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Дорогие наши партнеры и друзья! 
Мне хочется начать этот отчет словами благодарности за то, что вы были этот год 
с нами, делили радость и невзгоды, проживали с нашими ребятами минуты счастья 
и грусти, создавали для них условия, в которых их жизнь становится настоящей и 
достойной. 
Важность того вклада, который наша команда смогла за этот год внести в жизнь 
наших подопечных, невозможно оценить ни словами, ни, тем более, просто ко-
личественными показателями. Что такое достойная жизнь и что такое счастье - у 
всех разное понимание. Приезжая к нашим ребятам, мы понимаем, что эти люди 
достойны большего, намного большего: большей заботы, лучшего ухода, лучших 
условий, большего внимания и любви. Мне радостно видеть, как растет команда 
индивидуальных помощников: ведь это именно тот ресурс, который так необхо-
дим этим людям. Я вижу их рост, вижу, как меняется их состояние, как начинают 
гореть их глаза, как они начинают ЖИТЬ, обретают СМЫСЛ, и понимают свою ЗНА-
ЧИМОСТЬ. Как же радостно это все наблюдать! Спасибо всем, кто поддерживает 
наш проект, вклад каждого имеет большую ценность. Вместе мы можем больше!

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Апельсин – уникальная организация, которая развивает совершенно особую тех-
нологию помощи детям и взрослым с тяжелой инвалидностью, живущим в закры-
тых интернатах. 
Какую задачу решает Апельсин? Сложнейшую! Задачу формирования и поддер-
жания индивидуальной душевной и житейской связи между человеком извне и че-
ловеком, выросшим в системе, где нет ничего личного, даже белья. Задачу хотя 
бы частичной компенсации нарушений привязанности и преодоления одиноче-
ства тех, кто никогда не жил с родителями и близкими. Задачу хотя бы частичной 
компенсации конфликта интересов в нашем законодательстве, когда сам интер-
нат одновременно обеспечивает социальное обслуживание ребенка-сироты, и в 
то же время является законным представителем этого ребенка, в результате чего 
ребенок оказывается беззащитным в случае произвола персонала или недостатка 
заботы со стороны взрослых. И эту сложнейшую работу делают волонтеры. Они 
чуткие и сильные одновременно – ведь работа «чужака» внутри учреждения тре-
бует огромного мужества и терпения.

Романова Ольга
и.о. директора БОО СПб «Апельсин»

Островская Мария
Член правления  БОО СПб «Апельсин» 
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Считаю весьма важной ту деятельность, которую ведет организация, так как сей-
час много общественных организаций работает с детьми в групповом виде, а 
«Апельсин» выстраивает свою деятельность в индивидуальном формате. Созда-
ются пары «волонтер — ребенок», тем самым создавая привязанность, а ведь это 
основа развития любого ребенка. И мы знаем, что депривация маленькую инва-
лидность приводит к глубокой, маленькие нарушения становятся несовместимыми 
с жизнью. У каждого должен быть небольшой круг СВОИХ людей, и это архиважно. 
И «Апельсин» создает такой круг, помогая ребенку развиваться в поставленных 
жизнью условиях. За прошлый год «Апельсин» сделал большой шаг вперед, нара-
ботана крепкая мотивированная команда профессионалов высокого уровня, спло-
ченных общей целью. Понимая проблемы людей с ОВЗ, они делятся опытом и при-
влекают новых людей, а это новые индивидуальные помощники, которые создают 
многолетние дружеские отношения. 
Как сказал В. Франкл: «Человек живет смыслами», и когда у человека создается 
связь с другим человеком — это новый смысл, это особенно важно для человека 
с глубокими нарушениями, которому вообще мало что доступно. Для него связь 
с другим человеком — это самое главное. И за предыдущий год «Апельсин» при-
обрел новых ДИПов, новых подопечных, и это огромный шаг вперед. И я надеюсь 
на дальнейшее развитие организации, на формирование новых пар, привлечение 
новых помощников, тем самым и оздоровление Российского общества в целом.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

содержаниеДмитрий Чудинов 
Председатель правления  БОО СПб «Апельсин» 
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цель и МИССИЯ

Цель нашей деятельности — чтобы у каждого ребенка и молодого 
человека в интернате появился свой добровольный помощник: друг, 
собеседник, защитник и проводник во внешний мир.
Миссия — помочь каждому подопечному максимально раскрыть и ре-
ализовать свои возможности. Через участие в различных меропри-
ятиях: развлекательных, образовательных, творческих, наши ребята 
обретают чувство значимости, важности и нужности в этом мире. 

Благотворительная организация «Апельсин» — организация с уни-
кальной программой адресной всесторонней помощи и поддержки 
детей и молодых людей с инвалидностью, оставшихся без попече-
ния родителей. 

НАШи подопечные

Наши подопечные – дети и молодые люди с ОВЗ, проживающие в дет-
ском 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), оставшиеся без попечения родителей.

кто мы

НАША ценности

Честность: честная работа необходима для выстраивания и поддер-
жания доверительных, крепких отношений.
Уважение: наши действия влияют на жизнь многих людей.
Прозрачность: мы регулярно предоставляем ясную
и доступную информации об организации.

СТРУКТУРА

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ



8

25 
Количество вовлечен-
ных  специалистов

•Заметны улучшения 
психоэмоционального 
состояния у подопечных, 
сниженена тревожность и 
агрессия у детей;
•Заметные результаты в 
социальной адаптации и 
интеграции в общество. 
а также в коммуникатив-
ной сфере, в т.ч. в уме-
нии выражать свои мысли, 
чувства, потребности (с 
использованием альтер-
нативных способов комму-
никации).

31
Количество выездных 
мероприятий

176 
Количество творческих 
занятий в интернатах

•Через продукты твор-
чества происходило са-
мовыражение и самореа-
лизация. Для многих это 
повышение чувства соб-
ственной значимости и  
уверенности в себе.

•Посредством приобще-
ния к памятникам культу-
ры происходило  развитие 
духовных и нравственных 
качеств, развитие эстети-
ческих чувств.

Единая система ценностей 
и единство правил — залог 
эффективной команды еди-
номышленников на пути к 
достижению общей цели.

9

•В 2018 году благодаря новой 
обучающей программе повы-
сился профессионализм волон-
теров.
•Увеличено число новых волон-
теров и пар ДИП-подопечный, а, 
следовательно, большее коли-
чество воспитанников получили 
адресную помощь.

Также в рассматриваемом 
периоде были получены сле-
дующие результаты:

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

•Привлечены дополнительные специа-
листы к занятиям с подопечными; 
•Разработаны и начали свою реализа-
цию программы развития для работы в 
парах ДИП-подопечный;
•Улучшено качество жизни воспитан-
ников интернатов за счет обеспечения 
подопечных всеми необходимыми и 
полагающимися вещами, отстаивания их 
прав и интересов, раскрытия потенциа-
ла подопечных, развития способностей;
•Имеются заметные результаты в раз-
витии  необходимых бытовых навыков 
(личной гигиены, питания, ухода за сво-
им местом проживания).

87 
Количество 
добровольцев

22
Количество пар  
ДИП-подопечный 

196 
Количество 
благополучателей

25
Количество
вовлеченных 
специалистов

результаты
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Развивать деятельность, направ-
ленную на всестороннее разви-
тие, социализацию и адаптацию, 
улучшение качества жизни и со-
блюдения прав и свобод наших 
подопечных в ДДИ № 4, ПНИ№ 3 и 
ПНИ№ 7.

Выйти на новый уровень адресной 
поддержки при помощи обучения и 
подготовки ДИП, а также вовлече-
ния специалистов в программу.

Привлечь в команду все боль-
шее количество единомышленни-
ков и сформировать новые пары 
ДИП-подопечный, обеспечив 
адресную всестороннюю помощь 
все большему количеству ребят в 
интернатах.

Привлечь СМИ и общественность к 
решению проблем людей с ОВЗ.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОДПЛАНЫ НА 2019 ГОД

5

6

7

8

Принимать участие в эксперт-
ных и координационных сове-
тах при органах законодатель-
ной и исполнительной власти с 
целью формирования системы 
поддержки людей с инвалидно-
стью.

Организовать деятельность по 
передаче опыта и знаний по 
взаимодействию и сопрово-
ждению детей и молодых лю-
дей с ОВЗ через обучающие 
программы для студентов 
ВУЗов и волонтеров других ор-
ганизаций и объединений. 

Проводить интеграцион-
ные мероприятия, направ-
ленные на социализацию 
и адаптацию наших подо-
печных.

Организовать поездки на 
различные городские ме-
роприятия, в места куль-
туры, досуга и духовного 
развития, а также в другие 
города (Новгород, Псков, 
Москва).

9
Организовать летний 
отдых на загородных 
базах, помогающий 
сформировать у на-
ших подопечных на-
выки самостоятель-
ной жизни.

1110
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СТРУКТУРА ПРОЕКТОВ

Проект «Школа Шефства» — подготовка и обучение  
добровольцев для работы в учреждениях.

Проект «Добровольная Индивидуальная Помощь» —
оказание адресной всесторонней поддержки подо-
печным.

Проект «Апельсиновый Марафон» — освещение про-
блематики людей с ОВЗ в обществе.

Проект «Юридическое подразделение» — систем-
ная защита прав подопечных.

Проекты организации направлены на улучшение качества жизни людей с ОВЗ В 2018 году наш проект «Школа 
Шефства» дополнился рядом 
новых семинаров. Мы продол-
жили подготовку наших до-
бровольцев, а также запустили 
новую программу, направлен-
ную на формирование команды 
профессиональных волонте-
ров выходного дня. 
ДИПы проходят углубленный 
курс, благодаря которому они 
имеют возможность узнать 
особенности своих подопеч-
ных, правила выстраивания 
отношений с подшефным, и 

осознать важность самого процесса взаимодействия, а также познакомиться с основами 
социальной работы, педагогикой, психологией, юриспруденцией. Для наших ДИП проводи-
лись супервизии и личные консультации, направленные на построение программы развития 
и решение проблемных ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия с подопечным. 
Вновь пришедшие волонтеры смогли пройти новый курс семинаров, который подготовил их к 
первым визитам к нашим ребятам в учреждения, снизил тревогу и сформировал настрой на 
дальнейшую работу, а также показал все положительные стороны становления ДИП. 
Семинары помогли выявить и развить личностные качества добровольца, что также важно 
для нас, ведь каждый член нашей команды — это незаменимый винтик в большой системе.

ШКОЛА ШЕФСТВА

13
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В рамках этого проекта мы начали подго-
товку специалистов, которые в дальнейшем 
проведут ряд семинаров в ВУЗах и других 
волонтерских объединениях, не имеющих 
своей программы обучения, но для которых 
важен вопрос взаимодействия с детьми и 
молодыми людьми с ОВЗ. 
Проект предполагает не просто привле-
чение новых добровольцев путем распро-
странения информации и вынесения на об-
суждение проблем этой категории граждан, 
а привлечение молодежи с предоставлени-
ем полезной обучающей программы и ак-
тивное вовлечение в процесс поддержки.

В реализацию проекта вовлечены опытные  специалисты  по 
разным направлениям работы с людьми с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития (ТМНР).
В программу обучения молодых специалистов входили следую-
щие семинары: базальная коммуникация с людьми с ТМНР, ме-
тоды эффективного перемещения, кормления, специфика пси-
хологических нарушений, таких как нарушение привязанности, 
агрессивное и манипулятивное поведение, нарушение личных 
границ и другое. Также в программу включено проведение се-
минара, направленного на предотвращение эмоционального 
выгорания волонтеров, что является очень актуальным на се-
годняшний день.
Оба этих проекта реализуются  при поддержке  гранта Прези-
дента Российской Федерации на развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В 2018 году стартовал новый проект 
«Обучение, популяризация и раз-
витие добровольческого движения 
в сфере оказания поддержки де-
тям и молодым людям с ограничен-
ными возможностями здоровья».

ПРОЕКТ «ШКОЛА ШЕФСТВА»

Чукчина Екатерина,
специалист по психолого-социальной работе

Как специалист по психолого-социальной работе, наблюдя за нашими 
парами индивидуальных помощников и ребят, могу сказать, что резуль-
таты программы «ДИП» очень радуют. Заметны изменения в жизни на-
ших подопечных детей и взрослых: они учатся ходить и говорить, все 
больше социализируются и бывают в разных новых интересных местах 
со своими помощниками. Благодаря ДИПам, у некоторых ребят появи-
лись ходунки, более удобные коляски. Всего этого не было бы, если бы 
не индивидуальныйподход и внимание со стороны близкого значимого 
человека, готового уделить время и помочь своему другу справиться с 
возникшими трудностями. И, наверное, самое важное во всем этом — это 
то, что ребята чувствуют себя нужными и интересными, чувствуют себя 
личностями, начинают раскрываться, подобно цветку, и радовать всех 
своими талантами, достижениями  и открытиями. Особенно хочется от-
метить то, что многие из наших добровольцев — верующие люди, и Веру 
они открывают и для ребят, помогая им найти надёжную и правильную 
опору в жизни, найти ориентиры, которые в любой ситуации смогут под-
толкнуть человека к духовному росту, к верному восприятию возникших 
на пути испытаний. И, конечно, когда зарождается новая пара, это всегда 
светлое предвкушение добрых изменений еще в одной жизни! Радость 
от этих изменений всегда поддерживает нас в работе!

проект «ДИП»
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ПРОЕКТ «ДИП»

Впервые я увидел С. у мраморных ступеней Тро-
ицкого Собора. Детям помогали переместиться из 
автобуса на улицу. Ребенок дремал. Я боялся разбу-
дить миниатюрного мальчика. Не знал, как правильно 
себя вести с ребенком. Мы подняли пологую коляску, 
и я провез его сквозь белые двери храма. Открыв по-
следние двери, перед нами открылся залитый солнцем 
просторный золотой алтарь храма с наклонными луча-
ми яркого солнца под куполом. Я помню, как удивленно 
приоткрылись большие карие глаза С. 
В тот день после Божественной Литургии было назна-
чено святое крещение, и я стал его крестным папой. 
Боязнь разбудить со временем сменилось на обратное 
желание. Как выяснилось, множественные  медицин-
ские диагнозы проявляются в том, что он практически 
всегда спит или малоактивен. 
На одном из семинаров в «Апельсине» я узнал, как сле-
дует выстраивать взаимодействие с такими детьми. 
Мы составили определенный план взаимодействия. С. 
хорошо воспринимает пение. Через слух он воспри-
нимает мир. Приезжая к С., я замечаю, и воспитатели 
подтверждают это, что он становится более веселым и 
радостным. Я замечаю, что ладошки его размягчаются, 
уже чаще можно увидеть созерцающий взгляд. 

Со своим подопечным я познакомилась бо-
лее 3-х лет назад совершенно случайно. Меня 
предупредили, что по натуре мальчик очень 
сложный, но я даже не представляла, насколько. 
Первые наши занятия и прогулки превращались в 
пытку для меня, никакие уговоры на него не дей-
ствовали. Но я стала замечать, что во время все-
го этого «беспредела» он внимательно следил 
за моей реакцией. Стало понятно, что свои дей-
ствия он воспринимает как игру, которая привле-
кает к нему повышенное внимание. 
Постепенно я стала переключать его внимание 
во время таких действий на подвижные игры и 
прочие интересные ему занятия, а также прось-
бами помочь мне справиться с другими трудны-
ми детьми. Он это делал с таким удовольствием, 
что со временем стал, без всякого преувеличе-
ния, моим реальным помощником. Постепенно Р. 
стал раскрываться, как удивительная личность. 
Он любит заботиться о других. Очень любит цве-
ты и постоянно собирает красивые букеты. Со-
переживает, если видит, что кому-то больно. Он 
невероятно наблюдательный, что иногда меня 
просто изумляет. 
А недавно очень растрогал тем, что по собствен-
ной инициативе сделал мне новогоднюю открыт-
ку. И, что уж говорить, конечно мне приятно, что 
он всегда очень радуется моему приходу!

Лапин Артем,
ДИП

Майорова Галина,
ДИП
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ДДИ — особая для меня территория. Территория, где 
душа наполняется чем-то необъяснимым, но однозначно 
светлым и радостным. И тут никаких особых талантов не 
требуется. Достаточно просто одного желания — греться 
лучиками доброты, радости и милосердия. 
Мне всего лишь хотелось хоть немного сделать добро-
го во славу Божию. Подарить хоть малую каплю теплоты, 
доброты тому, кто слабее. Кто, возможно, далеко неча-
сто греется лаской и добротой. Если быть еще откровен-
ней, хотелось дать малую жертву, совершить крохотный 
подвиг. Но мой план благополучно провалился. Вовсе не 
жертва, и уж совсем не подвиг, а большая радость об-
щаться с этими удивительными ребятами!
Есть предположение, что не столько ребятам нужно это 
общение, сколько для меня самой важны встречи с ними. 
Д., В. — в каждом бесконечная, удивительная вселенная. 
Бальзам на мою душу  — улыбка Д., милый лепет В., огром-
ное счастье слышать их смех. Хочется вновь и вновь воз-
вращаться, чтобы взять за ручки моих милых, маленьких 
друзей и посмотреть в их радостные, чистые и добрые 
глаза.

Савичева Екатерина,
ДИП
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Организация «Апельсин» вот уже более шести лет реализует 
свою уникальную программу «Добровольная индивидуальная 
помощь», благодаря чему десятки детей и молодых людей с ин-
валидностью, проживающих в интернате, получают адресную 
всестороннюю поддержку. В этом году к нашей команде присо-
единилось множество новых добровольцев, образовались новые 
пары ДИП-подопечный, результаты которых не заставляют ждать. 
Ряды волонтеров выходного дня пополняются каждую неделю.
Среди наших новых волонтеров люди разных возрастов и про-
фессий, и всех нас объединяет общее дело, ведь помогать вме-
сте, большой и дружной командой, — проще и эффективнее.

Наши встречи с ребятами проходят по выход-
ным дням — в субботу или воскресенье. Замечатель-
но, что мы, волонтёры, имеем возможность навещать 
подопечных в больнице. Мальчикам очень нравятся 
прогулки в Павловском парке, спортивный час, заня-
тия в конно-спортивном клубе, автобусные экскурсии 
и посещение театра. В результате систематической 
комплексной работы у воспитанников значительно 
улучшились навыки невербальной коммуникации, раз-
витие общей и мелкой моторики, формируются базовые 
трудовые навыки, эмоционально-волевые качества. 
Спасибо за возможность реализации развивающих 
программ на благотворительной основе и радость об-
щения с подопечными.

Паршина Елена,
ДИП

ПРОЕКТ «ДИП» ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

При реализации проекта  к решению проблем 
людей с ОВЗ, проживающих в интернате, при-
влекаются активные, инициативные студен-
ты и выпускники юридических вузов, которые 
решают конкретные задачи, направленные на 
улучшение качества жизни детей и молодых 
людей с ОВЗ, проживающих в интернатах.
Планируем продолжить эту практику в сле-
дующем году, расширив базу привлеченных 
специалистов и, тем самым, расширить круг 
предоставляемых услуг и количество подо-
печных, ведь юридическая помощь и защита 
нужна многим проживающим в интернатах.
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Благодаря проекту «Юридическое 
подразделение» проживающие ин-
тернатов получали консультации по 
вопросам их прав и свобод. С помо-
щью наших специалистов мы добились 
улучшения в условиях проживания 
ребят, а именно: отстаивали права на 
свободу передвижения, личные вещи, 
соблюдение прав на обучение и ме-
дицинскую помощь. Помощь осущест-
влялась с помощью привлеченных 
добровольцев — «Социальных адво-
катов». 
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Проект «Апельсиновый марафон» помогает при-
влечь гражданское общество к социально-благо-
творительной работе с особыми детьми и молоды-
ми людьми с инвалидностью.

более

120 
ПОДОПЕЧНЫХ

Участвовали в меро-
приятиях в 2018 году

Наш проект «Апельсиновый марафон» в этом 
году дал возможность ребятам из трех уч-
реждений Санкт-Петербурга участвовать 
в мероприятиях, направленных на раскры-
тие и реализацию их личности, развитие их 
творческого потенциала и индивидуальных 
способностей. Силами координаторов и 
привлеченных волонтеров были организо-
ваны: творческие мастерские, прогулки и 
игры на свежем воздухе, выезды на различ-
ные общественные мероприятия, а также 
посещение музеев, памятников культуры, 
соборов и монастырей. Мы вместе с нашими 
подопечными отмечали все праздники, ор-
ганизовывали выступления и концерты, го-
товились к важным событиям и просто были 
рядом, а порой именно этого не хватает на-
шим подопечным. Чувство собственной зна-
чимости и уверенности — вот что старались 
дать ребятам наши добровольцы на протя-
жение всего года.

Множество мероприятий было организо-
вано на основе формирования команды не-
равнодушных людей. Мы вместе проводим 
не только поездки к нашим друзьям в интер-
наты, но и поддерживаем друг друга, ведь 
работа в атмосфере семейного тепла — это 
залог настоящих качественных результа-
тов. Взаимопомощь и передача знаний от 
опытных волонтеров новым очень важна 
для нашей работы. «Апельсиновый» корпо-
ративный дух поддерживал мотивационный 
настрой на нелегкий труд наших волонтеров 
весь год, ведь они сталкивались с трудными 
задачами в работе с ребятами с тяжелыми 
нарушениями, еще и в условиях учрежде-
ний, в которых, к сожалению, их права на-
рушаются. И волонтерам приходилось быть 
теми «мульти-специалистами» и борцами, 
которые готовы всегда помочь своему по-
допечному.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ МАРАФОН 
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выездные мероприятия (ДДИ4)

Интересные выездные мероприятия были 
у нас с детками из Павловского детского 
дома №4. Были мы и в любимом Троицком 
Соборе, и на музыкальном летнем фестива-
ле «Мы вместе играем Рок – 10».
Очень запомнились всем зимние забавы и 
игры в Павловском парке в феврале: и дети, 
и добровольцы получили просто массу по-
ложительных эмоций, мы все насмеялись от 
души, набегались и зарядились бодростью 
надолго! 
А летом мы отправились в гости к лошадкам 
и другим животным - жителям конно-спор-
тивного клуба «Александрова Дача». Встре-
ча детей и зверей была очень трогательной: 
ребята кормили и гладили верблюда, коро-
вок и лошадок, наблюдали за благородным 
красавцем северным оленем, смеялись, 
глядя на веселых пушистых енотов.

Проект «Выездные мероприятия (ДДИ4)» 

Осенью же у нас состоялась великолепная 
поездка в Вырицу в Храм Казанской иконы 
Божией Матери на Литургию. Какое же жи-
вописное место ждало наших деток, а такие 
впечатления очень важны для гармоничного 
развития личности ребенка. Нас очень теп-
ло и радушно приняли, после службы прове-
ли чудесную экскурсию, вкусно накормили и 
пригласили еще.

22

выездные мероприятия (ДДИ4)



Проект «Выездные мероприятия (ПНИ3)» 
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Особую ценность для нас представляет  
духовная жизнь наших друзей: несколько 
незабываемых поездок в Троицкий Собор, 
были мы и в прекрасной Вырице, где отме-
тили с ребятами День Рождения нашей ор-
ганизации. А больше всего ребятам понра-
вилась экскурсия в Александро-Невской 
Лавре, после которой наши друзья обзво-
нили всех знакомых и наперебой рассказы-
вали им о своих впечатлениях.

Со взрослыми ребятами мы выходили в 
свет еще чаще: были на спектаклях в ДК 
им. Горького и ДК им. Газа, были в боулин-
ге, на музыкальном фестивале, на вечере 
встреч в ПНИ №7 (так как многих ребят пе-
ревели в ПНИ №3 оттуда, и они скучают по 
своим друзьям), летом не раз выходили на 
природу на пикники, ездили на концерт их 
любимой группы «Руки Вверх».
Одна из самых ярких поездок: посещение 
Чемпионата России по танцам на колясках, 
стала очень вдохновляющей для наших 
ребят. За выступлениями танцоров они 
смотрели как завороженные, то замирая 
от интереса, то танцуя под зажигательную 
латиноамериканскую музыку!

выездные мероприятия (ПНИ3) выездные мероприятия (ПНИ3)



школа самостоятельной жизни

В августе 2018 года мы большой командой из 
тридцати человек вместе с ребятами из психо-
неврологического интерната №3 по традиции 
отправились на 10 дней за город в Лодейно-
польский район, в полюбившийся всем летний 
лагерь «10 счастливых дней» . Эти дни действи-
тельно были очень счастливыми для всех.
Мы вместе проводили много времени на све-
жем воздухе, купались и загорали, гуляли, игра-
ли в боулинг и в магазин, выжигали и рисовали! 
В течение этих дней мы побывали на экскурсии 
в «Кинодеревне», где нашим ребятам всегда 
очень рады, а также на Литургии в Храме Бого-
любской Иконы Божией Матери. 

Проект «школа самостоятельной жизни» 

Ребята продвинулись в навыках самостоя-
тельной жизни: помогали в уборке, развеши-
вали белье после стирки, учились гладить, а 
также закрепляли свои кулинарные умения 
при приготовлении вкуснейших апельсино-
вых пирогов! Конечно же, наши друзья очень 
ждали традиционного концерта, тщатель-
но репетировали свои номера и разучивали 
слова героев сказки «Белоснежка и семь гно-
мов». Старания не прошли даром, и концерт в 
этом году удался как никогда!
Долгожданной радостью стал приезд к нам 
в лагерь батюшек Собора Святой Живона-
чальной Троицы лейб-гвардии Измайловско-
го полка: иерея Сергия Кубышкина и дьякона 
Кирилла Горина, которые рассказали ребятам 
о православной Церкви, Таинствах, запове-
дях Ветхого и Нового Заветов. 
На обратном пути, к очень большой радо-
сти ребят, заехали на экскурсию в Алек-
сандро-Свирский монастырь, после чего 
вернулись в интернат душевно и телесно от-
дохнувшими и духовно обновленными. 
 

26 27

Одной из целей выездных мероприятий является включение нашх по-
допечных в социальное пространство. Они открывают простор для 
творчества, рождают в душе человека светлые чувства, благородные 
порывы, воспитывают умение жить в коллективе, обогащают ум и серд-
це. В поездках мы стараемся создать такие условия, которые позволят 
каждому подопечному узнать о своих возможностях, реализовать себя, 
обрести уверенность в собственных силах.  
Один из проектов «Школа самостоятельной жизни» — это та благодат-
ная среда, где предоставлена возможность исследовать мир, быть не-
посредственно вовлеченным в жизнь коллектива, чувствовать себя в 
тесном контакте с другими людьми и сформировать умения и навыки 
самостоятельной жизни.
 Проживая совместные минуты и часы, мы передаем свой опыт и знания, 
формируем ценность человеческого доверительного общения и вза-
имного уважения. Здесь может раскрыться талант любого человека, а 
чуткое отношение и поддержка со стороны волонтеров всегда являет-
ся стимулом для раскрытия жизненного потенциала.

Рыбаконева Олеся,
координатор социальных проектов

школа самостоятельной жизни
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Мы красиво нарядились, сели за большой дружный 
праздничный стол, вспомнили, чем порадовал нас про-
шедший год, и рассказали, чего мы ждем от года пред-
стоящего! Потом, естественно, было много-много самых 
долгожданных и самых неожиданных подарков, были 
выступления наших друзей, а после боя курантов все 
вместе мы пошли на улицу смотреть праздничный фей-
ерверк. 
О такой новогодней ночи наши ребята мечтали, и, благо-
даря нашим волонтерам и неравнодушным людям, под-
державшим этот проект, они смогли осуществить эту 
мечту. Этот Новый год запомнится не только нашим по-
допечным ребятам, но и всем добровольцам, как самый 
добрый праздник.

НОВОГОДНИЙ ЛАГЕРЬНОВОГОДНИЙ ЛАГЕРЬ

В этом году сбылась давняя мечта наших друзей из психоневрологического интерната №3: вме-
сте с любимыми волонтерами и компанией близких друзей (всего нас было 28 человек) мы пое-
хали отмечать Новый год! 
Местом нашего четырехдневного праздника (с 30 декабря по 2 января) стала база отдыха «Ан-
нушка», встретившая нас красивыми заснеженными пейзажами. Четыре дня вместе с нашими 
ребятами мы находились в атмосфере принятия, дружбы, радости и волшебного праздничного 
настроения. Мы готовили друг другу новогодние открытки, играли в настольные игры, смотрели 
добрые мультики и фильмы, много гуляли и играли на свежем воздухе. И, конечно же, ребята с 
помощью помощников подготовили замечательный концерт на новогоднюю ночь. 
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ВСЕГО СРЕДСТВ
4 474 389,46 руб.

15,9 %45,8%

36,9%

1,4%

2 050 185,44 руб.

Фонд
президентских 
грантов

708 707,59 руб.

Остаток 
финансирования 
с 2017 года 

1  652  746,43 руб.

Пожертвования 
от юридических 
лиц

62  750 руб.

Частные 
пожертвования

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
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РАСХОДЫ
3 005  285,13 руб.

10,5 %14,5%

22%

16,5%

436 129,94 руб.

Расходы               
на содержание 
организации 
(административ-
ные расходы)

316 522,80  руб.

«Школа Шефства»
(обучение волон-
теров и ДИПов)

703 599,61  руб.

Сопровождение 
в ПНИ №3

658 378,09  руб.

Сопровождение 
в ДДИ №4

496 784,79  руб.

Сопровождение 
в ПНИ №7

23,4%

393 869,90   руб.

Выездные         
мероприятия и     
«Школа самосто-
ятельной жизни»

13,1 %

расходы включают:

Материалы для творческих мастер-
ских 

214 532,71 руб.
Многодневные выезды в лагерь 

200 000 руб.
Питание подопечных 

59 262,58 руб.
Автобусные поездки 

175 000 руб.
Технические средства реабилита-
ции 

167 583 руб.
ФОТ, страховые взносы, ПН 

2 041 548,84 руб.
Услуги банков 

30 048,63 руб.
Аренда помещений 

139 320 руб.
Офисные расходы  

17 872,31 руб.
Сувенирная продукция  

23 705 руб. 
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упоминания о нас

• Подарим ребенку возможность ходить! // Краудфандинговая платформа Planeta.ru, 

10.02.2018

• Итоги и лучшие проекты хакатона «Добро 2018» // Электронный журнал о благотворитель-

ности «Филантроп», 15.05.2018

• IT-технологии на службе добра: Программисты помогли благотворительным фондам раз-

работать приложения и сайты // Интернет-портал «Комсомольская Правда», 15.05.2018

• Стал известен первый участник нового Philtech-акселератора // Сайт некоммерческой ор-

ганизации «Рыбаков Фонд», 17.05.2018

• В Петербурге открылся благотворительный магазин. Стоимость одежды начинается от 10 

рублей // Сайт агенства социальной информации «МИР», 03.07.2018

• Дело дня: Благотворительная организация «Апельсин» // Радио «Вера» , 17.08.2018

• Международный день добровольцев // Сайт государственного бюджетного стационар-

ного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 7», 

05.12.2018
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БЛАГОДАРНОСТИ

• Фонд Президентских грантов
• АО «Балтийская Группа»
• ООО «Торговый Дом «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 
• ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» 
• Благотворительный магазин «Спасибо!» 
• Благотворительный фонд «БлагоДаря» 
• ООО «Либерти» 
• Транспортная служба «XXI век»
• Ретрит-центр «Золотая горка» (ИП Чаплин И.В.) 
• База отдыха «Аннушка»
• Кинодеревня (ЛО, Лодейнопольский район, дер. Люговичи)
• Государственный музей-заповедник «Павловск»
• ЦНТИ «Прогресс» 
• Приход 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» 
• ИП Сухович Леонид Геннадьевич Пироги «Граф Краснов»
• РООИ «Перспектива»
• Сеть пекарен «Пуд Хлеба»
• РОД «Петербургские родители»
• Группа «Повязушки с Танюшкой»
• Стоматологическая клиника «МЯТА»
• Царскосельский КСК «Александрова дача» г.Павловк
• Межрегиональная общественная организация инвалидов « Федерация спортивных тан-

цев на колясках»
• БОО «Перспективы» 
• СПб БОО «Шаг навстречу» 
• БФ «Близкие другие»
• СПБ РБОО «ПОДОРОЖНИК» 
• Волонтерское движение «СОВА» 
• Волонтерское движение «Луч» 
• Социальный центр с храмом св.Димитрия Солунского
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Пожертвовать 
денежные средства 

можно через сайт или по 
реквизитам организации:

• Вы можете пожертвовать  средства через 
кнопку «ХОЧУ ПОМОЧЬ» на сайте 

• Стать нашим добровольцем, помощником
• Пожертвовать материалы для творче-

ства, продукты, средства гигиены
• Установить ящик для пожертвований в ва-

шем заведении
• Безвозмездно оказать профессиональ-

ные услуги

А 

ЕЩЕ

A P E L S I N D I P . R U

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

КАК 
НАМ 
ПОМОЧЬ

199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр-т, 36/40, 6 этаж
+7 (812) 327-49-55

info@apelsindip.ru

vk.com/dip_spb

www.facebook.com/apelsindip.ru

www.instagram.com/apelsindip

apelsindip.ru




