе в тренировочной, учебной или собственной квартирах.
3) Для разработки и апробирования модели будет собрана экспертная группа из сотрудников
НКО "Благое дело", ПНИ и ДДИ Свердловской области, а также НКО и Министерства
социальной политики СО. С целью изучения опыта для экспертной группы будет организована
стажировка в НКО «Росток» (Псковская область). Результатом работы экспертной группы будет
разработка проекта административного регламента и методических рекомендаций по
организации индивидуального комплексного психолого-педагогического сопровождения
выпускников ДДИ с ментальными нарушениями. Рекомендации будут опубликованы на сайте
электронной научной библиотеки elibrary.ru с присвоением ISBN, а также на медиарусурсах
партнеров проекта. Проект административного регламента включает в себя механизм
взаимодействия социальных ведомств, ДДИ и НКО в процессе перехода выпускников детских
домов с ментальными нарушениями на сопровождаемое проживание с учетом существующей
юридической и законодательной базы. Проект будет передан на рассмотрение Министерству
социальной политики Свердловской области.
Презентация проекта и результатов работы пройдет в рамках круглого стола с участием
Правительства Свердловской области, региональных НКО, ПНИ, ДДИ, Общественной палаты и
Уполномоченного по правам человека СО.

2 873 602 ₽
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "АБСОЛЮТ-ПОМОЩЬ"

03.08.2020 - 30.07.2021
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
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ТЕКУЩИЕ
ПРОЕКТЫ
СОЦИОПОЛИС
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ТРУДОЗАНЯТОСТЬ, СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ И
СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ПАРТНЕРСТВА С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ.
Проект задуман как многофункциональная площадка для социализации подростков, взрослых
людей с инвалидностью и выпускников детских домов, включающая комплекс ремесленных
мастерских, культурный центр и квартиры сопровождаемого проживания, расположенные на
территории муниципальных образований г.Новоуральска и п.Верх-Нейвинска.
В рамках проекта планируется апробация и методическое описание деятельности
социального комплекса, работающего на базе НКО "Благое дело" по следующим
направлениям:
1) Организация сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. Переход участников
сопровождаемого проживания от учебно-тренировочного этапа (обучение базовым бытовым,
коммуникативным, психологическим, экономическим и правовым навыкам) к
самостоятельному проживанию с сопровождением на постоянной или регулярной основе в
тренировочной, учебной и собственной квартирах. Тренировочная и собственная квартиры
будут предоставлены для проекта в рамках софинансирования, а учебная будет арендована и
оборудована необходимой мебелью и бытовой техникой.
2) Профориентация и трудозанятость людей с инвалидностью. Для подростков с
инвалидностью из коррекционных школ Новоуральска, людей с инвалидностью и
выпускников детских домов из Свердловской области в течение года будут организованы
профориентационные занятия и трудозанятость в 6 ремесленных мастерских при поддержке
профессиональных мастеров и специалистов по социальной работе. Участники проекта
приобретут основные навыки ремесленных профессий, освоят рабочие инструменты и
оборудование, поработают с натуральными материалами, обучатся взаимодействию в
трудовом коллективе и изготовят линейку продукции из натуральных материалов.
3) Социокультурная адаптация. Для участников проекта в течении года будут организованы
занятия в творческих мастерских культурного центра - студии живописи, музыкальной группе,
танцевальной студии, студии арт-терапии и студии по музыкальной и танцевальной
импровизации, направленные на раскрытие творческого потенциала, самореализацию в
искусстве и и презентацию современных инклюзивных практик в сфере искусства на
культурных площадках Свердловской области.
4) Методическое описание модели социального комплекса. Для методического описания и
апробации модели будет собрана экспертная группа из сотрудников НКО "Благое дело", УрГПУ
и Министерства социальной политики. Результатом работы экспертной группы будет
написание 2-х научных статей, создание графической модели социального комплекса,
разработка методических рекомендаций по сопровождаемому проживанию, трудозанятости,
социокультурной адаптации и по внедрению модели социального комплекса в работу
государственных и некоммерческих организаций. Для демонстрации опыта будут сделаны
профессиональные видеоролики по направлениям проекта.
Презентация методики и результатов работы по направлениям пройдет в рамках Форума в
Инновационном культурном центре (Первоуральск) при участии представителей министерств
СО, НКО, государственных учреждений и СМИ.

9 188 537 ₽
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
01.09.2020 - 31.08.2021
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
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ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ

2 040 000 ₽
745 500 ₽
5 263 500 ₽
1 590 200 ₽
6 623 500 ₽
470 800 ₽
2 466 200 ₽
275 000 ₽
8 133 500 ₽
1 620 700 ₽
1 504 500 ₽
614 900 ₽
218 400 ₽
3 500 000 ₽
1 216 000 ₽

Остаток средств на начало года
Пожертвования от физических лиц
Пожертвования от юридических лиц
Пожертвования товарно-материальных ценностей
Пожертвования от международных организаций
Субсидии из местного бюджета
Субсидии из областного бюджета
Субсидии из федерального бюджета
Гранты
Поступления от реализации продукции в розницу
Корпоративные заказы продукции
Компенсация поставщику социальных услуг от физических лиц
Компенсация поставщику социальных услуг от государства
Кредит Сбербанка на сохранение рабочих мест во время пандемии
Прочие поступления (перерасчеты налогов и сборов)

Общие доходы 2020 года

34 224 400 ₽
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РАСХОДЫ

12 459 200 ₽
1 867 900 ₽
80 500 ₽
780 000 ₽
41 100 ₽
3 392 100 ₽
5 297 800 ₽
706 100 ₽
54 890 ₽
163 800 ₽
86 300 ₽
30 000 ₽
86 100 ₽
1 293 600 ₽
985 000 ₽
57 100 ₽
251 900 ₽
446 200 ₽

Заработная плата
Налоги с заработной платы
Содержание зданий и обслуживание прилегающей территории
Коммунальные услуги
Командировочные расходы
Приобретение основных средств
Материальные расходы
Транспортные расходы
Банковские услуги
Обслуживание программ и оргтехники
Связь, интернет
Аренда
Образовательные услуги
Организация и проведение мероприятий
Производственные убытки
Ремонт и содержание основных средств
Прочие расходы
Авансовые платежи

Общие расходы 2020 года

27 633 890 ₽
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СМИ О НАС

В 2020 ГОДУ, О НАШЕЙ РАБОТЕ
ВЫШЛО БОЛЕЕ 150 СЮЖЕТОВ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛАХ
DELONABLAGO.RU/ABOUT/SMI/
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ГОВОРИМ СПАСИБО
В 2020 ГОДУ НАС ПОДДЕРЖАЛИ:

ФОНД ИМ. ВАЛИ ЗЕЛЬДИНОЙ

ООО «УРАЛЬСКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
СОЮЗ ПЛЮС»

человек
Сделали денежные пожертвования на нашем
сайте delonablago.ru в течении 2020 года
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КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЛАГОЕ ДЕЛО"
(АНО НПСПО "БЛАГОЕ ДЕЛО")
САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ DELONABLAGO.RU
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