
1

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ
2017



2

2017 год стал для «Апельсина» необыкновенным годом: и благодаря множеству неравно-
душных, отзывчивых и искренних людей, пришедших вместе с нами к нашим ребятам, и 
благодаря новой волне обучения добровольцев, которое помогает быть не просто сочув-
ствующими, но и с толком помогающими, и благодаря нашим дорогим и любимым подо-
печным, которые бесконечно радуют своими успехами, своими улыбками, своей неповто-
римой и ни с чем не сравнимой душевной теплотой.
Не всё мы можем изменить сразу и навсегда, многие изменения даются с большим трудом. 
Но то, что эта работа важна, то, что она нужна, причем не только нашим маленьким и боль-
шим друзьям из интернатов, но и нам самим - каждому из нас: сотрудникам, доброволь-
цам, это очевидно. Именно нам подчас необходимо это соприкосновение с иным миром, 
миром человека, немного потерянного и забытого в нашем обществе, человека, которого 
НАМ нужно найти, не просто потому, что ОН нуждается в помощи, но потому что он НАМ 
всем нужен, как частичка нашего мира, как талантливая личность, как один из кусочков 
этой большой и яркой мозаики под названием ЖИЗНЬ.

И.о. директора БОО СПб «Апельсин»
Романова О.А.
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БОО «Апельсин» сегодня

«Апельсин» – благотворительная организация, имеющая   
уникальную программу «ДИП» (добровольной индивиду-
альной помощи).

Наша миссия – помочь каждому подопечному максималь-
но раскрыть и реализовать свои возможности. Организуя 
различные развлекательные, образовательные, творческие и 
иные мероприятия, мы помогаем ребятам чувствовать себя и 
быть полноценными членами общества.

Цель нашей деятельности – чтобы у каждого ребенка или мо-
лодого человека с инвалидностью, проживающего в интер-
нате, появился свой добровольный индивидуальный помощ-
ник: спутник, собеседник, защитник прав и друг!
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БОО «Апельсин» сегодня

2017 год оказался очень насыщенным и для команды «Апель-
сина» и для наших любимых подопечных. 
Мы реализовали множество проектов – как ставших для нас 
уже традиционными, так и совершенно новых!
Конечно, не обошлось в этом году без летнего лагеря для 
взрослых ребят -  «10 Счастливых дней». Он дал потрясаю-
щие результаты, и в 2018 году мы планируем организовать 
несколько летних выездов для наших воспитанников!

Мы смогли открыть новое направление деятельности – те-
перь наши волонтеры навещают с творческими и развиваю-
щими занятиями воспитанников ПНИ № 7.
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БОО «Апельсин» сегодня

Наши подопечные – дети и молодые люди с ОВЗ, прожива-
ющие в  детском доме-интернате №4 (г. Павловск) в возрасте 
от 4-х до 18-ти лет и психоневрологических интернатах № 3 
(г. Петергоф) и № 7 (г. Санкт-Петербург), оставшихся без по-
печения родителей.
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Также мы осуществили мечту ребят и впер-
вые организовали для них путешествие на 
несколько дней в другой город! В этот раз 
была необыкновенная поездка в Псков с по-
сещением Святых мест. В предстоящий пе-
риод мы надеемся посетить Новгород. 

Нами были организованы потрясающие, ве-
селые и сказочные новогодние и рождествен-
ские праздники в каждом интернате!
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2017 год был для нас и годом обучения:
сотрудники «Апельсина» приняли участие 
во множестве образовательных меропри-
ятий – форумов, конференций, круглых 
столов.
Добровольцы организации начали профес-
сиональное всестороннее обучение гра-
мотному взаимодействию с подопечными, 
которое продлится также и в 2018 году.

Мы ставим новые цели на 2018 год и знаем, 
что с поддержкой наших добровольцев, 
благотворителей и друзей организации всё 
получится!
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Ко всем своим целям мы идем дружной командой 
сотрудников организации и добровольцев.

Наша команда

Дмитрий Чудинов
Председатель правления

БОО СПб «Апельсин»

Мария Островская
Член правления

БОО СПб «Апельсин»

Ольга Шапошникова 
(Приймак)

Член совета учредителей
БОО СПб «Апельсин»
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Ольга Романова
Исполняющий обязанности 

директора
 БОО СПб «Апельсин»

Алёна Славашевич
Директор по внешним связям 

БОО СПб «Апельсин»

Екатерина Чукчина
Специалист по психолого-

социальной работе БОО СПб 
«Апельсин»

Олеся Рыбаконева 
Координатор

 социальных проектов 
БОО СПб «Апельсин»
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   В этом году наши ДИПы прошли про-
фессиональную подготовку, что помогло 
выйти на новый уровень адресной под-
держки своих подопечных.

   Программа ДИП - добровольная ин-
дивидуальная помощь. Программа осу-
ществляется нашей организацией уже не-
сколько лет, развиваясь и пополняя свои 
ряды новыми инициативными добро-
вольцами, молодыми  энтузиастами, по-
могающими своем подопечном расши-
рить свои «ограниченные возможности», 
благодаря доверительным отношениям, 
возникающим в процессе такого общения.          

Наши проекты

   На протяжении года ДИПы осущест-
вляли свою деятельность в тесном со-
трудничестве как с самим подшефным и 
благотворительной организацией, так и 
со специалистами, оказывающими ему 
помощь: сотрудниками государствен-
ного учреждения, в котором проживает 
подшефный – воспитателями, врачами, 
психологами, а так же педагогами, юри-
стами, благодаря чему  достигалось эф-
фективное комплексное индивидуальное 
сопровождение каждого подопечного. 

ДИП становится для подопечного источником эмоциональной поддержки, его «голосом» и 
связью с «внешним» миром, за пределами высоких стен закрытого государственного учрежде-
ния, в котором проходит практически вся жизнь людей с тяжёлыми формами инвалидности.

Программа ДИП
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Александр Меркушев, писатель

Калмыкова Елена, руководитель кружка

Анастасия Коренькова, журналист

Имея богатый опыт работы в сфере соци-
альной деятельности (10 лет), не без радо-
сти могу отметить, что БОО «Апельсин» 
объединяет искренних людей. Во время 
духовного и финансового кризиса людям 
с ТМНР, нужна особая поддержка и внима-
ние небезразличных людей. Часто именно 
этот аспект потребностей больных людей 
оказывается забыт, но не в «Апельсине».

Второй месяц я работаю вместе с во-
лонтёрами БОО «Апельсин»  в ПНИ №7. 
Очень  внимательные,  добрые, отзывчивые, 
умеют подобрать индивидуальный под-
ход к каждому. Оказывают реальную по-
мощь в улучшении жизни проживающих. 

Наше общество, к сожалению, «не приспо-
соблено» для нормальной, полноценной 
жизни инвалидов. И если в семье появляет-
ся на свет ребенок с  тяжелейшим диагно-
зом, то для его родных начинается время 
больших подвигов, существование вопре-
ки… Не все оказываются к этому готовы. 
Поэтому дети и взрослые с ДЦП, умственной 
отсталостью и т.п. оказываются в стенах этих 
учреждений. Без родных, но с физическими и 
умственными недугами, - они одна из самых 
незащищенных, уязвимых категорий людей. 
Я очень рада, что уже год волонтерам 
«Апельсина» помогают прихожане наше-
го Свято-Троицкого Измайловского собо-
ра. Верующий человек - человек, который 
понимает, что любить - его обязанность. 
Смысл его жизни. Я имею в виду, конечно 
же, любовь - не сюсюканье, не эмоциональ-
ную привязанность, а любовь деятельную, 
любовь - готовность потратить свое вре-
мя не только на ближнего, но и дальнего. 
Сотрудникам благотворительного фонда 
желаю терпения в несении своего непро-
стого послушания, а всем нам - неравноду-
шия. Только это делает человека человеком.

Михайлова Римма, воспитатель

Волонтеры организации БОО СПб «Апель-
син» проводят разнообразную работу с 
нашими детьми (в фото-отчетах мы рас-
сматриваем эпизоды интересных встреч, чи-
таем приятные высказывания о поведении 
наших детей на прогулках, на праздниках, 
на выездных культурных мероприятиях). Я 
благодарю волонтеров за связь с нашими 
выпускниками: приезды Саши М., Дениса 
М. радуют положительными эмоциями и 
детей, и сотрудников ДДИ. Желаю «Апель-
сину» успешно продолжать благие дела. 
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Наши проекты

Апельсиновый марафон

В рамках проведенных мастер–классов, 
выставок, фотопленеров, участия в город-
ских масштабных мероприятиях и фе-
стивалях, добровольцы организовали  и 
провели различные встречи для детей и 
молодых людей с инвалидностью из ин-
тернатов (праздники, спектакли, экскур-
сии, пикники, лагеря).

   В проекте «Апельсиновый марафон» 
ребята из интернатов получили  возмож-
ность расширить свой кругозор, при-
обрели новые знания и умения. Проект 
способствовал  раскрытию, самоопреде-
лению и самореализации личности де-
тей и молодых людей с инвалидностью, 
их творческому развитию через участие 
в различных мероприятиях (творче-
ские мастерские, поездки на фестива-
ли, прогулки и игры на свежем воздухе).

Проект «Апельсиновый марафон» помогает привлечь граж-
данское общество к социально – благотворительной работе 
с особыми детьми и молодыми людьми с инвалидностью.
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Приятные воспоминания

«Я впервые приехал в Псков. Мне очень нравится. Мне 
очень приятно от того, что здесь другая обстановка. 
Здесь другой мир!». 
Дима, подопечный.

«Мне понравилась экскурсия в Кремле. Храм 
проезжали, понравился. Мне все здесь нравит-
ся! Я люблю  поездки». 
Витя, подопечный.
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Проект «Школа самостоятельной жизни», Летний отдых для подопечных.     
В проекте «Лагерь – Школа самостоятельной жизни 2017» ребята откры-
ли для себя много нового, ведь совместными усилиями наш лагерь стал ме-
стом, где все равны, где мы вместе решали важные вопросы, учились сами прини-
мать решения, обеспечивать свой быт и следить за своим здоровьем и гигиеной. 
Особенность нашего отдыха заключалась в том, что за практическими задачами, среди ко-
торых: умение организовать свой быт в полевых условиях, выполнять распорядок дня и 
прочее, мы учились видеть и решать более значимые проблемы: понимание  себя и дру-
гого, достижение поставленных перед собой целей и задач, повышение уверенности в сво-
их силах. За эти дни каждый из подопечных составил для себя планы на ближайший 
год, в достижении которых им помогали их индивидуальные помощники. Они регуляр-
но напоминают и поддерживают  на этом пути, разделяя радость от  результатов и успе-
хов. Эти 10 дней остались в памяти наших ребят, как самые светлые и счастливые дни. 
Да, и не только подопечных ребят, но и волонтеров нашей «Апельсиновой команды». 

Наши проекты

Школа самостоятельной жизни 

Совместными усилиями 
наш лагерь стал местом, 
где все равны, где мы вместе 
решали важные вопросы, 
учились сами принимать 

решения.

Наши проекты

Юридическое подразделение

Проект «Юридическое подразделение»  
направлен на оказание помощи детям и 
молодым людям с инвалидностью в ре-
шении юридических вопросов, вопро-
сов улучшения качества жизни, реали-
зации прав и возможностей с помощью 
добровольцев - «Социальных адвокатов». 

Благодаря направлению, к решению проблем 
людей с ОВЗ, проживающих в интернате при-
влекаются активные, инициативные студенты 
и выпускники юридических вузов, которые, 
под руководством опытного юриста в сфере 
защиты прав и интересов людей с особыми 
потребностями, развиваются как социаль-
но-ориентированные специалисты высокой 
квалификации, становятся «Социальными 
адвокатами» и решают конкретные задачи. 
Обеспечивают создание благоприятной со-
циальной среды для людей с инвалидностью.
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Наши проекты

Школа Шефства

   Проект «Школа Шефства» - направлен на обучение 
добровольцев и ДИПов с целью освоения базовых 
знаний и навыков, необходимых для осуществления  
добровольческой  деятельности. Здесь наши волон-
теры смогли  узнать: и особенности самих ребят, и 
правила выстраивания отношений с подшефным, 
и осознание важных моментов самого процесса. 
«Школа Шефства» позволила ДИПам познако-
миться с основами социальной работы, педагоги-
кой, психологией, юриспруденцией, а так же выя-
вить и развить личностные качества добровольца.
Обучение в «Школе Шефства» является обяза-
тельным компонентом участия ДИП в Програм-
ме и направлено на подготовку добровольных 
индивидуальных помощников (ДИП) к инди-
видуальному шефству над ребёнком или моло-
дым человеком с инвалидностью, оставшемуся 
без попечения родителей. В программу обучения 
включены как общие вопросы добровольческой 
деятельности, так и вопросы, с которыми ДИП 
может столкнуться при общении с подопечным. 
Проект реализовывался с использовани-
ем гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов.
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   В рамках проекта «Школа Шефства» про-
водятся следующие встречи и семинары:
«Физическое сопровождение детей школь-
ного возраста и молодых людей с ТМНР»;
«Трансфер: методы эффективного переме-
щения детей с ТМНР. Сохранение спины»;
«Базальная коммуникация. Сильные сторо-
ны «слабых» детей: обучение детей с огра-
ниченной сенсомоторной активностью»;
«Нарушения привязанности и их вли-
яние на здоровье и поведение детей»»
«Сюжетно-ролевые игры как спо-
соб формирования социального кон-
такта и социализации людей с ТМНР»;
«Права людей с ментальной инвалидно-
стью, проживающих в интернате, и возмож-
ности помощи в их реализации и защите»;
«Право ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья на образование»;
«Коррекция и профилактика проблемно-
го поведения у подростков с нарушения-
ми психического и ментального развития»;
«Междисциплинарное взаимодей-
ствие или командная работа специали-
стов в сопровождении детей с ТМНР». 
Супервизии для добровольцев и сотрудников 
организации;
Консультации ДИП по составлению индивиду-
альной программы развития подопечного.

Школа Шефства» позволила ДИП-ам 
познакомиться с основами социальной 
работы, педагогикой, психологией, юри-
спруденцией, а так же выявить и раз-
вить личностные качества добровольца.
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Несомненно, вся наша деятельность основана именно на этих людях, без чьей помощи и бес-
корыстной отдачи невозможно было бы представить нашу организацию.
В этом году к нашей волонтерской команде  присоединилось несколько десятков новых до-
бровольных помощников. Это радует, ведь это означает, что с каждым годом увеличивается и 
число людей, которым оказывается адресная всесторонняя помощь и поддержка!

Спасибо вам, наши верные «Апельсиновцы»!

Волонтеры

Мой подопечный прочно вошел в мою 
жизнь, и сейчас занимает в ней определен-
ное место. Мы с ним занимались и мате-
матикой, и литературой. Пробуем читать. 
Пока у Коли это получается не очень хо-
рошо, но положительная динамика все же 
есть. Он старается больше работать, чтобы 
не сидеть сложа руки. И тут я являюсь для 
него мотивирующим фактором, потому 
что он понимает, что если он хочет чего-то 
в дальнейшем достигнуть, то необходимо 
работать и прикладывать усилия. В наших 
разговорах мы затрагиваем эти темы, и 
Коля заявляет о своих планах на будущее.

Михаил Чукчин,
индивидуальный помощник

Моя подопечная добрая и ласковая девоч-
ка, иногда капризная. Способна к состра-
данию, когда человек, который ей близок, 
плачет. Всегда обнимет, пожалеет, скажет: 
«Тише-тише, моя хорошая, не плачь!».
Однажды на просмотре фильма мы проле-
жали все время, хихикая. Конечно же,  сам 
фильм мы не смотрели. И, если честно, это 
единственный раз, когда я видела, как она 
на протяжении двух часов заливалась дет-
ским, непринужденным, озорным смехом.
Способность к обучению у Ирочки есть. 
В  летнем лагере за 10 дней отдыха мы на-
учились считать до шести. Мы жили в го-
стевом доме, в котором был лестничный 
подъем из шести ступенек, и каждый раз, 
когда мы поднимались или спускались, 
считали ступеньки. Уже к концу поездки 
Ирочка могла считать без моей помощи.
Более того, она это делала с увлечением!

Полина Пичкалёва,
индивидуальный помощник
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В организации всегда познавательно, 
творчески, весело. Заводишь новые зна-
комства, получаешь новые эмоции. Со 
временем в отношении ребят стало оче-
видно, насколько они разные. Впослед-
ствии, я присмотрелась к своему нынеш-
нему подопечному. Само собой пришло 
ощущение того, что мы на одной волне.

Валерия Дементьева,
индивидуальный помощник

Очень рада, что познакомилась с 
«Апельсином». Какая-то часть души 
была пустой, теперь там ребята. 
С некоторыми из ПНИ боялась общать-
ся. В результате с ними же и подружи-
лась, переживаю, хочется, чтобы они были 
счастливы. Некоторые ребята очень изме-
нились с нашей первой встречи. Некото-
рых воспринимаю как близких мне людей.
Раньше моя подопечная рисовала лишь 
полоски. Но, вот она нарисовала перво-
го человечка, может кто-то скажет: «По-
думаешь!», а для нее это целая история .
Другой подопечный всегда старает-
ся что-то нарисовать заранее, написать 
поздравление на праздник.  Радует ка-
ждую встречу вот такими подарками.

Янифа Федосова,
индивидуальный помощник

Не устаю удивляться своему подопечно-
му. Он большой молодец! Жаль, что не 
говорит, но я очень верю в него. С каждым 
разом замечаю, что он меняется, и, могу 
сказать,- он взрослеет. Сашенька все заме-
чает, примечает и понимает. 
Несмотря на худобу, у него прекрасный 
аппетит и много энергии. За недолгое 
знакомство он уже узнает меня, обнимает, 
гладит иногда. Любит посидеть на ручках.

Людмила Алексеева,
индивидуальный помощник



22

Результаты деятельности за 2017 год 

Количество благополучателей: 89 чел. (ДДИ № 4                                                    
85 чел. (ПНИ № 3)                                               
20 чел. (ПНИ № 7)

Количество выездных мероприятий: 27

Количество творческих и игровых 
занятий в интернатах :

Обучающие занятия для добровольцев:

Выступления/презентации проектов:

Количество добровольцев:

Количество вовлеченных специалистов:

Количество партнеров:

125

12

20

83

15

17
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Результаты деятельности за 2017 год 

Выход на новый уровень адресной помощи подопечных - детей и молодых 
людей с ОВЗ в детских домах и психоневрологических интернатах за счет 
полученных знаний и навыков на обучающих семинарах;
Выход в новое социальное учреждение – ПНИ№7;
Увеличение числа новых волонтеров и пар ДИП-подопечный;
Разработка  индивидуальных программ развития и планов  деятельности 
на ближайший год  для пар ДИП-подопечный;
Привлечение специалистов к занятиям с подопечными;
Улучшение качества жизни воспитанников интернатов за счет обеспечения 
подопечных всеми необходимыми и полагающимися вещами, отстаивания 
их  прав и интересов; 
Раскрытие потенциала подопечных, развитие способностей;
Развитие необходимых бытовых навыков (личной гигиены, питания, ухода 
за своим местом проживания);
Улучшение психоэмоционального самочувствия подопечных, снижение 
тревожности и агрессии у детей;
Всестороннее развитие ребят посредством приобщения к памятникам 
культуры, развитие духовных и нравственных качеств, развитие эстетиче-
ских чувств;
Повышение социальной адаптации и  интеграция в общество, преодоле-
ние коммуникативных барьеров, развитие умения выражать свои мысли;
Возможность самовыражения за счет продуктов творчества.
Повышение уверенности в себе и собственных силах.



Планы на будущее

Сохранить и развить существующую деятельность 
по поддержке детей и молодых людей с ОВЗ, про-
живающих в ДДИ№4, ПНИ №3 и ПНИ№7.

Проводить интеграционные мероприятия, на-
правленные на социализацию  и адаптацию на-
ших подопечных.

2

Принимать участие в экспертных и координаци-
онных советах при органах законодательной и ис-
полнительной власти, в целях формирования си-
стемы поддержки людей с инвалидностью.

25

4

6

5

Привлекать общественность и СМИ к пробле-
мам  детей и молодых людей с ОВЗ, оставших-
ся без попечения родителей и проживающих в 
интернатах.

Продолжить обучающую программу для 
наших добровольцев, по подготовке про-
фессионально обученных индивидуаль-
ных помощников.

Помочь нашим подопечным макси-
мально раскрыть свои способности, 
развить их, а также самореализоваться.

7
Организовать летний отдых для подо-
печных из взрослых интернатов, а так-
же воспитанников детского дома.

8 Организовать выездные мероприятия в 
другие города России.

1

3

2

24
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Остаток финансирования с 2016 года        206 498,31
Фонд президентских грантов       397 423,2
Юридические лица              2 527 141,66
Частные пожертвования от физических лиц              328 500,00

                                                 Итого:                                                                                3 253 064, 86                                   
                                               

Финансирование

Поступление и расходование средств в 2017 году 

Поступления
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Расходы

ФОТ, страх.взносы, ПН                                                                1 848 781,57
Аренда помещений                                                                   139 320,00
Услуги банков                                                                                 40 287,66
Приобретение ОС                                                                                 25 300,00
Офисные расходы                                                                                 18 721,06
Сувенирная продукция                                                                     29 650,00
Автобусные поездки                                                                   175 000,00
Питание подопечных                                                                     59 262,58
Материалы для творческих мастерских                               214 532,71
Многодневные выезды в лагерь                                                       200 000,00

                                 Итого                                                                                            2 750 855,58
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Мероприятия с нашим участием 

29

Публикации о нас

24.02. и 12.03. – Психологический киноклуб
03.06. – Музыкальный open-air «Мы ВМЕСТЕ играем РОК»-9
21.07.-28.07. – Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов -2017» 
(смена «Молодые руководители НКО»)
03.08. – круглый стол с Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге 
по итогам правозащитной смены на ТС-2017
12.08. – творческий вечер «Под открытым небом»
03.09. – Иван-фест «Территория Добрососедства-2017»
20.08. – фестиваль «Живые улицы»
22.08. – тренинг  «Лидерство и управление командой» от партнеров (Ассоциация 
«Опора»)
26.08. – встреча с начальником управления Центра социального проектирования и 
предпринимательства университета ИТМО
13.10. – III Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими 
особенностями «Другие?» 
18.10. – информационно-методический семинар «Инклюзивное добровольчество. 
Вовлечение в добровольческую деятельность людей с особыми образовательными 
потребностями»
26.10.-27.10. – форум «Сообщество» в Санкт-Петербурге
02.11.-03.11. – итоговый форум «Сообщество» в Москве
09.11. – встреча Школы волонтеров и добровольцев
24.11.-25.11. – Международный кинофестиваль «Кино без барьеров»
27.11.  – встреча в СПбГИПСР, посвященная социальному служению и методам 
борьбы с психологическим выгоранием
27.11.-28.11. – форум «Социальный Петербург: территория развития»
02.12. – V Добровольческий форум «Я ПОМОГАЮ» 
03.12. – экскурсия-прогулка на инвалидных колясках
03.12. – молодежная акция #Видим_иначе
08.12. – «Премия МИРа»
08.12. – творческий вечер с А. Меркушевым 
17.12. – форум «ВОЛОНТЕРСКАЯ АКАДЕМИЯ 2.0»
20.12. – благотворительный джазовый концерт в Анненкирхе

• «О том, каково это - быть «голосом», май 2017г., проект «Мы вместе играем Рок!»
•   О сборе средств на проект для подопечных из интернатов «Апельсиновый мара-
фон», март 2017г., краудфандинговая платформа Planeta.ru
•   О знакомстве с нашей организацией, май 2017г., проект «Дети детям»
•   О романтической истории двух подопечных, август 2017г., «Ассоциация Опора»
•   О совместной акции «Апельсина» и бард-проекта «С песней к детям и не толь-
ко…», август 2017г., «Ассоциация Опора»
•  «В Петербурге обучат 70 добровольцев для работы с инвалидами в интернатах», 
сентябрь 2017г., Агентство социальной информации
•   «Санкт-Петербург: В регионе стартует Добровольная Индивидуальная Помощь 
(ДИП) для людей с инвалидностью в детских домах и интернатах», сентябрь 2017г., 
Молодежное Информационное Агентство «Мир»
•   О посещении с подопечными Свято-Троицкого Измайловского Собора, октябрь 
2017г., Благотворительный магазин «Спасибо!»
•   «Пациенты интерната из Петергофа прибыли в Псков со специализированным 
экскурсионным туром», ноябрь 2017г., портал «Псковская губерния online»



• Фонд Президентских грантов
• ПАО «МегаФон»
• АО «Балтийская Группа»
• ООО «Торговый Дом «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
• ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС»
• Благотворительный магазин «Спасибо!»
• Благотворительный фонд «БлагоДаря»
• ООО «Либерти»
• Ретрит-центр «Золотая горка» (ИП Чаплин И.В.)
• Кинодеревня (ЛО, Лодейнопольский район, дер. Люговичи)
• Государственный музей-заповедник «Петергоф»
• Государственный музей-заповедник Павловск»
• Детский Интеграционный Театр «КУКЛЫ»
• Соляная пещера «Туз»
• ЦНТИ «Прогресс»
• Приход и клир Собора Святой Живоначальной Троицы  Лейб-Гвардии Измайловского полка
• Агентство социальной информации
• Молодежное информационное агентство «МИР»
• АНО «Центр поддержки некоммерческих организаций» (Ассоциация Опора)
• Типография и дизайн-студия «ПОЛАКС» PRINT & DESIGN»
• SOX BOX магазин дизайнерских носков в Санкт-Петербурге
• Музыкальный проект Just For You
• Сеть полиграфических центров «Printsburg.ru»
• ИП Сухович Леонид Геннадьевич Пироги «Грав Краснов». Grafkrasnov.ru
• ООО «Рубраслет СПб»
• БОО «Перспективы»
• СПб БОО «Шаг навстречу»
• СПБРБОО «ПОДОРОЖНИК»
• Волонтерское движение «СОВА»
• Волонтерское движение «Луч»
• Портал «Bit-Новости»
• Социальный центр с храмом св.Димитрия Солунского

Благодарности  Как помочь

Даже самые небольшие вклады дают нам возможность в течение года реализо-
вывать проекты, помогать подшефным ребятам исполнять их надежды и мечты!

Пожертвовать денежные средства можно по реквизитам организации:
Благотворительная общественная организация Санкт-Петербурга «Апельсин»
199004, г.Санкт-Петербург, Средний пр.ВО, д.36/40
ИНН 7838028078 КПП 780101001 ОГРН 1057806318789 ОКПО 77708471 Реквизиты 
банка: г.Санкт-Петербург Санкт-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
Р/с 40703810806000000060
К/с 30101810000000000920
БИК 044030920
Либо через сайт или группу Вконтакте, через кнопку «Хочу оказать поддержку!»

Как еще можно нам помочь:
• Стать нашим добровольцем, помощником;
• Пожертвовать  материалы для творчества, продукты, средства гигиены;
• Установить ящик для пожертвований в вашем заведении;
• Безвозмездно оказать профессиональные услуги.
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199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр-т, д.36/40,
6 этаж

+7 (812) 327-49-55
info@apelsindip.ru

www.apelsindip.ru
vk.com/dip_spb
www.facebook.com/apelsindip.ru
www.instagram.com/apelsindip

Контакты


