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О НАС

    22 
мероприятия по поддержке специалистов и волонтёров

     27
выездных мероприятий

   14
мероприятий по продвижению проектов организации

   20
добровольных индивидуальных помощников (ДИПов)
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МИССИЯ. ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ. 

Миссия нашей организации - помочь максимально раскрыть и реализовать свои возможности детям и 

 взрослым с инвалидностью, оставшимся без попечения родителей и проживающим в детских домах и

 интернатах.

Цель нашей деятельности - чтобы у каждого ребёнка и молодого человека в интернате появился

свой добровольный помощник: друг, собеседник, защитник и проводник во внешний мир.

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ ГОДА

      130 
    подопечных                     

       180+
    занятий с подопечными в интернатах

      50+ 
    волонтёров в проектах

      19 
    вовлечённых специалистов и экспертов

Основная задача ДИПа - это понять индивидуальные потребности человека с инвалидностью, 

содействовать ему в доступе к необходимым в его ситуации услугам и оказывать эмоциональную 

поддержку в сложных ситуациях.
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 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2021 года

 В 2021 году, помимо доходов от юридических и физических лиц, мы вели проекты благодаря трём грантам: 

   «Жить самостоятельно», «Поддержка ДИПов» (Фонд Президентских грантов) и грант на комплексное сопровождение 

    детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития в ДДИ от благотворительного фонда 

    «Абсолют Помощь».

 Продолжилась работа привлечённых специалистов в детском доме и интернатах.

 Увеличено число новых волонтёров и пар ДИП-подопечный, что позволяет оказать более качественную помощь 

   и сохранить устойчивость организации.

 Развитие проекта «Жить самостоятельно»: из тренировочной квартиры в сопровождаемое проживание с 

   периодической поддержкой координатора, правовая защита подопечных, находящихся в проекте.

 Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-2019, в весенне-летний период проведены яркие выездные 

   мероприятия, а ребята из тренировочной квартиры не были лишены их и вовсе, открывали для себя новые места 

   в городе и весь год занимались керамикой, производя сувенирную продукцию, были устроены на работу

 Сотрудники тренировочной квартиры активно включились в социально-правовую работу. Одному участнику 

   проекта удалось получить статус сироты и встать на очередь по получению жилья для детей-сирот. Два участника 

   получили образование и повышение квалификации.

О НАС



Член правления

УЧРЕДИТЕЛИ БОО СПб « АПЕЛЬСИН»

СОТРУДНИКИ

Член правления

Координатор 

ДДИ №4
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Директор организацииКоординатор ПНИ 3, 

директор организации

ОЛЬГА РОМАНОВАВАЛЕРИЯ ЗОРИНА

ДМИТРИЙ ЧУДИНОВ МАРИЯ ОСТРОВСКАЯ

КОМАНДА

СВЕТЛАНА ВЛАСОВА

О НАС



Координатор проекта 

сопровождаемого проживания
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БухгалтерСоциальный 

работник

Социальный 

работник

Координатор 

 ПНИ №7

ОЛЕСЯ РЫБАКОНЕВА

Координатор работы в 

ПНИ №3 и ПНИ №7

ПОЛИНА ПИЧКАЛЁВА НАСТЯ ПИСКУНОВАЕКАТЕРИНА ГОНЧАРОВА

В 2021 году происходила реорганизация работы команды. У нас появились новый директор и главный бухгалтер. Часть 

сотрудников перешла на работу в другие проекты. Благодаря развитию программы «сопровождаемое проживание», 

в ней остался один координатор, упор был сделан на содействие волонтёров и ДИПов. Волонтёры и ДИПы организации 

проходили регулярные групповые и индивидуальные супервизии у психологов. Также с нами до весны были специалист 

по АФК в детском доме и арт-терапевт (работа с подопечными и сотрудниками в тренировочной квартире).

ИРИНА ЛОТОВА АЛЁНА СТЕБЛИН-КАМЕНСКАЯ

О НАС



ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ
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 РАБОТА В ДЕТСКОМ ДОМЕ №4

 Целевая аудитория — дети с ментальными особенностями, проживающие в детском доме (ДДИ) в городе Павловск.

 Несмотря на периодические закрытия на карантин в связи с пандемией и ограничения по выездным мероприятиям, 

 работа с подопечными детского дома продолжалась и развивалась по новыми направлениям. За отчётный период 

 было проведено свыше 60 выездов волонтёров в ДДИ, более 10 мастер-классов, 4 выездных мероприятия, состоялось 

 5 праздничных мероприятий, появились новые волонтёры и ДИПы. Один ДИП рассматривает возможность оформления 

 гостевой семьи для подопечного детского дома-интерната. Работу начал логопед-дефектолог. 15 детей получают 

 профессиональную помощь в развитии речи.

 Каждый новый волонтёр привносит что-то важное в индивидуальное в работу с подопечными. Знания, опыт, навыки 

 и хобби волонтёров расширяют кругозор. Ребята начинали заниматься огородничеством с волонтёром организации 

 уже до этого, а в 2021 году с нетерпением ждали лета, чтобы вновь смотреть, как растут кабачки. Благодаря новому 

 активному волонтёру, увлечённому футбольным фристайлом, дети с удовольствием развивали ловкость в игре и трюках 

 с мячом. 
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ЯРКИЕ МОМЕНТЫ И ПОМОЩЬ

Ярким событием стало посещение спектакля в «Упсала-цирке» и контактного зоопарка. 

В 2021 году детский дом стали навещать ребята, проживающие в квартире сопровождаемого проживания 

«Апельсина». Они — выпускники ДДИ № 4, имеющие опыт самостоятельной жизни вне стен интерната. Они давно 

хотели посмотреть, как всё изменилось в их «альма матер», познакомиться с детьми, навестить некоторых своих 

воспитателей, которые до сих пор работают в ДДИ. Они с удовольствием приняли участие в прогулках с детьми, 

поздравлении с Новым годом и с Днём знаний.

За прошедший год 6 ребят, достигших совершеннолетия, были переведены из детского учреждения в ПНИ № 7, 

где также работает «Апельсин». Ребят навещают волонтёры, которые курировали их в детском доме, а для наших 

подопечных видеть знакомые лица, чувствовать заботу близких людей необходимо. 
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ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в детском доме
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРИНА КУЗЬМИНА, волонтёр

Для меня одна из самых удивительных вещей в волонтёрстве – это взаимообогащение. 

В выходной я стараюсь найти немного времени, чтобы погулять и поиграть с ребятами, 

а взамен получаю от их улыбок и смеха такие эмоции, от которых становится светло 

на душе, и моя собственная жизнь наполняется смыслом. Я подумываю стать ДИПом 

для ребёнка с особыми потребностями.

ГАЛИНА МАЙОРОВА, ДИП

Волонтёрством в ДДИ я занимаюсь больше семи лет. Попала туда неслучайно. Очень 

внимательно прислушиваласьк себе, чтобы понять, что я могу дать детишкам, и в чём 

они нуждаются больше всего. И поняла. Их физический недуг никак не связан с 

состоянием души. Они так же, как и все дети, хотят, чтобы кто-то уделял им особое 

внимание, занимался именно с ними, хотят видеть заинтересованность в себе и 

чувствовать чью-то любовь. Они радуются, когда замечают их маленькие и большие успехи 

в любых делах... Никакого чувства жалости к ним не должно быть и в помине. Это чистые 

светлые души, к которым должно быть очень бережное и внимательное отношение. И ещё. 

У них не так много новых контактов, поэтому новые лица, интересные мероприятия, игры – все это им во благо. 

И, конечно же, было бы здорово, если бы у каждого из них рядом был собственный друг — волонтёр!

ЕЛЕНА МЯСНИКОВА, логопед, ДИП

Волонтёром я стала, работая от "Апельсина" в ДДИ логопедом. Мир разделился 

на «до и после». Чтобы стать волонтёром, должен быть посыл из глубины души,

что-то должно "ёкнуть". Когда я увидела Сашу, то неосознанно я его выделила 

среди других ребят. Почувствовала родную душу. Тогда я подумала, что Саше 

ничего материального от меня не нужно, ребёнку нужно общение и любовь. 

В современном мире мы перестали обращать внимание на простые вещи, любовь, 

сострадание, милосердие.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в детском доме



                                                                                                                                                              

                                                                                                                    ПНИ № 3 
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                                                                       35 подопечных  

                                                                       20 волонтеров   

                                                                       6 ДИПов

                                                                                                                                               

                                                                                                              

РАБОТА В ИНТЕРНАТАХ

Целевая аудитория — люди с ментальными особенностями и ТМНР, проживающие в стационарных учреждениях 

социальной защиты.

Цели и задачи  работы проектов по поддержке проживающих в интернатах: Эмоциональная поддержка, социализация 

и адаптация людей,проживающих в психоневрологических интернатах (ПНИ), улучшение качества их жизни: прогулки, 

творческие развивающие занятия, арт-терапевтические занятия, мониторинг выпускников детского дома, поиск новых 

волонтёров и ДИПов.

                                  

                       ПНИ № 7                                                                           

                                                                      20 подопечных  

                                                                      13 волонтеров   

                                                                      5 ДИПов

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в интернатах
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   ОНЛАЙН ВСТРЕЧИ И ДОЛГОЖДАННЫЕ ПРОГУЛКИ 

   В 2021 году интернаты были периодически закрыты на посещение волонтёров и выездные мероприятия. Когда они

   были невозможны, координаторы и волонтёры держали связь с некоторыми подопечными онлайн. 

   Помимо периодов локдауна, выезды в интернаты проводились каждые выходные. Ни одна долгожданная встреча 

   волонтёров с ребятами из интерната не обходилась без танцев, прогулок и творческих занятий.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в интернатах



 ЯРКИЕ СОБЫТИЯ

  Весной 2021 года подопечные из ПНИ № 3 посетили квартиру тренировочного проживания и вместе с проживающими 

   «Апельсиновой квартиры» красили яйца. 

  Летом оба интерната приняли участие в цикле видео-семинаров на тему «сопровождаемое проживание 

    и тренировочные квартиры»:  координатор и социальные работники квартиры рассказали об особенностях 

    самостоятельного проживания подопечным интерната.  Целью этих семинаров было просвещение подопечных 

    о жизни вне учреждения, развитие коммуникативных навыков.

  3анятия керамикой в самом центре Петербурга в «Общественных мастерских».

  Театральные занятия в ПНИ № 3 (изготовление реквизита для спектакля), арт-терапевтическое занятие по изготовлению 

    календаря на 2022 год с пожеланиями.

  Вывезли более 20 подопечных интернатов на фестиваль «Вместе играем Рок»
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ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в интернатах



 ЯРКИЕ СОБЫТИЯ

  Самый яркий праздник выдался, конечно, в конце года – в учреждения приехало много волонтёров, быстро нашлись 

    Дед мороз и Снегурочка для двух интернатов, причём некоторые были даже с флейтой и гитарой!
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ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в интернатах
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КРИСТИНА ВИНСЕНТ, ДИП в ПНИ № 7 

Я помню первую встречу со своим подопечным в 2019 году. Я вижу и чувствую как между 

нами меняется связь. И она, определённо, становится сильней. Теперь он узнаёт меня даже 

на онлайн-встречах, тянет руки к экрану и радуется: раньше я об этом и мечтать не могла. 

За годы нашего знакомства я с каждым разом убеждаюсь в том, что мы нужны ребятам, 

а они нам. Наши тёплые встречи заряжают, вдохновляют и заставляют задуматься о главном: 

об искренности и бескорыстности – о том, что сейчас так важно как никогда.

ЛЮБОВЬ ЕРШОВА, ДИП в ПНИ № 7

С Серёжей мы знакомы около трёх лет. Возможность такой дружбы нам подарила 

организация «Апельсин». Ребята всегда выходят на встречу и прогулку с нами большой 

компанией, Серёжа сразу выбирает себе компаньона (часто меня, но не всегда), берёт за 

руку, обнимает, рассказывает что-то невероятно интересное, но, к сожалению, не всегда 

понятное. Речь у Серёжи представлена отдельными словами, произношение нечёткое, но 

от этого он не становится скучным собеседником, так как всегда разряжает своим позитивом. 

Колонка с музыкой всегда в его надёжных руках. Серёжа всегда готов украшать мир своим 

творчеством, с удовольствием рисует, лепит, клеит. Особенно важно для него одобрение со 

стороны хорошо знакомого человека, поэтому я рядом всегда, когда есть возможность!

КСЕНИЯ СТАСЮК, ДИП в ПНИ № 3

Через полгода знакомства с Оксаной я поняла, что хочу быть ее ДИПом, эта нежная 

ранимая девушка с первой встречи покорила моё сердечко. В первый день нашего знакомства 

она подарила мне подарок - собственноручно раскрашенную пасхальную картинку. И в этом вся 

Оксанка – щедрая, заботливая, любящая. Ей очень не хватало внимания и теплоты, а у меня была 

возможность и желание ей это дать. Поговорить о важном,или просто молча обняться, 

позаниматься чем-то вместе. Для меня быть ДИПом – это обрести ещё одного дорогого человека 

в жизни, и дать другому человеку такую же возможность. Это теплота и поддержка, это отлично 

проводимое время вместе.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в интернатах
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МАТЕРИАЛЫ О НАШИХ ДИПах

ВАЛЕРИЯ ДЕМЕНТЬЕВА, ДИП в ПНИ № 3 

Из статьи  Н. Фрейман «Саша, Лера, Апельсин» на портале «Такие дела»:

« (...) Лера не собиралась становиться ДИПом. Как и многие волонтёры, она поначалу 

боялась связывать себя дополнительными обязательствами. Но во время поездки в 

ретрит-центр Саша сам ее выбрал. На все Лерины отнекивания он только улыбался и 

говорил: «Ты мой ДИП. Да, ДИП-ДИП, точно!». (...) Когда Лера идет по коридору, ее 

радостно приветствуют и жители, и сотрудники интерната, и волонтеры. Лера улыбается, 

отвечает, но продолжает держать курс на Сашу. И тут же протягивает ему папку с мультяшными космическими 

монстрами — он просил такую, чтобы хранить рисунки, которых становится все больше. Саша в ответ протягивает свои 

рисунки, и они с Лерой приступают к обмену новостями. (...) Быть ДИПом — ответственность, но это не страшно. 

С волонтёром заключают договор на год, но, если меняются обстоятельства,договор можно расторгнуть раньше. 

И, конечно, можно его продлить. Ничего особенного не требуется, главное — приезжать хотя бы раз в месяц и проводить 

время со своим другом из ПНИ. Официальные формулировки и аббревиатуры на самом деле обозначают именно дружбу. 

Просто один из друзей живёт в интернате, как правило, без возможности выйти за его пределы».

ЕВГЕНИЯ ШАВШ, ДИП в ПНИ № 3

Летом 2021 Евгения рассказала о своей дружбе с подопечным проекту «Да, bro!» 

и прогулялась по территории интерната, а осенью свозила его в Планетарий.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в интернатах
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ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в «Апельсиновой квартире»

«ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО»: квартира тренировочного и сопровождаемого проживания

    

Проект «тренировочная квартира» стартовал в сентябре 2020 при поддержке Фонда президентских грантов и 

закончился в августе 2021 года. 

Через него прошло 11 человек из двух интернатов (4 заезда участников в течение года).

Целевая аудитория — люди с высоким реабилитационным и мотивационным потенциалом с ментальной инвалидностью, 

постоянно проживающие в ПНИ № 3 и ПНИ № 7.

Трое участников проекта остались жить в арендуемой организацией трёхкомнатной квартире с периодической 

помощью координатора квартиры, волонтёров и ДИПов (это логичное продолжение тренировочного проживания мы 

назвали уже сопровождаемым проживанием). С выпускниками учебного проекта, которые вернулись обратно в интернат, 

мы также поддерживаем связь и стараемся не теряться. 

Работу в «апельсиновой квартирке» можно описать следующими направлениями: 

 бытовое (готовка, хобби, финансовая грамотность, ориентация в городе, выбирать одежду) 

 социально-правовое (жильё, трудоустройство, дневная занятость и учёба, помощь с личными документами) 

 медицинское (содействие в лечении зубов, боли в спине, занятия спортом) 

 коммуникативное (общение друг с другом, с сотрудниками и инстанциями, умение договариваться по телефону,  

    планировать и т.д.).
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МЕРОПРИЯТИЯ

    

Этот год запомнился творческими и арт-терапевтическими занятиями с «Новыми городскими художниками», 

«Студией Да», в молодёжном центре «Квадрат», а также в Центре социальной реабилитации «Турмалин» онлайн. 

Осенью и зимой прошло 10 занятий по изготовлению керамической сувенирной продукции в «Общественных 

мастерских» с опытными мастерами.

Из музеев и спектаклей надо перечислить экскурсии в Русский музей, интерактивную выставку в «Севкабеле», 

выставку ретро-транспорта, выставку классической скульптуры в Манеже, спектакль «Эффект пинг-понгового 

шарика» в «Упсала-цирке» и интерактивный спектакль «Зримые вещи» в ночном этнографическом музее с участием 

слабовидящих людей.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в «Апельсиновой квартире»



МЕРОПРИЯТИЯ

    

Лето было очень жарким, и мы много гуляли, устраивали пикники, занимались на улице, посетили залив и катались 

на корабликах. Выезды за город: Выборг (экскурсия по городу и городской библиотеке от “Новых городских художников”), 

Старая Слобода (экскурсия по территории храма, иппотерапия).

Удалось устроить желающих в Центр социальной реабилитации Красногвардейского района недалеко от места 

проживания, ребята стали самостоятельно покупать абонемент в бассейн. Е. Сливинская съездила на спартакиаду 

от Специального олимпийского комитета в Казань, а также сдавала нормативы ГТО, и участвовала в заплыве в 

открытом бассейне.
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ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в «Апельсиновой квартире»
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ЖИТЬ, УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ

    

С поддержкой координатора «Апельсина» и при содействии интернатов двум участникам проекта поменяли 

индивидуальную программу реабилитации для успешной учёбы, трудоустройства и самостоятельного проживания. 

Е. Сливинская  получила образование кухонного работника (первое в жизни официальная «корочка» об образовании!) 

в «Мультицентре социальной и трудовой интеграции». И. Шарипов прошёл курсы графического дизайна на портале 

«Нетология». Некоторые участники впервые открыли для себя свободный рынок труда, составили резюме 

и попробовали съездить на собеседование. Одна девушка, после выпуска из учебного проекта, перешла из интерната 

жить в собственную недавно приобретённую квартиру, сталкиваясь со многими жизненными вызовами уже 

самостоятельно. В проекте с ней была проведена правовая работа по разблокированию счетов в банках, на которые 

по ошибке наложили санкции судебные приставы.  

Одного участника поставили на учёт по получению квартиры, а другой девушке координатор нашла юридическую 

фирму, которая взялась благотворительно заниматься иском о признании статуса сироты для получения собственной

квартиры, положенной от государства.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в «Апельсиновой квартире»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

    

АЛЁНА СТЕБЛИН-КАМЕНСКАЯ, социальный работник, 

с осени 2021 координатор квартиры сопровождаемого проживания 

Я давно хотела профессионально участвовать в социализации людей с инвалидностью 

и сиротским опытом. До этогоя была волонтёром в детском доме, социальной деревне, 

стажировалась в центре дневного пребывания и инклюзивной школе в Германии. После 

первой волны коронавируса у меня появилась работа мечты – я пришла социальным работником во вновь открывшийся 

проект «Апельсина»! Я была полна решимости погрузиться с головой в учебное проживание, тем более проект выходил 

за рамки «учебности». Ставились более глобальные цели: дать подопечным шанс «найти себя» в городе, развить бытовые 

и другие полезные навыки, попробовать себя в трудовом опыте, помочь с документами, вывести работу с ребятами 

на уровень, который можно охарактеризовать девизом «помощи столько, сколько необходимо, самостоятельности 

столько, сколько возможно». У нас очень маленький, но гордый проект, который, надеюсь, будет масштабироваться, 

и своим опытом в том числе правовой защиты мы можем поделиться с другими организациями.

НОННА ВАСИЛЕНКО, волонтёр и ДИП «Апельсина» о Е.Сливинской

С Леной я познакомилась лет 6 назад, когда впервые пришла волонтёром в ПНИ № 7 

и организовала спортивную эстафету. В день «отбора» в проект тренировочной квартиры

я тоже была в интернате, и забежала поздороваться. Лена была полна ожидания! С этого 

момента мы стали чаще видеться: ходить в бассейн, кататься на горных лыжах. Мы стали 

мечтать о будущем. Вы знаете, что такое мечта маленького человека, прожившего всю жизнь 

в интернате. А как она расцветает в семье! Находясь у нас в гостях, Лена всегда спрашивала о 

структуре семьи, грудных детей она до этого не видела. Обожает семейные праздники, где 

всегда озорничает с детьми, шутит и смеётся. Мы начали с Леной делать книгу по стихам, 

которые я написала своим внукам: это просто пособие по её восприятию мира. Размер папы, например, в 3 раза больше, 

чем дом. Мы даже обсуждали философские темы веры, исповеди. В проекте «сопровождаемое проживание» она живёт 

полной жизнью, очень выросла интеллектуально и эмоционально (проявляет эмпатию, жалея нашу бабулю), 

социализировалась, стала прекрасно знать город и гордится своей самостоятельностью. Лена — очень целеустремлённый 

человек, трудолюбивый, упорный, она получила среднее специальное образование. На опыте Лены можно сказать, 

что ни одна организация не ушла так далеко в помощи Лене в достижении ее мечты. Проект «Апельсина» дал Лене 

путёвку в жизнь. Лена, в добрый путь!

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в «Апельсиновой квартире»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

    

АННА КАРХОВА,  ДИП Э. Назарли

Мы с Эмилем познакомились около десяти лет назад. Можно сказать, мы взрослели и учились ориентироваться в 

жизни вместе. Первое время я просто помогала Эмилю самостоятельно передвигаться по городу после жизни в 

детском доме, переходить дорогу, ездить на метро, ни от кого не завися. Он очень быстро учился, особенно если 

понимал, как и для чего он будет использовать эти знания. Эмиль довольно амбициозный, гордый и упорный. 

На мой взгляд, именно благодаря этим качествам ему удалось создать свой мир, яркий и полный событий, окружить 

себя друзьями и единомышленниками. Мы несколько лет не общались и вновь встретились, когда я возобновила 

волонтерство уже в БОО «Апельсин». Сегодня я помогаю Эмилю в ведении его юридических дел, а также в 

организации вечеринок для его друзей. На Новый год, например, он с друзьями устроил душевный и весёлый 

праздник в квартире Апельсина, а потом мы пошли в  гости к общим знакомым и гуляли по городу до утра.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ/Работа в «Апельсиновой квартире»
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ПОДДЕРЖАНИЕ ДУХА КОМАНДЫ

    

Непростое время ограничений заставило нас расти и развиваться вместе с подопечными, находить плюсы и ценить 

каждый прожитый вместе день. Дело, объединяющее людей такой значимой и благородной целью, оставляет 

отпечаток и не дает людям далеко отойти от благотворительной деятельности, несмотря на перемены в жизни. 

Со своей стороны мы старались регулярно организовывать онлайн-встречи, групповые и индивидуальные супервизии 

с психологами для волонтёров и мероприятия для поддержания «духа команды» и качественного общения друг с другом. 

  Поход на Крестовский остров в стеклодувную мастерскую. В рамках экскурсии нас познакомили со специальным 

    оборудованием, с тем, как трудятся стеклодувы, в чьих руках стекло воплощает любые фантазии. А в завершении 

    этой встречи мы уютно расположились за чашкой чая и приятной беседой большой компанией.

  Изготовление рождественских композиций, которые провели нам сотрудники цветочной студии «MariCo».

  Мастер-класс по изготовлению свечей, вручение подарков и грамот и чаепитие в конце 2021 года в квартире 

    сопровождаемого проживания.

СПЛАЧИВАЮЩИЕ и PR-мероприятия
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СПЛАЧИВАЮЩИЕ и PR-мероприятия

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

    

Целью мероприятий по привлечению внимания общественности является продвижение ценностей добровольчества 

и некоммерческих организаций, работающих с людьми с ОВЗ, а также набор новых людей в команду. Так, в начале 

июня большое «апельсиновое» сердце на Пикнике городских сообществ, а также тематическая интерактивная 

площадка привлекли внимание горожан к вопросу инвалидности. Посетители попробовали почистить апельсин одной 

рукой и почувствовали, как нашим подопечным необходима помощь в самых простых бытовых вопросах. Волонтёры 

угощали гостей свежевыжатым апельсиновым соком и рассказывали о том, что важно и нужно для жителей ПНИ и ДДИ. 

Также команда «Апельсин» приняла участие в Благотворительном фестивале телесных и массажных практик, 

организованном активным ДИПом организации и ежегодном музыкальном фестивале «Вместе играем Рок», где 

посетители могли узнавать о разных НКО и их работе, слушая музыку и принимая участие в мастер-классах. 

В конце 2021 года были начаты съёмки цикла видеороликов, посвящённых работе команды.
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ОБЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ОСТАТОК НА НАЧАЛО ГОДА  -               3 785 121,89 - 31,88%     

ДДИ  №4-                                                  1 035 687,80 - 14,34%     

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ -   1 584 304,86    - 19,59%

ПНИ №3 и №7 -                                       1 186 779,03    - 19,59%

НКО -                                                                5 128 846,54    - 63,42%

ПРОЕКТ «Жить самостоятельно» -    2 728 841,24    - 37,79%

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА -                           50 000,00          - 0,62%

РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ -                846 691,93       - 11,73%

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА -                               1 196 496,68    - 14,79%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ- 1 422 869,45    - 19,70%

СУБСИДИЯ ИЗ БЮДЖЕТА -                    127 920,00       - 1,58%

11 872 689,97

7 220 869,45

ПРИХОД

РАСХОД
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    25.09.2021

  Круглый стол «Технологии работы с волонтерами»// , 19.10.2021  СПС«Всё получится!»

  Как волонтерам взаимодействовать с людьми с тяжелой инвалидностью // БОО «Перспективы» в группе ВК,  

    11.11.2021

  «Саша, Лера, Апельсин» // Медиа-портал «Такие дела», 27. 12. 2021 

https://vk.com/dobroemesto_dom
https://vk.com/dobroemesto_dom
https://vk.com/community_of_professionals


26     ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021   БОО СПб «АПЕЛЬСИН»

ПАРТНЕРЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
  

Фонд Президентских грантов

БФ "СиЭсЭс"

БФ «Нужна помощь»

БФ «Абсолют Помощь»

БФ «Близкие Другие»

БФ «БлагоДаря»

БФ «СиЭсЭс»

СПб БОО «Перспективы»

СПб БОО «Шаг навстречу»

СПБ РБОО «ПОДОРОЖНИК»

Сообщество помогающих специалистов «Все получится!»

Центр трудоустройства «Работа-I»

Благотворительный магазин «Спасибо!»

РООИ «Перспектива»

«Новые городские художники» и Женя Штиль

Анимационная Студия «Да» и Мария Опоцкая

Некоммерческое пространство «Общественные мастерские»

Портал «Особый дом»

ООО «Экономист юрист»

СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт»

ГАООРДИ

Центральный выставочный зал «Манеж»

Центр досуга кино и культуры города Павловск                          

Студия флористики MariCo

Центр добрососедства «Дом»

Молодежный центр «Квадрат»

«ОК» Media

ЦСР Красногвардейского района

Региональное отделение Параолимпийского комитета

ООО «Либерти»

Социальная школа «Каритас»

Пространство «Новые Манеры»

Нетология Netology

ЦНТИ "Прогресс" 

БЦ "Буревестник"
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ПЛАНЫ НА 2022 год

 Укрепить корпус волонтёров и ДИПов за счет сплачивающих и обучающих мероприятий. Продолжить

 работу в интернатах и увеличить количество выездных мероприятий.

 Организовать летний отдых на загородных базах, помогающий сформировать у наших подопечных 

 навыки самостоятельной жизни.

 Выпустить двоих подопечных проекта сопровождаемое проживание самостоятельное проживание 

 и поддерживать их уже в новом формате.
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РЕКВИЗИТЫ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мы всегда ждём волонтёров и добровольных индивидуальных помощников, которые хотят попробовать 

внести в свою жизнь яркие и необычные краски и помочь другим людям! Рады любой помощи – разовой 

и постоянной, а также пожертвованиям на уставную деятельность организации. 

Анкета добровольца и форма для пожертвований на сайте: apelsindip.ru

Почта: info@apelsindip.ru

Благотворительная общественная организация «Апельсин» Санкт-Петербурга (БОО СПб «Апельсин»)

ИНН 7838028078 КПП 780101001

ОГРН 1057806318789

199004, г.Санкт-Петербург, Средний пр.ВО, д.36/40

ОКПО 77708471 ОКВЭД 91.33

Реквизиты банка

г.Санкт-Петербург

ПАО «Промсвязьбанк»

Р/с 40703810806000000060

К/с 30101810000000000920

БИК 044030920

Директор Зорина Валерия Андреевна

http://info@apelsindip.ru
http://info@apelsindip.ru
http://info@apelsindip.ru
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