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Дорогие  партнеры, друзья, волонтеры и все, кто 

был причастен к нашей  деятельности  в этом году! 

Мы благодарим вас за вклад, за вашу доброту и 

открытость, ведь только всеобщими усилиями мы 

можем достичь реальных значимых результатов 

и изменений в  жизни наших ребят в интернатах. 

Этот год был наполнен  новыми открытиями, ре-

зультатами, изменениями в жизни наших  друзей в 

учреждениях и  нашей команды. К нам присоеди-

нились замечательные специалисты, волонтеры 

и сформированы новые пары ДИП-подопечный, 

а это значит, что ещё несколько человек стали 

счастливее и их жизнь начала приобретать новые 

краски. Благодаря специалистам мы вышли на но-

вый уровень поддержки и готовы к дальнейшему 

росту и развитию. Спасибо, что вы с нами!

Романова Ольга,

директор БОО СПб «Апельсин»
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КТО МЫБлаготворительная организация «Апельсин» - организация с уникальной 

программой адресной всесторонней помощи и поддержки детей и мо-

лодых людей с инвалидностью, оставшихся без попечения родителей. 

ЦЕЛЬ и МИССИЯ
Цель нашей деятельности — чтобы у каждого ребенка 

и молодого человека в интернате появился свой добро-
вольный помощник: друг, собеседник, защитник и прово-
дник во внешний мир.

Миссия — помочь каждому подопечному максимально 
раскрыть и реализовать свои возможности. Через уча-
стие в различных мероприятиях: развлекательных, обра-
зовательных, творческих, наши ребята обретают чувство 
значимости, важности и нужности в этом мире. 

НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ
Наши подопечные – дети и молодые люди с ОВЗ, прожи-

вающие в детском доме-интернате №4 (г. Павловск) в 
возрасте от 4-х до 18-ти лет и психоневрологических ин-
тернатах — № 3 (г. Петергоф) и № 7 (г. Санкт-Петербург), 
оставшиеся без попечения родителей.
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Структура управленияОТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

ДИП *- добровольный индивидуальный помощник

 
Во все времена человек должен держаться высших ценно-

стей, главные из которых – дети, милосердие, помощь ближ-

ним. Это шанс на спасение не только самих детей, но и тех, 

кто им помогает. Некоторым кажется, что если у человека 

инвалидность, то мы не можем ему помочь. Они рассужда-

ют так, потому что не могут увидеть очевидных результа-

тов, ведь он так и не стал ходить или разговаривать. Когда 

к человеку в интернате  регулярно приходит волонтер, ко-

торый его поддерживает, ценит, видит в нем личность,  это 

уже полностью меняет его жизнь. Сам факт того, что есть 

тот, о котором ты думаешь  - уже меняет все в сторону улуч-

шения.  Благодаря ДИПам их жизнь становится  похожа на 

жизнь обычных детей и людей.  И это архиважно!  

Дмитрий Чудинов 

Председатель правления  

БОО СПб «Апельсин» 

 «Апельсин» сегодня - это зрелая решительная команда, 

по-настоящему  преданная детям и взрослым с тяжёлой ин-

валидностью. Они знают, что нужно делать, чтобы помочь, и 

делают это изо дня в день. Они вовлекают новых молодых, 

и не таких молодых людей в орбиту осмысленной деятель-

ности. Их работа- это не акции, это каждодневный упорный 

труд.
Мария Островская

Председатель правления  

БОО СПб «Апельсин» 



8 9

КЛ
Ю

ЧЕ
ВЫ

Е РЕЗУЛЬТАТЫ     2019 ГОДА

В 2019 году наши по-
казатели выросли, 
а это значит, что 

все большее количество 
людей получило адресную 
поддержку, причем уро-
вень этой помощи растет с 
каждым годом. В команду 
пришли новые специали-
сты, сотрудники, волонте-
ры. 

Благодаря индивиду-
альному подходу (ДИП) к 
сопровождению людей с 
тяжелой инвалидностью в 
интернатах их потребности 

были услышаны и удовлетворены, отсле-
живалось  соблюдение их прав, показатели 
состояния здоровья улучшены, развиты 
жизненно необходимые навыки :многие на-
учились совершать выбор, выражать свои 
желания, некоторые  с помощью жестов и 
средств альтернативной коммуникации, а 
также развиты навыки самообслуживание 
(купание, одевание, уборка и т.п.); ведется 
работа направленная на развитие физиче-
ской активности, умения самостоятельно 
сменить позу. За счет выездных меро-
приятий повышен уровень социализации 
и интеграции в общество ребят с ОВЗ из 
интернатов. Благодаря посещению город-
ских мероприятий, а также проведению 
выступлений, презентаций и PR-меропри-
ятий привлечена общественность к реше-
нию проблем данной категории людей, что 

способствовало  формированию новых пар 
ДИП-подопечный, новых ресурсов для ра-
боты, а также открытости этих учреждений. 
А благодаря новой программе АФК у детей 
нашего корпуса улучшилось качество жиз-
ни, физическое и психическое состояние, 
а также проводимые мероприятия этого 
направления являются  профилактикой 
вторичных нарушений, которые зачастую 
приводят к серьезным последствиям, влия-
ющим на качество жизни в дальнейшем ( 
адаптированы ТСР, обеспечены необходи-
мыми подушками для правильного пози-
ционирования в течении дня, проводится 
индивидуальная работа по программа 
постурального режима,  ведется работа по 
обеспечению необходимыми ТСР и орто-
педической обуви, проводятся занятия). 
Подробнее в разделе проекта.

В 2019 году мы смогли провести подготовку 
не только своих новых волонтёров, но и во-
лонтеров других организации и студентов 
помогающих профессий ВУЗов Санкт-Пе-
тербурга по направлению комплексной 
поддержки людей с ОВЗ. Это поможет при-
влечь еще больше людей к этой сфере и бу-
дет отличной базой практических навыков 
молодым специалистам социальной сферы.

Пары ДИП-подопечный.

(прямое адресное взаимодействие )

Добровольцев, 

обратившихся в Организацию 

Досуговых мероприятий

для подопечных в учреждениях

Выездных мероприятий для подопечных

Подопечных, охваченных досуговыми, празд-

ничными и выездными мероприятиями

Подготовленных по программе всестороннего 

сопровождения лиц с ТМНР. (Волонтеры сто-

ронних организации и студенты специально-

стей социальной сферы)

Количество вовлеченных 

специалистов и экспертов  

207

28
67

40
142

223

21
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В 2020 году мы планируем... Юридическое подразделение 

Проект «Юридическое подразделение» на-
правлен на  решение проблем людей с ОВЗ, 
проживающих в интернате,  путем привле-
чения  активных, инициативных студентов 
и выпускников юридических вузов, которые 
решают конкретные задачи, направлен-
ные на улучшение качества жизни детей 
и молодых людей с ОВЗ, проживающих в 
интернатах. 
С помощью этих  специалистов мы доби-
лись улучшения в условиях проживания ре-
бят, а именно: отстаивали права на свободу 
передвижения, личные вещи, соблюдение 
прав на обучение и медицинскую помощь. 

Благодаря проекту «Юридиче-
ское подразделение» проживаю-

щие интернатов получали кон-
сультации по вопросам их прав и 

свобод. 

В следующем году мы планируем расши-
рить круг предоставляемых услуг и напра-
вить больше ресурсов в сторону решения 
жилищного вопроса тех подопечных, 
которые способны на самостоятельное 
проживание. 

1 Развивать деятельность, направ-
ленную на всестороннюю помощь, 

социализацию и адаптацию, улучшение 
качества жизни и соблюдения прав и 
свобод наших подопечных в интернатах.

Привлечь в команду все большее 
количество единомышленников 

и сформировать новые пары ДИП-подо-
печный, обеспечив адресную всесто-
роннюю помощь все большему количе-
ству ребят в интернатах.

2

3 4Привлечь СМИ и общественность 
к решению проблем людей с ОВЗ.

Провести интеграционные меро-
приятия, направленные на социа-

лизацию адаптацию наших подопечных.

5 6Организовать поездки на раз-
личные городские мероприятия, 

в места культуры, досуга и духовного 
развития, а также в другие города.

 Организовать летний отдых на 
загородных базах, помогающий 

сформировать у наших подопечных на-
выки самостоятельной жизни.

7  Организовать летний отдых на 
загородных базах, помогающий 
сформировать у наших подопеч-

ных навыки самостоятельной жизни.

8 Запустить проект «Тренировоч-
ной квартиры» для решения про-
блем, связанных с самостоятель-

ным проживанием людей вне интерната. 
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Помимо этого, в 2019 году мы проводили 
различные мероприятия, направленные 
на объединение и сплочение коллектива 
волонтеров: праздники, корпоративы и 
совместные просмотры фильмов. 

Мы продолжили подготовку наших до-
бровольцев, а также запустили новую про-
грамму, направленную на формирование 
команды профессиональных волонтеров 
выходного дня. 

В 2019 году наш проект «Школа 
Шефства», благодаря поддержке 
Фонда Президентских грантов, 

был обеспечен опытными специалистами 
по разным направлениям взаимодействия 
с людьми с тяжелыми множественными 
нарушениями развития (ТМНР). Целью 
являлась подготовка специалистов ши-
рокого спектра, из числа сотрудников и 
добровольцев нашей организации, которые 
в дальнейшем смогли самостоятельно пе-
редавать полученные на обучении знания 
и навыки. В программу обучения молодых 
специалистов входили такие семинары как: 
базальная коммуникация с людьми с ТМНР, 
методы эффективного перемещения, корм-
ления, знание специфики психологических 
нарушений, таких, как нарушения привя-
занности, агрессивное и манипулятивное 
поведение, нарушение личных границ и 
другое. Также в программу было включено 
проведение семинара, направленного на 
предотвращение эмоционального выго-
рания волонтеров, что является актуаль-
ным на сегодняшний день. Молодые люди, 
прошедшие эти вводные семинары, полу-
чили незаменимый опыт погружения в это 
направление добровольчества, основные 
знания и навыки работы, которые необхо-
димы каждому волонтеру, помогающему 
человеку с ОВЗ. После теоретической под-
готовки у каждого представилась возмож-
ность отработать полученные знания на 
практике. С одной стороны, это получение 

незаменимого опыта аботы, с другой, – 
это стало привлечение новых участников в 
программу ДИП. Для действующих до-
бровольцев эти семинары помогли выйти 
на новый уровень в своей деятельности, 
повысилось и качество оказываемой ими 
помощи, уверенность в своих действиях; а 
со стороны персонала это сыграло важную 
роль в принятии добровольца как специа-
листа и способствовало открытости для 
обученных добровольцев стен этих 
учреждений.

Для наших ДИП проводились 
супервизии и личные консульта-
ции, направленные на постро-
ение программы развития и 
решение проблемных ситуаций, 
возникающих в процессе взаи-
модействия с подопечным.

Вновь пришедшие волонтеры 
смогли пройти новый курс се-
минаров, который подготовил 
их кпервым визитам к нашим 
ребятам в учреждения, снизил 
тревогу и сформировал настрой 

надальнейшую работу, а также 
показал все положительные 
стороны становления ДИП.Семи-
нары помогли выявить и развить 
личностные качества доброволь-
ца, что также важно

для нас, ведь каждый член на-
шей команды — это незаменимый 
«винтик» в большой системе.

ДИПы проходят углубленный курс, благода-
ря которому они имеют возможность узнать 
особенности своих подопечных, правила 
выстраивания отношений с подшефным, и 
осознать важность самого процесса взаимо-
действия, а также познакомиться с основами 
социальной работы, педагогикой, психологи-
ей, юриспруденцией. 

ПРОЕКТ  «ШКОЛА ШЕФСТВА»
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ПРОЕКТ «ДИП»
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П О М О Щ И 
Центральное место в деятель-

ности организации «Апельсин» 
в течение семи лет занимает 

программа «Добровольной индивидуаль-
ной помощи». Программа направленна 
на раскрытие и реализацию возможно-
стей детей и молодых людей с инвалид-
ностью, проживающих в интернатах. 
Каждый волонтер, решивший принять 
участие в программе, проходит допол-
нительную всестороннюю подготовку 
для осуществления индивидуального 
взаимодействия с детьми и молодыми 
людьми с инвалидностью. Применение 
индивидуальной стратегии развития для 
каждого подопечного постоянно дока-
зывает свою эффективность и жизнеспо-
собность. Есть пары ДИП-подопечный, 
существующие уже 3-4 года. Более 20 
пар ДИП-подопечный насчитывается в 
организации в этом году. Среди индиви-
дуальных помощников есть те волонте-
ры, кто в команде «Апельсина» состоит 
не один год, а также те, кто присоеди-
нился к нам недавно, целенаправленно 
желая участвовать в программе «ДИП» 
или начав с групповых выездов в интер-
наты по выходным. 
Программа «ДИП» - это наглядный пример 
того, насколько важен индивидуальный 
подход в жизни людей с инвалидностью. 
Результаты, наблюдаемые нашей коман-
дой, говорят сами за себя. Благодаря появ-
лению в жизни ДИПа, ребята меняются. 

Во-первых, у них появляется больше воз-
можностей и условий для получения опыта 
социализации, расширяется круг инте-
ресов, улучшаются их коммуникативные 
навыки, появляется уверенность в себе 
и своих силах. Во-вторых, многие ребята 
приобретают навыки самообслуживания, 
закрепляют их, развивают самостоятель-
ность. В-третьих, в некоторых случаях 
ДИПы на определенном этапе видят свою 
задачу в том, чтобы помочь подопечным 
научиться ходить или же освоить средства 
передвижения (ходунков, колясок, элек-
троколясок), технику. Наконец, индивиду-
альный подход помогает разобраться, у 
кого из подопечных существуют сложности 
в понимании своих прав и возможностей 
в интернате, например, в отношении лич-
ных вещей, и принять меры по улучшению 

Индивидуальный помощник помогает 
подопечному и в том, что касается усво-
ения новых, более эффективных ролевых 
моделей, помогает своим примером 
через свое поведение, через взаимо-
действие с подопечныМ, транслируя те 
ценности, по которым живет сам. 

Быть свидетелем таких изменений вот 
что составляет большую радость для 
каждого члена нашей команды и самый 
сильный стимул к тому, чтобы развивать 
и совершенствовать программу «ДИП».

Валерия Зорина, 
руководитель отела волонтёров ПНИ №3



За эти полгода, что я хожу в интернат, мои выходные обрели смысл. Выводя ребят на прогулку, на чаепитие или на занятие по изобразительному искус-ству, вместе с другими волонтёрами и сотрудниками фонда мы меняем эти два-три часа, как для себя так для ребят. Для меня очень ценно видеть радостные искры в глазах, когда в посторонних они узнают волонтёров и сотрудников. Вместе мы создаём момент: будь это неспешная про-гулка или игра в мяч, или рисование мелом на асфальте. И я рада, что в моей жизни есть такие моменты.

Леда Личман, волонтёр

Я езжу к подопечному Саше с лета 2015 

года. Если у меня получается ездить реже, 

чем раз в неделю, мы стараемся созва-

ниваться. Он через других волонтёров и 

через координаторов передаёт приветы, 

спрашивает, приеду ли я. Но если случается 

перерыв в две или три недели, я сама начи-

наю по нему скучать.

Саше очень важно, что кто-то лично к нему 

приезжает. Ведь есть те, к кому приезжа-

ют родители, родственники. Саша своих 

родных не знает.

Конечно, я пришла в интернат, как во-

лонтёр благотворительной организации. И 

можно сказать, что наша с Сашей дружба 

«искусственная». Но, если задуматься, 

люди и начинают дружить в какой-то 

заданной ситуации – например, в школе, в 

институте, на работе. Первоначальная си-

туация может и была ролевая, но сегодня 

для меня это не так. Меня больше нигде 

никто не ждёт у ворот
Валерия Дементьева, ДИП

Однажды мое сердце так запылало , что все пути пересеклись и привели меня волонтером в «Апельсин». И как же я счастлива оказаться частью этого общества! Для меня встречи с подопечными по выходным - это уже часть моей жизни.
Летом у меня появился свой подопечный Сашка. Я до сих пор в деталях помню нашу первую встречу. Я помню , как совершенно не понимала первое время , как же найти с ним общий язык - ведь он совсем не разго-варивает. Но как же трепещет мое сердце , когда я вижу , как он с каждой нашей встречей раскрывается! Ещё недавно он совсем не реагировал на меня , а сейчас при встрече улыбается и начинает хлопать в ладоши - так просит включить песенку и хлопать с ним! И я внутри ликую и радуюсь сама как ребёнок. Сейчас у меня такое чувство , что мы с Сашкой зна-комы давно, я к нему прикипела , переживаю , когда не вижу его больше недели  Я хочу быть частью его жизни максимально долго , на сколько это возможно. Признаюсь , я всей душой мечтаю о том , что когда в моей семье появятся малыши - мы будем вместе ездить по выходным в интер-нат и гулять с ребятами. Чтобы это было «как само собой разумеющееся» , чтобы детки росли и знали , что надо помогать ближним , что все люди разные, но мы все едины.

Кристина Винсент, ДИП

Был субботний выезд с ребятами в храм. Ребята, волонтеры, служба и небольшая 
суета вокруг. Оглядываюсь, а особняком держится парнишка, на тот момент я 
знала только, как его зовут. Сидит в коляске и что-то бормочет, водит пальцем, 
подхожу, а он по числам перечисляет даты предстоящих служб. Ну, собственно, так 
мы и подружились с Виктором. Знаете, Виктор - вредный парнишка, похоже, как и я, 
ведь все мы друг друга «зеркалим», и не просто мы попались друг другу, а чтобы 
раскрыть и сделать лучше. Сначала он был очень закрыт, неестественно галантен, 
чувствовалось недоверие и старание понравиться, желание не напрягать, боязнь 
быть лишним. Потом он раскрылся, и о счастье, я увидела парня со своей индиви-
дуальностью и силой духа. И тогда мне стало самой легче: я позволила себе быть 
собой, не казаться вечно радостной и подыгрывающей Вите. Вот тогда и начались 
«настоящие» отношения. Недавно я осознала, что скучаю по нему и мне не хва-
тает его вечных «не знаю,» «не пойду гулять-там холодно», «скоро обед - нужно 
возвращаться уже» (хоть обед и через 1,5 часа). В таких отношениях всё немного 
дольше - со временем тебя начинает догонять, раскрывать «я» суть и глубина.

Евгения Шавш, ДИП

истории волонтёров

16 17
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ПРОЕКТ «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

В 2019 году  было открыто новое направление нашей организации  – адаптивная  фи-
зическая  культура (АФК) в ДДИ №4.
Благодаря работе нашего специалиста отмечаются положительные  результаты в 

физическом и психоэмоциональном состоянии детей нашего корпуса в ДДИ.
 Специалист наблюдал за позиционированием детей в течении дня, фиксировал случаи 
нарушения (слишком долгое пребывание в положении лежа, редкая смена позы ребенка, 
неправильная поза в течении дня, ведущая к вторичным нарушениям и т.д.), проводил 
рекомендательные беседы с персоналом, а также проводил обучение по использованию 
укладочных подушек, которые были закуплены силами нашей организации. 

 Подушки используются для того,  что бы 
предотвратить усугубление вторичных 
осложнений. Большая часть детей име-
ют спастический синдром, при котором в 
положение лежа происходит скрещивание 
ног. В следствие это приводит к вывихам 
тазобедренного сустава и болевому син-
дрому. Данные подушки являются эффек-
тивным способом предотвращения таких 
последствий, а также значительно улучша-
ют качество жизни детей, которые могут 
находится в течении в удобных позах. 
Персонал учреждения с осторожностью 
относится ко всем нововведениям, одна-
ко в этом случае, после разъяснения им 
пользы использования подушек, а также 
простоты в обращении, многие из них 
начали активно их использовать, пытаясь 
подобрать наиболее удобные позы ребен-
ку в течении дня.
 

Для того, чтобы это применялось всеми 
сотрудниками и с наибольшей эффективно-
стью, наш  специалист планирует в бли-
жайшее время  дальнейшее проведение 
семинаров для персонала учреждения по 
позиционированию детей, с использовани-
ем подушек. Это  было поддержано адми-
нистрацией корпуса. 

 * Страхова Е., иллюстрации

Помимо вопроса позиционирования специ-
алист разработал программу занятий для 
некоторых воспитанников ДДИ, начал за-
нятия и планируем в ближайшем будущем 
вместе радоваться результатам. А также 
были адаптированы несколько инвалидных 
колясок, под индивидуальные особенности 
ребенка, проведен мониторинг имеющих-
ся ТСР и ведется работа по их замене или 
адаптации. 
 Считаем важным развитие этого направле-
ния в 2020 году, а также выход во взрослые 
интернаты  с занятиями по АФК и позицио-
нированию, ведь они  нуждаются в этом по-
рой не меньше детей.
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АПЕЛЬСИНОВЫЙ МАРАФОН

Проект «Апельсиновый марафон» помогает 
привлечь гражданское общество к социаль-

но-благотворительной работе с особыми деть-
ми и молодыми людьми с инвалидностью.

Наш проект «Апельсиновый марафон» в 
этом году дал возможность ребятам из 
трех учреждений Санкт-Петербурга уча-
ствовать в мероприятиях, направленных 
на раскрытие и реализацию их личности, 
развитие их творческого потенциала и 
индивидуальных способностей. 
Силами координаторов и привлеченных 
волонтеров были организованы: творче-
ские мастерские, прогулки и игры на све-
жем воздухе, выезды на различные обще-
ственные мероприятия, а также посещение 
музеев, памятников культуры, соборов и 
монастырей. 
Мы вместе с нашими подопечными отмеча-
ли все праздники, организовывали высту-
пления и концерты, готовились к важным 
событиям и просто были рядом, а порой 
именно этого не хватает нашим подопеч-
ным. Чувство собственной значимости 
и уверенности — то, что старались дать 
ребятам наши добровольцы на протяжение 

всего года. 
Множество мероприятий было организо-
вано на основе формирования команды 
неравнодушных людей. Мы вместе прово-
дим не только поездки к нашим друзьям в 
интернаты, но и поддерживаем друг друга, 
ведь работа в атмосфере семейного теп-
ла — это залог настоящих качественных 
результатов. Взаимопомощь и передача 
знаний от опытных волонтеров новым 
очень важна для нашей работы. «Апельси-
новый» корпоративный дух поддерживал 
мотивационный настрой на нелегкий труд 
наших волонтеров весь год, ведь они стал-
кивались с трудными задачами в работе с 
ребятами с тяжелыми нарушениями, еще и 
в условиях учреждений, в которых, к сожа-
лению, их права нарушаются. Волонтерам 
приходилось быть теми «мульти-специали-
стами» и борцами, которые готовы всегда 
помочь своему подопечному.

Более  207 
ПОДОПЕЧНЫХ Участвовали
 в мероприятиях в 2019 году

Придя в организацию, я в первую очередь подумала о 
том, что мы с ребятами будем делать в наши еженедель-
ные встречи. Не выездные, не праздничные, не особен-
ные дни, а именно наша постоянная деятельность, какой 
она должна быть, чтобы и с увлечением, и с интересом.
 Каждый наш совместный выход мы проводим с макси-
мальной пользой – обращаем внимание на изменения 
природы, отмечаем особенности времени года и пого-
ды, вспоминаем песни, стихи загадки, связанные с тем 
или иным временем года, придумываем сезонные игры. 
Ребята на корпусе живут и общаются с определенным 
количеством людей, поэтому очень важно видеть новые 
лица, здороваться и знакомиться с людьми, которых 
они не видят изо дня в день. Расширение круга общения 
очень влияет на развитие эмоционального интеллекта 
ребят.
Для меня было удивительно отметить, что у особенных 
деток есть одна интересная особенность – они очень хо-
рошо и тонко воспринимают музыку, юмор и тактильные 
ощущения. На этих тонких материях строится и получает 
большой отклик наша совместная деятельность.  В своей 
работе я особенное внимание уделяю не только нашим 
совместным занятиям, но и индивидуальному взаи-
модействию взрослого друга с его подопечным. Мне 
интересно наблюдать, как строится эта деятельность, и 
что каждый человек хотел бы дать другому, как проявля-
ется, раскрывается и обогащается личность каждого из 
пары при постоянном общении. Нельзя не отметить, как 
подопечные начинают реагировать на «своего» взрос-
лого, и встречают его с не меньшей радостью, чем ДИПы 
на своих ребят.

Светалана Власова, 
руководитель отела волонтёров детского дома
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выездные мероприятия 

Благодаря проекту, поддержанному Фон-
дом президентских грантов, ребята из 
интернатов в этом году получили возмож-
ность выехать за пределы региона, оценив 
красоту нашей Родины. Первым городом, 
который они посетили, стал Великий Нов-
город. 
Подопечные и волонтёры очень ждали эту 
поездку, чтобы насладиться достопри-
мечательностями одного из древнейших 
городов нашей страны. Для большинства 
особенных людей, участвовавших в ма-
леньком путешествии, - это первый выезд 
за пределы Ленинградской области.
Для жителей интернатов, находящихся по-
стоянно в ограниченном пространстве, без 
возможности самостоятельного выхода, 
безусловно, каждый выезд за территорию
 приносит много радости и пополняет ко-
пилку воспоминаний. Очень порадовало трепетное отношение, 

и добродушие местных жителей, которые 
встречались на нашем пути. Но, говоря 
о доступной среде Великого Новгорода, 
вынуждены признать, что было несколько 
трудностей. В «Витославлицах» нашим 
ребятам-колясочникам было не попасть 
внутрь деревянных домов, да и по терри-
тории удалось проехать не по всем местам. 
К счастью, возникшие трудности не омра-
чили настроение наших друзей, так как всё 
внимание было сосредоточено на прекрас-
ных видах и увлекательном рассказе гида.

псков
Поездка в Псковскую область позволила  
насладиться красотами Кремля и прилегаю-
щими древностями. Прогулка сопровожда-
лась интереснейшей экскурсией. А вечером 
мы отправились в Пушгоры в гостиницу, где 
нас ждал теплый прием и ужин. На следую-
щий день провели первую половину дня в 
Михайловском, затем отправились на ма-
стер-класс в Бугрово, а после в Святогор-
ский монастырь, к могиле Пушкина.
Спасибо жителям этих прекрасных мест за 
теплый прием.

великий новгород

Олеся Рыбаконева,
руководитель отела волонтёров ПНИ №7

Большой упор в работе с подопечными 
мы делаем на программы социализации: 
посещения общественных мест (походы в 
магазины, театры, музеи, посещение цен-
тров, прогулки и выездные мероприятия), 
где возможно практиковать новые навыки 
и формы социального взаимодействия, и 
получить персональный опыт в социальной 
жизни. Ведь жизненные уроки должны ус-
ваиваться через разнообразные ситуации 
в «естественной» среде, через которые 
прививаются нравственные ценности, зна-
ния и умения, влияющие на качество жизни.
Во время выездов появляется возможность 
общения и совместной деятельности. С их 
помощью устанавливаются более глубокие 
личные отношения между парами ДИП-по-
допечный. Говоря об эффективности рабо-
ты этого направления, участники признают 
полезность и значимость. Мы наблюдаем 

положительные изменения: заинтересо-
ванность и готовность к сотрудничеству, 
активное участие, овладение бытовыми и 
навыками самоослуживания, динамику в 
познавательном развитии и психологиче-
ском благополучи
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Летом по традиции мы отправились в 
долгожданный лагерь! Такое уже родное и 
любимое место для ребят - ретрит-центр 
«Золотая горка», где нас ожидало путеше-
ствие в сказочную Кинодеревню, которая 
раскинулась на большой территории  с 
собственным домашним хозяйством. 
На протяжении всего отдыха ребята с 
радостью принималиучастие в различным 
мастер-классах по кулинарии, флорстике, 
выжиганию по дереву, росписи собствен-
ной одежды и посуды. Не обошлось и без 
освоения важных навыков самообслужива-
ния, самоорганизации и личной гигиены.
Вечером мы отправлялись к озеру и, раз-

местившись у костра, пекли картошку, вели 
задушевные беседы, пели, танцевали.и 
наслаждались великолепными видами.
И по традиции, в конце каждой смены 
ребята показали всем гостям спектакль, 
который репетировали все время находясь 
в лагере. Спектакль был в этом году по 
мотивам сказки «Волшебник Изумрудного 
города». Все прекрасно справились со сво-
ими ролями,а многие вообще превзошли 
самих себя.
Перед оотправлением домой, нас ждала 
поездка в монастырь, где мы провели еще 
один насыщенный и прекрасный день.

А затем мы. отправились в настоящее путешествие – из Петербурга в Москву. Для ребят, 
которые живут в закрытом учреждении, это было настоящее и незабываемое приключе-
ние.. на «Сапсане».
В столице нас ждала большая обзорная экскурсия по городу с посещением храма Хри-
ста Спасителя, где ребята попали на всенощное бдение перед праздником Рождества 
Пресвятой Богородицы. Также они посетили Сергиев Посад и Свято-Троицкую Сергиеву 
лавру, побывали в Кремле и Третьяковской галерее. 

москва

летний лагерь

Мы вместе играем рок-11
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

1 940 379 руб.

Фонд
президентских 
грантов

1 469 104,33 руб.

Остаток 
финансирования
с 2018 года 

142 504,40 руб.

Частные 
пожертвования

1  652  746,43 руб.

Пожертвования от 
юридических лиц

ВСЕГО СРЕДСТВ
4 169 743,86 руб.

поступление и расходование средств

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ
4026940,66 руб.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  РАСХОДЫ
553149,06 руб.

12%

88%

16,3%

17,2%

11,2%

37,7%

5,6%

1 Сопровождение в ПНИ №3 750542,13 руб.

2 Сопровождение в ПНИ №7 779094,07 руб.

3 Сопровождение в ДДИ №4 511289,29 руб.

4 Выездные мероприятия и «Шко-
ла самостоятельной жизни»

511289,29 руб.

5 «Школа Шефства»
(обучение волонтеров и ДИПов)

1730322,97 руб.

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ В %
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• Масленичные гуляния прошли в интернатах // Сайт информационного агенства 
«МИР», 11.03.2019

• «Апельсиновые» люди добрались до Новгорода // Сайт интернет-журнала 
«Новгородский спектр мнений», 27.05.2019

• Видеосюжет «Большое путешествие» // Новгородское областное телевидение, 
28.05.2019

• «Особые гости» по маршруту: Псков-Пушгоры-Печеры // Сайт информационно-
го агенства «МИР», 19.06.2019

• Видеосюжет Благотворительный фестиваль «День Милосердия» // Телеканал 
«Санкт-Петербург», 05.07.2019

• Благотворительный концерт «День Милосердия» // Онлайн журнал о события в 
городе «Peterburg2», 09.07.2019

• Благотворительный концерт «День милосердия» // Сайт информационного 
агенства «МИР, 09.07.2019

• «Когда Ангелы путешествуют, небо улыбается». Петербургские ребята из ПНИ 
совершили путешествие в Москву // Сайт электронной газеты «Фонтанка.ру», 
23.09.19

• Развитие устойчивости БОО «Апельсин» // Сайт благотворительного фонда 
«Близкие Другие», 02.10.2019

• Квартирник в рамках проекта «Музыка близко» // Сайт благотворительного 
фонда «Близкие Другие», 14.10.2019

• Санкт-Петербург: Особые гости из северной столицы побывали в Москве // 
Сайт информационного агенства «МИР», 23.09.2019

• Свой человек во внешнем мире // Сайт информационного агенства «Росбалт», 
01.12.2019

• Жизнь фонда БОО «Апельсин» // Сайт благотворительного фонда «Близкие Дру-
гие», 09.12.2019

• Фонд Президентских грантов
• ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» 
• Благотворительный фонд «Близкие Другие»
• 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)
• 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»
• БОО «Перспективы» 
• СПб БОО «Шаг навстречу» 
• СПБ РБОО «ПОДОРОЖНИК» 
• Социальный центр с храмом св.Димитрия Солунского
• Фонд «Нужна помощь»
• Психологический центр «Форсайт»

УПОМИНАНИЯ О НАС БЛАГОДАРНОСТИ
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КАК  НАМ 

ПОМОЧЬ

• Вы можете пожертвовать  средства через кнопку «ХОЧУ ПО-МОЧЬ» на сайте 
• Стать нашим добровольцем, помощником
• Пожертвовать материалы для творчества, продукты, сред-ства гигиены
• Установить ящик для пожертвований в вашем заведении
• Безвозмездно оказать профессиональные услуги
• Вы всегда можете нас поддержать, воспользовавшись банковскими реквизитами ниже

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

apelsindip.ru

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

info@apelsindip.ru


