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Ежегодно двери Центра «Вверх» открыты для молодых людей, которые хотят развиваться, 

любят учиться, больше узнавать об окружающем мире и видят необходимость в получении 

профессии. 

  

C такой мотивацией к нам приходят воспитанники и выпускники коррекционных детских 

домов и психоневрологических интернатов, по разным причинам лишенные возможности 

продолжать обучение, которое, как нам кажется, должно быть дано в равной степени каж-

дому человеку. 

  

Сделав свой выбор, ребенок, а затем молодой человек может не воспользоваться данной 

возможностью, но она у него должна быть.  

 

Это убеждение всегда лежало в основе нашей деятельности, а спустя время нашло отра-

жение и в названии организации.  Центр «Вверх» — это зона равных возможностей и атмо-

сфера дружбы и доверия. Именно пребывание в ней позволяет и педагогам, и студентам 

достигать успешных результатов и находить друзей.  

 
В последние годы работы Центра мы запустили новые программы и проекты — например, 
проект «МасломВверх», программа «Садик», «Трудоустройство», мастерская 
«РукиОттуда», программа «Северо-Запад». В мечтах и планах — не менее важные и инте-
ресные проекты, которые, я уверена, удастся воплотить в жизнь.  
 
Самым важным достижением нашей работы стали, безусловно, успешные истории  наших 
выпускников, которыми мы безмерно гордимся, и удивительный коллектив педагогов.  
 
В отчете, который читатель собирается прочесть, мы постарались рассказать о самых важ-
ных событиях и результатах, полученных в рамках каждой программы и проекта. Надеюсь, 
этот опыт для каждого окажется полезным и вдохновляющим, каким он является для меня.  

 
 
                 Ольга Тихомирова  
                 Директор и соучредитель Центра «Вверх»  

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА  
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Миссия Центра — дать каждому молодому человеку, пришедшему в Центр «Вверх», 
равные возможности для обучения и личностного развития.  

За многие годы работы Центра сложился 
коллектив сотрудников, разделяющих и 
формирующих единую систему ценностей.  

 
УВАЖЕНИЕ ВЫБОРА И ЦЕЛЕЙ 
каждого студента и сотрудника. Мы считаем, что 
право выбора равносильно праву на жизнь и 
свободу. Поэтому одна из важных задач Центра 
— показать молодым людям, обращающимся за 
поддержкой, что у них всегда есть выбор, а с 
получением образования его диапазон 
становится намного шире и ценнее.  
 
ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА  
мы верим в силу, честь и достоинство каждого 
человека. Мы уверены, что во многих наших 
студентах есть определенные способности и 
таланты, для реализации которых необходим  
“катализатор” и поддержка авторитетного 
взрослого. Таким катализатором выступает 
образовательный процесс, а важными взрослыми 
— педагоги и куратор.  
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД    
к каждому члену сообщества Центра «Вверх» — 
важный фактор успешной работы, так как  у 
каждого выпускника детского дома или интерната 
за плечами своя непростая история  потери семьи 
и жизни в учреждении.  
 
ОТКРЫТОСТЬ   
Центр «Вверх» ведет открытую деятельность для 
партнеров и спонсоров и, что более важно, — для 
своих подопечных. В нашей работе нет места 
двойным стандартам.  

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ ЦЕНТРА 

 
АТМОСФЕРА ДРУЖБЫ  
И ДОВЕРИЯ  
это уникальный механизм в выстраивании отношений 
между студентом и педагогом, в котором дружба и 
доверие друг к другу стоят на первом месте.  
 
ЦЕННОСТЬ ЗНАНИЯ  
И ОБЩЕНИЯ  
лежит в основе всей деятельности Центра «Вверх». Наш 
опыт показывает, что именно знание делает ребят 
целеустремленными и уверенными в себе, а общение 
делает процесс познания более мотивированным и 
интересным.  
 
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ  
важная черта нашего коллектива, которая позволяет с 
легкостью преодолевать трудные моменты и решать 
самые сложные задачи. Вместе мы празднуем дни 
рождения, ходим в театры, кино и музеи — учимся 
радоваться каждому дню и достижению.  
 
РАБОТА В КОМАНДЕ  
мы ценим право, данное многолетним опытом,  называть 
себя командой. Но еще больше мы ценим тот факт, что 
ее членами становятся наши студенты и выпускники, и 
именно командная работа дает силы двигаться дальше и 
достигать успешных результатов.  
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Порховский район,  
п. Бельское Устье 

 
Волонтеры из разных городов России проводят 
летний и зимний лагерь для детей с особенностями 
развития в Бельско-Устьенском детском доме-
интернате  

      

с 2000 
года  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Проект Дистанционное образование  

Учебные занятия по школьным 
предметам в Skype для 
воспитанников детских домов и 
интернатов Московской области  

с 2014  
         года  

МОСКВА   
Основная деятельность  
Центра «Вверх»  
 
Содействие образованию и социальная 
адаптация воспитанников и 
выпускников детских домов и 
интернатов  

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 п. Внуковвское — ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия»  

 п. Запрудня Талдомского района — 

Запрудненское профессиональное училище № 
48 

 г. Талдом — МДОУ ДСКВ «Непоседы» 

 г. Егорьевск — Егорьевский детский дом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Преображение» 

 г. Люберцы — МОУ «Наш дом» 

 г. Балашиха, мкр. Железнодорожный — 

Салтыковский ДД ГКОУ МО для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Непоседы» 

 г. Серпухов — Общеобразовательное частное 

учреждение «Школа-интернат “Абсолют”» 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Проект Дистанционное образование  

      

с 2000 
года  

С. Белогорное Вольского района — ГБОУ 
СО «СОШ с. Белогорного Вольского 
района», структурное подразделение 
«Интернат»  

» 
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Проект Дистанционное образование  

п. Дубна Дубенского района — 
Государственное учреждение Тульской 
области « Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних № 
4” (отделение п. Дубна) 
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В программах Центра «Вверх» принимают 

участие воспитанники и выпускники 

коррекционных детских домов и интернатов. В 

последние годы аудитория наших 

благополучателей стала шире — мы 

оказываем поддержку молодым людям из 

приемных семей, а также из неполных семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации.  

 

Также двери Центра открыты для молодых 

людей, постоянно проживающих в 

психоневрологических интернатах (ПНИ). Это 

закрытые учреждения, в которые ребята 

попадают по решению комиссии, и всю свою 

жизнь они проведут за его стенами в изоляции 

от общества вместе с пожилыми людьми,  в 

н е к о т о р ы х  с л уч а я х  с т р а д а ю щ и м и 

психическими заболеваниями.   

Мы понимаем, что все проблемы сиротства в России мы решить не сможем, однако 
уверены, что наша деятельность и успешные истории ребят, жизнь которых должна была 
пройти в закрытом учреждении, но оказалась самостоятельной и интересной, смогут 
привлечь внимание общества к проблеме.  
Мы работаем над тем, чтобы в будущем наши программы стали доступны большему  
числу молодых людей, в том числе и в отдаленных регионах.  

ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ 
» 
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247 

50 

16  

СТУДЕНТОВ  
посещали занятия  
в Москве 

 Воспитанники 
коррекционных детских 
домов и интернатов 

 

 Выпускники 
коррекционных детских 
домов и интернатов 

 

 Студенты колледжей и 
специализированных 
школ 

 

 Дети-сироты, 
воспитывающиеся в 
приемных семьях 

 

 Дети из семей, 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации 

ВОСПИТАННИКОВ 
психоневрологических 
интернатов (ПНИ)  

ИЗ НИХ 

РЕБЯТ 
 из приемных семей 

181  
ВОСПИТАННИК И 
ВЫПУСКНИК 
коррекционных детских 
домов и интернатов 
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УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ С ПЕДАГОГАМИ  

ЦЕНТРА «ВВЕРХ» ПО ШКОЛЬНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ 

УСПЕШНО СДАЛИ ОГЭ 

247 
СТУДЕНТОВ 

ОБУЧАЛИСЬ  

В ЦЕНТРЕ 

13 СТУДЕНТОВ  

ИЗ НИХ 

 В 2016—2017  

  УЧЕБНОМ ГОДУ  

2016—2017 УЧЕБНЫЙ ГОД: КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

» 

11 СТУДЕНТОВ 
 УСПЕШНО СДАЛИ ЕГЭ 

16001 
УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ  

513 
ЗАНЯТИЙ  

ПРОВЕДЕНО  

ВОЛОНТЕРАМИ  

81 СТУДЕНТ 

ПЕРЕШЕЛ НА СЛЕДУЮЩИЙ  

УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

 3 СТУДЕНТА 

ВЫПУСКНИКИ РАЗНЫХ ЛЕТ  

ОКОНЧИЛИ ВУЗЫ ИЛИ КОЛЛЕДЖИ 

23 СТУДЕНТА 

ПРОДОЛЖАЮТ ОБУЧЕНИЕ  

В ВУЗАХ/КОЛЛЕДЖАХ,  

ЗАНИМАЯСЬ С ПЕДАГОГАМИ 

ЦЕНТРА 

4 827 
ЗАНЯТИЙ  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  

«ДИСТАНЦИОННОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ» 

79 РЕБЯТ 

ДЛЯ ИЗ 

17 ДЕТСКИХ ДОМОВ 

МОСКОВСКОЙ,  

ТУЛЬСКОЙ, САРАТОВСКОЙ  

ОБЛАСТЕЙ 

2 СТУДЕНТА 

ВОСПИТАННИКА ПНИ ПОЛУЧИЛИ 

ПРАВО ПРОЖИВАТЬ  

САМОСТОЯТЕЛЬНО, ВНЕ СТЕН ПНИ 
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«ВВЕРХ» В ФОКУСЕ:  

УСПЕШНЫЕ ИСТОРИИ И ПРАВИЛА ЖИЗНИ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ   

Юлия К., выпускница Центра  

Евгений С., выпускник Центра 

 
 
 
 
 
 
Хочу закончить 11 классов. Во-первых, чтобы себе 

доказать. Во-вторых, одному человеку надо доказать, что я 

могу получить аттестат. Я просто должен это сделать.  

 

Чему научился в Вверхе? Терпению. Так здесь бывает 

шумно.  

 

Хочу поступить в театральный ВУЗ. Мне это нравится: какой 

они жизнью живут, как чувствуют, как на сцене двигаются. 

Атмосфера мне нравится. Игра.  

 

Я бы хотел равнодушие убрать из себя. Научиться больше 

ценить людей и дружбу.  

 

Стараюсь глубоко не мечтать. Важна реализация. Нужна 

цель.   

 

Можно ради кого-то меняться, а можно ради самого себя. 

Для себя меняться – это колоссальный труд. А для кого-то 

проще. Для кого-то познавать новое, быть другим. Для кого-

то можно и поменяться. Этот человек будет твоим 

мотиватором. 

 

Нужно мощное самовнушение. Вот в музыкальной школе. 

Все удивляются до сих пор. Ты закончил музыкальную 

школу?! Да захотел и закончил. Сам пошел, сам записался и 

сам закончил. 

 

Грубо так себе говорю: Я могу! И потом получается. А если 

ошибаюсь, вот и отлично, это тоже помогает.  

В 2016—2017 учебном году мы запустили спецпроект 

«Вверх в фокусе: правила жизни наших воспитанников и 

выпускников».  Мы верим, что наши студенты уникальны 

все без исключения, у каждого из них извилистый путь, по 

которому он идет вверх к своей цели.  

 

Проект “Вверх” в фокусе” помогает увидеть человека 

близко. Не только увидеть, но и услышать. Чем он живет, 

о чем мечтает, во что верит, что помогает ему 

просыпаться по утрам. Ради чего каждый день на 

протяжении пяти-шести лет он проводит по пять-шесть 

часов в вечерке за учебой. Откуда берутся силы. Что 

хочется изменить в мире и в себе. И что будет после 

получения аттестата. Все истории доступны по ссылке:  

http://vverhvfocuse.tilda.ws/  

 

 

 

 

 

 

Я помню, у нас был какой-то праздник в “Вверхе”, 

вывесили списки, кто в каком классе будет в следующем 

году. Я подхожу и вижу, что я в 9-м классе. Я так была 

рада. У меня слезы на глаза выступили, я всех обнимала, 

радовалась, это было невероятное ощущение.  

 

Когда сдала экзамены за 9 классов, была большая 

гордость за себя. И даже тройка эта по математике не 

расстроила, я тогда хорошо осознавала, что я знаю на 

тройку математику и сейчас этой тройки мне достаточно. 

Девять классов тогда дали большой толчок двигаться 

вперед. Я поняла, что еще могу и главное, что я еще хочу 

учиться. Что я как spider man, руку вверх и вперед, и могу 

достичь чего хочу... 

Вообще, это была моя мечта получить 

образование. Еще в коррекционной школе я очень 

хотела быть умной. Мне всегда в детстве 

говорили: ничего из тебя не выйдет, ты будешь 

никто в этой жизни, потому что ты восьмой вид. 

Я очень злилась на эти слова и в это не верила.  

Три года учусь в Вверхе. Это место, которое 

готово помочь тем, у кого есть цели. Ведь если 

так посмотреть, то многие просто не ценят 

этого и приходят просто сюда посидеть, но ведь 

так нельзя, пока ты не захочешь что-то 

поменять в себе, то и мир бессилен.  

» 
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Программы и проекты,  
направленные на 

СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 
И ИНТЕГРАЦИЮ  

В ОБЩЕСТВО 

НАЧАЛЬНОЕ  
ОБУЧЕНИЕ 

счету, чтению и письму 
для воспитанников ПНИ  

ПОДГОТОВКА  
К ЭКЗАМЕНАМ 

за 9 и 11 классов 
(ОГЭ И ЕГЭ) 

 

ПОМОЩЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ПРЕДМЕТАМ 

студентам, обучающимся  
в вспомогательных школах  

или колледжах 

ПОДДЕРЖКА В ВУЗЕ  
выпускникам Центра:  

консультации по предметам, 
помощь в подготовке к экзаме-

нам  

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 

КИНОКЛУБ 

  КОНФЕРЕНЦИИ 

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА 

«ВВЕРХ» 

ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА  

«САДИК» 
МАСТЕРСКАЯ  

«РУКИОТТУДА» 

ПРОГРАММА  

«ТРУДОУСТРОЙСТВО» 

«СЕВЕРО-ЗАПАД»  
БЕЛЬСКО-УСТЕНСКИЙ  

ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 

ПРОЕКТ 

ДИСТАНЦИОННОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 
СОДЕЙСТВИЯ  

ОБРАЗОВАНИЮ 
и повышения культурного 

уровня  

С изменением структуры учреждений для детей-сирот и с 
сокращением вечерних школ расширилась аудитория 
наших благополучателей и диапазон задач, которые 
многие годы решает Центр «Вверх».  
Все чаще к нам обращаются приемные родители за по-
мощью и советом, как устроить дальнейшее обучение 
приемного подростка — выпускника коррекционной шко-
лы.  

Программы Центра «Вверх» направлены на помощь и  содей-
ствие в получении образования и социальную адаптацию 
молодых людей, большая часть жизни которых прошла в дет-
ском доме или интернате и которые по-настоящему начинают 
учиться в 16—18 лет.  
Мы считаем, что главным средством социализации является 
образование, именно поэтому процесс обучения и программы 
социализации в Центре тесно связаны.  

Программы и проекты социальной адаптации были созданы 

как ответ на социальную проблему, запрос, с которым при-

ходили дети-сироты в Центр «Вверх». Сегодня эти програм-

мы решают одну из важных задач — интеграция в общество 

выпускников детских домов и понимание его норм и правил.  

Каждый проект нацелен на решение важной задачи — на-

пример, на трудоустройство и получение коммуникативных 

навыков, командную работу и ответственность за общий 

результат, общее развитие и мотивацию к труду и получе-

нию профессии, умение слушать других и быть готовым к 

ошибкам и новым начинаниям.  

ПРОЕКТ 

«МАСЛОМВВЕРХ»  

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ  
» 
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ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЮ 

Центр «Вверх» объединяет ребят, которые осознали важность и 

ценность образования для своего будущего. Однако одного осоз-

нания и стремления мало — выпускнику коррекционной школы-

интерната, по факту имеющему уровень знаний пятого класса 

общеобразовательной школы, необходим мощный импульс к 

дальнейшему развитию и поддержка в повышении своего обра-

зовательного уровня.  

 

В настоящее время значительно сократилось число государст-

венных учреждений, способных подобную поддержку оказать 

выпускнику коррекционной школы-интерната, а общеобразова-

тельные школы зачастую отказываются принимать этот социаль-

ный вызов, который может негативно сказаться на итоговых ре-

зультатах и рейтинге. Таким образом, большая часть выпускни-

ков коррекционной школы оказывается в невидимой «нише», 

которая никогда не даст молодому человеку возможность реали-

зовать свою мечту и таланты.  

 

Более 16 лет Центр «Вверх» пытается решить проблему образо-

вания выпускников коррекционных детских домов и психоневро-

логических интернатов. В зависимости от целей и мотивации 

студента, обратившегося за поддержкой в Центр, формируется 

индивидуальный план и траектория образовательного маршрута 

нашего воспитанника. Каждый молодой человек получает под-

держку и содействие в повышении уровня знаний, и как резуль-

тат — успешная сдача государственных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ и 

аттестат об окончании общеобразовательной школы.  

В основе всех проектов Центра лежит 
образовательный процесс. Учебные занятия 

проходят шесть дней в неделю по пять-
шесть учебных занятий в день.  

В среднем каждый студент проводит около 

30 часов в Центре, посещая занятия  

и мероприятия.  

Программы содействия образованию 

Центра «Вверх» отвечают основным 

запросам молодых людей, обращающихся 

за поддержкой.  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

предназначена для ребят из 
психоневрологических интернатов. В рамках 
данной программы студенты обучаются 
чтению, письму, счету, компьютерной 
грамотности, учатся понимать написанное и 
правильно высказывать свои мысли.  

 
ПОДГОТОВКА К ВЫПУСКНЫМ 

ЭКЗАМЕНАМ ОГЭ И ЕГЭ 
необходима выпускникам коррекционных 
школ VIII вида, которые в качестве 
документа об образовании имеют справку, 
не дающую возможность поступить в 
общеобразовательные колледжи и вузы.  

 
ПОДДЕРЖКА В КОЛЛЕДЖЕ И ВУЗЕ  

направлена на оказание помощи в обучении 
выпускникам Центра. Наши педагоги 
проводят консультации, дополнительные 
занятия. 

 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

создана с целью содействия в получении 
образования воспитанникам интернатных 
учреждений отдаленных районов, 
готовящимся к выпускным экзаменам и 
поступлению в колледж/вуз или 
испытывающим сложности по отдельным 

» 
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Программа «Дистанционное образование» 

— это совместный проект Центра «Вверх» 

и благотворительного фонда «Волонтеры 

в помощь детям-сиротам». Он начал свою 

работу в январе 2014 г., с каждым годом 

проект развивается, помогая все 

большему числу воспитанников детских 

домов из разных регионов нашей страны.  

 

Цель программы — оказать поддержку и 

содействие в получении образования 

воспитанникам коррекционных 

и общеобразовательных детских домов и 

интернатов, проживающим в отдаленных 

от Москвы регионах и не имеющим 

возможности посещать занятия в Центре 

«Вверх». 

 

Занятия проводятся дистанционно с 

использованием компьютерной программы 

Skype. Удаленно педагоги Центра «Вверх» 

проводят занятия по математике, русскому 

языку, английскому языку, истории, 

обществознанию, биологии. 

В течение учебного года мы проводим совместные 

мероприятия для участников программы 

«Дистанционное образование» и студентов 

Центра, чтобы ребятам могли познакомиться, 

пообщаться, обменяться опытом. В 2016-2017 году 

мы провели две таких встречи: 24 сентября  2016 

состоялась командная игра «Остров сокровищ» и 

11 февраля 2017 - интеллектуальная игра «Суд 

идет». Во время игр ребята встретились со своими 

учителями, друзьями-волонтерами и студентами 

Центра «Вверх».  

На фото — ребята во время интеллектуальной 

игры «Суд идет», готовятся к защите своей 

позиции, очень стараются принести победу 

своей команде.   

ПО ИТОГАМ ГОДА  

Этот учебный год еще раз подтвердил, насколько 

важна и необходима программа. Благодаря 

занятиям с педагогами Центра почти все 

участники программы преодолели сложности в 

учебе, сдали экзамены и поступили в колледжи и 

вузы.  

ПРОГРАММА «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
» 

4 827  
УРОКОВ было  

проведено в рамках  

программы 

79   
УЧАСТНИКОВ  

программы 

17   
ДЕТСКИХ ДОМОВ  

Московской, Тульской,  

Саратовской областей 

11  
СТУДЕНТОВ програм-

мы получили аттестаты 

за 9 классов  

11  
СТУДЕНТОВ  програм-

мы получили аттестаты 

за 11 классов  
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Один из важных образовательных форматов в 
Центре «Вверх» — студенческие конференции. 
Главными докладчиками здесь становятся наши 
студенты, которые при поддержке куратора своей 
группы выбирают тему и готовят презентацию, 
выступление.  
 
Цель проекта — развитие коммуникативных 
навыков и преодоление речевого и психологического 
барьера во время публичных выступлений, 
собеседований, ответов на экзаменах студентов 
Центра.  
 
Формат конференций был создан для решения 
проблемы, с которой сталкивались выпускники во 
время устных выпускных экзаменов, а именно — 
неспособность вербализовать полученные в течение 
года знания по тому или иному предмету в 
незнакомой обстановке или в присутствии 
приглашенных педагогов. Иными словами, в отличие 
от тестовых или письменных работ устные ответы 
многих студентов часто оказывались 
неудовлетворительными.  

Конференция  

«Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: 

история ткани» 

Ежегодно в Центре проходят две студенческие конфе-
ренции.  В 2016-2017  году проекты были посвящены 
двум большим темам. Первая состоялась 8 декабря 
2016 г. — «Розовая ксандрейка и драдедамовый пла-
ток: история ткани» Студенты готовили проекты об изо-
бретении, способах изготовления, особенностях ис-
пользования тканей и «умных» тканях будущего.  
 
Вторая конференция прошла 15 июня 2017 г. и была 
посвящена знакомству с самым известным торговым 
маршрутом в истории. Студенты рассказывали о горо-
дах Шелкового пути, транспорте, о таможне, бартере и 
валютах, о полезных для путников изобретениях и, 
конечно, о товарах, перевозимых по огромной транс-
портной артерии, и о том, какое значение она играла в 
жизни стран, по которым проходила.   
 
Участие в конференции для ребят обязательно, так же 
как и посещение учебных занятий. Приятно  наблю-
дать, как ребята стараются, подходят к заданию твор-
чески и повышают уровень своих выступлений. 

12 ПРОЕКТОВ 
представлено  

56 СТУДЕНТОВ приняли  
участие в роли докладчиков 

Конференция  

«Великий Шелковый путь» 

10  

35 

ПРОЕКТОВ  
представлено  

СТУДЕНТОВ приняли  
участие в роли докладчиков 

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ   
» 

 

14 



 

  Отчет о деятельности Центра равных возможностей для детей-сирот «Вверх» в 2016-2017 учебном году 

22 

Деятельность программы Трудоустройство 

направлена на создание и развитие системы 

содействия трудоустройству студентов Центра 

«Вверх», а также на их адаптацию к рынку труда.  

 

Активная работа в рамках программы началась в 

2014 г. и велась по следующим направлениям:  

 

 поиск работы и помощь в трудоустройстве 

студентов Центра 
 

 поддержка трудоустроенных студентов Центра 

для сохранения места работы и продолжения 
образования 

 

 развитие партнерских программ с бизнесом 

  

 повышение конкурентоспособности студентов 

Центра на рынке труда.   

117 
выпускников и студентов Центра стали 
участниками программы Трудоустройство 
в 2016-2017 учебном году  

ИЗ НИХ 

31 участников программы — воспитанники 
психоневрологических интернатов 

Для успешной реализации целей и задач про-

граммы необходим индивидуальный подход к 

каждому кандидату. В 2016-2017 учебном году 

такая работа велась на этапах подготовки канди-

дата к выбору сферы деятельности и перехода к 

статусу активного соискателя:  

 

 подготовка резюме, 

 обсуждение планов по трудоустройству, 

 подготовка к прохождению собеседования, 

 сопровождение на собеседование, 

 индивидуальные психологические консуль-

тации, 

 кураторская поддержка, 

 стажировки.  

 
Одной из главных проблем студентов в поиске рабо-
ты является недостаток коммуникативных навыков 
для успешной интеграции в коллектив и установления 
контакта с начальством.  
 
Два раза в месяц в рамках данной программы в Цен-
тре «Вверх» проходят коммуникативные тренинги по 
развитию речевых навыков, преодолению психологи-
ческих барьеров и стереотипов. На фото — одно из 
подобных занятий, ребята разбираются с ситуацией  
телефонного разговора с начальником.  

Участников были  
трудоустроены по программе  

 15  Участников программы регулярно 
работают в Мастерской «РукиОттуда» 

ПРОГРАММА «ТРУДОУСТРОЙСТВО»   
» 

 18 Участников программы периодически 
участвуют в мероприятиях 
 Мастерской «РукиОттуда» 
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По программе Трудоустройство в 2016-
2017 учебном году была проделана важ-
ная аналитическая и подготовительная 
работа, в частности:  

 

 проведено анкетирование и составлена 

база студентов Центра, нуждающихся в 
трудоустройстве 

 

 проведены интерактивные семинары по 

профориентации и подготовке к собесе-
дованию 

 

 состоялась профориентационная экскур-

сия в производственные отделы гипер-
маркета Глобус 

 

 проведена презентация программы для 

потенциальных работодателей 
 

 установлены контакты и оговорены пер-

спективы сотрудничества по программе  
с бизнес-партнерами:  

 
       сеть ресторанов «Дед Пихто», сеть рес-

торанов «Братья Караваевы, благотво-
рительный магазин Charity Shop, бизнес-
отели «Катерина Сити», Хлеб Насущный 

БОЛЕЕ 15  
студентов Центра «Вверх» 
в том числе и воспитанники 

психоневрологических  
интернатов 

регулярно принимали участие в 

изготовлении изделий к ярмар-

кам в столярной мастерской 

РукиОттуда, в результате полу-

чив небольшой заработок по 

итогам выполненной работы.  

Ежегодно мастерская РукиОттуда получает большие заказы 
на изготовление наборов для сборки или собранных, готовых 
кормушек и скворечников, а также других изделий из дерева.  
 
Каждый участник проекта получает небольшие, но заработан-
ные самостоятельно деньги за выполненную работу. Посколь-
ку мастерская регулярно участвует в ярмарках, то работа для 
ребят в ней есть всегда. Она учит ребят быть в команде и не-
сти ответственность за свой труд и результат, именно этого 
часто не хватает нашим кандидатам на трудоустройство.   

Вовлечение ребят в работу мастерской 
происходит само собой: атмосфера друж-
бы и взаимопомощи, результат которой 
виден, и в то же время свобода в своих 
действиях и творческих фантазиях—
привлекают ребят  и позволяют раскрыть 
новые способности. 
Примером подобного роста и вовлечения 
в деятельность мастерской стал наш вы-
пускник Андрей Ж., который сегодня яв-
ляется координатором этого проекта.  

ПРОГРАММА «ТРУДОУСТРОЙСТВО»   
» 

Набор елочных украшений  
от Мастерской РукиОттуда 

Варенье и чатни из «Бабушкиной кладовой» 
проекта «МасломВверх» 
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Литературный клуб — один из самых ранних и дав-
них проектов, который ведет свою работу с момен-
та основания Центра. Клубу 15 лет.  
 
Его занятия открыты для всех членов сообщества 
Центра «Вверх» и особенно важно, что это клуб, 
посещение которого является осознанным выбо-
ром каждого студента.  
 
Цель клуба заключается в создании культурно-
образовательного пространства для получения 
нового знания о литературе и повышения культур-
ного уровня воспитанников Центра.  
 
 

 

             Что такое  литература? Литература — это вход в мир, настоящий мир, неограниченный сферой 

житейского и повседневного. Без литературы развитие личности будет неполноценным. Нужен разговор о 

культуре, иначе жизнь наша резко беднеет. Если удается такой разговор завязать, это не просто, это уда-

ча для всех: для тех, кто говорит, для тех, кто слушает, для тех, кто участвует, для ведущих, для воспри-

нимающих — это удача, не удалось завязать — это реальность, потому что все в этом разговоре участия 

принимать не могут. Но надо дать людям возможность говорить о литературе, потому что большинство 

институций такой возможности не дают. Наших студентов всегда на клубе уважают и слушают. Это про-

странство, где ты можешь и выступить, и тебя выслушают, и с тобой будут спорить, соглашаться, а не ста-

вить к доске и задавать вопросы в жанре экзаменационном и тестовом.  

Дружеский разговор, непринужденный, за чаем, это не урок, таких клубов не много в Москве, — Михаил 

Свердлов, ведущий Литературного клуба.   

 
// Из интервью о Центре «Вверх» и о Литературном клубе, сентябрь 2012.  

10 
встреч литературного 
клуба прошло в 2016-
2017 учебном году  

Заседание Литературного клуба в Центре «Вверх» 

студентов, педагогов, 
волонтеров посещали 

занятия клуба 70 
 БОЛЕЕ 

На заседаниях клуба участники обсуждают про-

читанное заранее произведение и под руково-

дством талантливого ведущего, педагога, уче-

ного Михаила Игоревича Свердлова пытаются 

дойти до сути авторского замысла.  

Андре Моруа 
«Прилив» 

Довлатов С. 
«Шоферские перчатки» 

Эдгар По 
«Человек толпы» 

Паустовский К.  
«Корзина с еловыми шишками» 

Булгаков М. 
«Вьюга» 

ХРОНИКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
Литературного клуба 

2016-2017  

Зинаида Гиппиус  
«Тайны» 

Шарлотта Бронте  
«Джейн Эйр» 

Туве Янссон  
«Снег» 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ  

 

» 
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Ника Хорнби  
«Вера» 

Всеволод Иванов   
«Дите» 
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Киноклуб решает несколько важных проблем, с 

которыми сегодня сталкиваются все молодые люди 

и наши воспитанники в частности — это отсутствие 

культурного бэкграунда и опыта, связанного с чте-

нием произведений мировой художественной лите-

ратуры и просмотра кинофильмов.  

 

Студенты Центра практически не знакомы с класси-

кой кинематографии, которая, как и литература, 

является неотъемлемой частью культурного разви-

тия. Кроме того, многие реалии жизни, отраженные 

в кинолентах прошлых десятилетий, для молодого 

поколения требуют комментирования и разъясне-

ний. 

 

Именно поэтому на занятия клуба отбираются те 

киноленты, которые достойны обсуждения и несут 

в себе идею, не всегда лежащую на поверхности.  

 
С большой гордостью мы говорим о том, что та-

лантливая ведущая Киноклуба — выпускница Цен-

тра «Вверх» Полина Быконя. Она обладает удиви-

тельным взглядом на мир кино и является прекрас-

ным собеседником.  

Киноклуб — это дружеские беседы, во время 

которых студенты Центра «Вверх» учатся 

смотреть кино и понимать язык, на котором 

разговаривает с ними режиссер. Два раза в 

месяц по субботам все желающие посмотреть 

и поговорить о хорошем кино приходят на Ки-

ноклуб. Его занятия посещают студенты, их 

друзья, выпускники, волонтеры, иногда загля-

дывают преподаватели.  

 

Перед просмотром ребята с ведущей клуба  

немного разговаривают о средствах, которые 

использовал режиссер в киноленте, чтобы по-

стараться зафиксировать их во время просмот-

ра. Каждый участник может высказать свое 

мнение о фильме.  

 

Сначала для просмотра выбирались фильмы 

на историческую тему, но сейчас тематика вы-

бираемых кинолент не ограничена.  

Единственное условие: это должно быть каче-

ственные авторские фильмы. Важно, что разго-

вор о киногероях и историях, происходящих с 

ними, позволяет поднимать важные темы люб-

ви, духовных ценностей, выбора, добра и зла.  

10  
занятий Киноклуба  
прошло в 2016-2017  
учебном году  

18 
студентов Центра  
 посещали Киноклуб  

КИНОКЛУБ 
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Столярная мастерская РукиОттуда начала свою 
работу в 2012 году, после участия в новогодней 
благотворительной ярмарке Душевный Базар. 
Тогда ребята вместе с волонтерами подготовили 
к ярмарке расписанные деревянные скворечники 
и кормушки, а также различные елочные украше-
ния.  
 
Участие в ярмарке завершилось небывалым ус-
пехом, он был связан не только с суммой собран-
ных средств (более 140 тысяч руб.), но и с про-
цессом подготовки, в котором студенты Центра 
показали отличную командную работу. Мы реши-
ли продолжить изготовление деревянных доми-
ков, оформив эту работу в отдельный проект, 
способный решать новые задачи. Так родилась 
мастерская РукиОттуда.   

13 декабря 2016 г. мастерская РукиОттуда при-
няла участие в Душевном Базаре — шестой но-
вогодней ярмарке. Ребята проводили мастер-
классы по сборке и росписи кормушек для детей 
и взрослых.  
 
В 2016-2017 учебном году мастерская приняла 
участие в 27 ярмарках, и в подготовке к ним бы-
ло задействовано более 72 студентов. Каждый 
нашел дело по душе: кто-то шкурил заготовки, 
кто-то их расписывал красками или покрывал 
лаком.  
 
Участие в ярмарках позволило каждому работни-
ку мастерской получить небольшие деньги и под-
держать развитие проекта. В планах РукиОттуда 
расширение спектра изделий, покупка нового 
оборудования, вовлечение студентов Центра в 
работу и увеличение числа мероприятий с уча-
стием РукиОттуда.   

27 72 
ярмарках мастерская 
РукиОттуда приняла 

участие  
в 2016-2017 учебном 

В  
БОЛЕЕ 

Студента познакомились  с 
мастерской, принимали 
участие в мастер-классах, 
тренингах 

21 
Мастер-класс был проведен 

Цель проекта — развитие мотивации к труду и приобрете-
нию профессиональных навыков выпускников детских 
домов и интернатов.  
 
Многие студенты Центра в колледже получили профес-
сию столяр, и одна из задач мастерской— показать ребя-
там привлекательность и перспективы их профессии. 

МАСТЕРСКАЯ «РУКИОТТУДА»   

 

» 
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ЗАНЯТИЯ проведено 

В 2015-2016 учебном году совместно с некулинарным клубом «Короли и Капуста» мы запустили 

новый проект под названием «МасломВверх».  
Это кулинарно-образовательная программа, в рамках которой студенты Центра «Вверх» под руководством 
ведущих «Короли и Капуста» учатся не только готовить домашнюю еду, но и чувствовать ответственность за свою 
работу, а также видеть привлекательность своей профессии.      

О ПРОБЛЕМЕ 

В последние годы в Москве все детские дома 

переходят на семейный тип организации. В 

учреждениях появляются открытие кухни, где 

воспитанники могут увидеть процесс 

приготовления пищи. До этого выпускники 

интернатов порой не знали, как выглядит 

продукт в упаковке. Ребята получали еду 

исключительно в готовом виде. Кухни были 

производственными помещениями, в которые 

ребята приходили разве что забрать свои 

порции.  

 

Однако после получения собственного жилья 

ребят ждет и своя кухня и приготовление еды 

ложиться на их плечи. А дальше растерянность 

и страх, полуфабрикаты.  

 

Больше половины тех, кто идет учиться на 

поварские специальности, совершенно не 

собираются работать поварами. Они идут 

учиться готовить. 

 

Через систематические занятия мы стараемся 

прикоснуться к реальности и развеять или 

п о д т в е р д и т ь  м и ф ы ,  с в я з а н н ы е  с 

приготовлением еды.  

 

Главное — мы преодолеваем страх, 

экспериментируем, преодолеваем неудачи и 

учимся чему-то вместе. 

Все студенты Центра «Вверх» в 2016-2017 учебном 
году были поделены на две группы. 

Группа второго года — 37 участника. В нее вошли 
те, кто посещал занятия МасломВверх в прошлом году, 
а также те, кто проходит обучение поварским 
специальностям в колледжах.  
 
Группа первого года — 52 участника. В ней были 
ребята, которые имели очень небольшой опыт 
общения с кухонной утварью или не имели его вовсе.  

СТУДЕНТОВ приняли  

участие в проекте 

ВОЛОНТЕРОВ участвовали  

в проекте  

32  

89  

37  

ПРОЕКТ «МАСЛОМВВЕРХ»  
» 
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В сентябре 2014 г. в Центре «Вверх» начались ре-

гулярные занятия для детей наших студентов. В 

марте-июне 2014 г. мы протестировали эту про-

грамму, а в 2014-2015 учебном году она заработала 

на постоянной основе.  

Программа «Садик» предполагает проведение за-

нятий с детьми студентов «Вверх», которые прохо-

дят одновременно с учебными занятиями их роди-

телей.   

Цель программы – обеспечить интеллектуальное 

и личностное развития детей и их родителей – сту-

дентов и выпускников Центра «Вверх», давая воз-

можность родителям учиться, пока с детьми зани-

маются воспитатели, специалисты и логопеды.  

Задачи программы: 
 

 дать возможность студентам «Вверх», имею-

щим детей, учиться по вечерам, когда детские 
сады уже закрыты; 

 

 проводить развивающие занятия для детей, 

восполняя нехватку интеллектуальной и эмо-
циональной стимуляции, связанную с тем, что 
родители, выросшие в детском доме, нередко 
не имеют навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с ребенком; 

 

 помогать родителям осваивать навыки роди-

тельства и способствовать установлению хоро-
ших отношений между родителями и детьми; 

 

 проводить детские праздники и экскурсии, а 

также праздники с участием родителей и детей.  

82  
Часа занятий для детей наших 
воспитанников и выпускников 

6  
детей в течение года регулярно посеща-
ли занятия в вечерней группе програм-
мы «Садик» 

3  
дня в неделю с 16.00 до 21.00 вечерняя 
группа «Садик» проводила свою работу   

ПРОГРАММА «САДИК»  

7 декабря 2016 г. в Центре “Вверх” прошла 
новогодняя елка для 20 детей наших выпускников, 
студентов и педагогов при поддержке БФ «Наши 
дети».  
 
Для самых маленьких участников была организован 
спектакль, Дед Мороз с развлечениями и подарками. 
Молодые родители с большим удовольствием 
посетили этот праздник, во время которого за чашкой 
чая смогли пообщаться и приятно провести время.  

 

» 
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Восьмой год существования футбольной ко-

манды Центра равных возможностей «Вверх» 

ознаменован заметными увеличениями — 

количества игроков и числа сыгранных мат-

чей. 

 

Футбольная команда продолжает играть клю-

чевую роль в работе с выпускниками интер-

натов и теми, кто еще в них живет. Чтобы 

быть успешными на поле, требуется взаим-

ное уважение, дисциплина, самоконтроль, 

возможность работать сообща и слушать 

друг друга — все жизненно необходимые 

навыки.  

52 
игрока представ-
ляли команду  
Центра «Вверх» в  
матчах и турнирах в50  

матчах  
и товарищеских  
Играх команда  
приняла участие   22  

победы одержала  
команда «Вверх»  
во всех играх  

175  
мячей было пропущено 

за время всех игр 

мячей забила команда 
«Вверх» по официальной 
статистике  

Товарищеские матчи сборная 

«Вверха» играла с корпоративными 

сборными МТС, Nike, BNP Paribas и 

компании Dow Chemical.  

В марте 2016  по приглашению фон-

да Пери команда центра «Вверх» 

приняла участие в футбольном матче 

со звездами мирового футбола.  

  

Футбольная сборная Центра «Вверх» про-

должает развиваться! Приближается пяти-

летие команды,  

и она снова рвется в бой: готова принять 

участие в ЛФЛ, но уже в третьем дивизио-

не, а также в Блицлиге. Кроме того в пла-

нах привлечь новых игроков и расширить 

спектр тренировок — включив бег и тяже-

лую атлетику. 

205  

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «ВВЕРХ» 

Много молодых и талантливых ребят из 

центра "Вверх" открывают новую 

страницу в своей футбольной жизни. 

Впереди их ждет большое количество 

тренировок и игр, множество взлетов и 

падений, побед и поражений. НО! Мы не 

сдаемся, мы не унываем, мы верим в успех,  

друг в друга и в новые свершения. Вместе мы 

преодолеем любые преграды!  

 

Сергей Черненко — тренер футбольной команды 

«Вверх» 

» 
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ПРОГРАММА «СЕВЕРО-ЗАПАД»  

Более 11 лет назад в небольшую деревушку 

Псковской области приехала группа 

волонтеров. 

 

Они приехали к детям — воспитанникам 

Бельско-Устьенского детского дома-

интерната для детей с отставанием в 

развитии, чтобы проводить занятия, учиться 

друг у друга, общаться и вместе 

наслаждаться летом.  

 

С тех пор волонтерский лагерь стал 

традицией, а у детей из детского дома 

появилось много друзей по всему миру. 

Поездки продолжались, а после небольшого 

перерыва усилиями НКО, которая 

называется Центр «Вверх», возобновились с 

особенным интересом со стороны молодых 

людей из разных городов России и даже 

стран.  

 

Кроме летнего лагеря волонтеры проводили 

новогодние и рождественские праздники в 

Бельском, так родился зимний лагерь.  

 

В настоящее время условно можно говорить 

о Псковском направлении нашей работы и о 

большой программе «Северо-Запад», 

которая включает в себя проекты, 

реализующиеся в д. Бельское Устье.  

Летом 2016 проекты летний и зимний 

лагерь дополнил еще один долгожданный 

проект — семейный лагерь для мам, 

выпускниц и студенток нашего Центра, и 

их детей, проживающих в Москве.  

 

Проблемным моментом развития новых 

проектов в Псковской области 

оказывалось отсутствие дома, 

полноценной волонтерской базы, где все 

могли бы жить, готовиться к занятиям и с 

комфортом отдыхать. Однако благодаря 

поддержке Фонду «Пери» и частным 

донорам эта мечта с каждым днем 

воплощается в жизнь, большой 

двухэтажный дом в с. Новопетровское (2 

км от Бельского Устья) достраивается и  

ждет летнего лагеря, чтобы радовать 

своих постояльцев.  

 

С радостью рассказываем об этом 

волшебном месте и о проектах, начало 

которым положено и ждет своего 

продолжения.  

» 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В БЕЛЬСКОМ УСТЬЕ 

Летний лагерь в Бельско-Устьенском дет-

ском доме-интернате для умственно отста-

лых детей проходит с 2000 года.  

 

Чтобы помочь преодолеть изоляцию, в кото-

рой оказываются дети в закрытом учрежде-

нии, дать стимул для дальнейшего развития 

и сделать летние каникулы в стенах детского 

дома интересными, в небольшую деревню в 

Псковской области приезжают волонтеры из 

разных городов России и стран мира.  

 

За годы существования лагерь качественно 

изменил отношение сотрудников детского 

дома к своей работе и дал толчок к развитию 

системы поддержки выпускников детского 

дома.  

20 
волонтеров из разных городов России при-
няли участие в летнем лагере в Бельско-
Устьенском детском доме  и проводили за-
нятия  

62 
ДЛЯ  

воспитанников Бельско-Устьенского 
детского дома-интерната в возрасте 
от 3 до 28 лет 

С 1 по 23 июля 2017 года  
проходил волонтерский летний лагерь. 
Волонтеры проводили занятия с деть-
ми 6 дней в неделю, по 6 часов в день  

20  
Мастер-классов и крупных меро-
приятий было проведено волонте-
рами в течение летнего лагеря  

Лагерь дает каждому ребенку — вне зависи-

мости от его особенностей — возможность 

принимать участие в развивающих занятиях, 

участвовать в проектах и просто общаться с 

новыми людьми.  

В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ В 2017 ГОДУ 

В ПРОГРАММЕ ЛАГЕРЯ 

соревнования 
и эстафеты  

походы дискотеки развиваю-
щие занятия 
и прогулки 

фестивали и 
карнавалы 

ПО ИТОГАМ 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В БЕЛЬСКОМ УСТЬЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ 2017 

 
Летний лагерь в 2017 году оказался масштабным и по 
количеству вовлеченных волонтеров, и по программе.  
 
В течение лагеря были проведены следующие мероприя-
тия:  
 

 Церемония открытия и закрытия Волонтерского лет-

него лагеря 

 7 мастер-классов для детей, волонтеров и сотрудни-

ков детского дома: кулинария, актерское мастерство, 
вокал, логопедия, канатоходство, мастер-класс по 
прикладному творчеству (изготовление поделок для 
ярмарки), мастер-классы для сотрудников детского 
дома (занятия йогой, комплексы упражнений на сня-
тие стресса, укрепление мышц лица и шеи, улучше-
нию осанки) 

 3 дискотеки  

 2 спектакля  

 Кинофестиваль — показ видеороликов, снятых во 

время лагеря 

 Концерт «Ну, Погоди!” 

 Акция «Эко. Чисто» - уборка территории и местной 

свалки совместно с жителями деревни 

 Матч по пионерболу 

 Выставка художественных работ 

 
 

О ПРОБЛЕМЕ 

  
Несмотря на общественное обсуждение пробле-

мы сиротства в России, дома-интернаты для де-

тей с тяжелыми нарушениями развития по-

прежнему остаются вне поля зрения участников 

дискуссии. Дети отправляются в подобные закры-

тые учреждения по решению психолого-медико-

педагогической комиссии, если специалисты счи-

тают, что ребенок никогда не сможет жить само-

стоятельно.  

 

Для самих ребят это зачастую означает, что с 

этого момента вся их жизнь пройдет в изоляции 

от общества в закрытом учреждении.  

В России более 100 детских домов-

интернатов для детей с умственной  

и физической отсталостью.  

В них проживает около 23 000 детей.  

 

Воспитанники психоневрологических интернатов 

редко получают возможность участвовать в обра-

зовательных программах и программах социали-

зации на том уровне, на котором позволяют их 

способности.  

 

После совершеннолетия они должны переезжать 

в интернаты для взрослых, где молодые люди 

живут с одинокими пожилыми людьми, страдаю-

щими психическими заболеваниями.   

 

Лагерь и работа волонтеров помогает рассказать 

об этой проблеме обществу и привлечь к ней вни-

мание большего числа неравнодушных людей.  

 

 

Больше информации о лагере, отчеты и видеома-

териалы на сайте Центра на странице лагеря по 

ссылке: http://vverh.su/activity/projects/letnij-lager/  

 

» 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ В БЕЛЬСКОМ УСТЬЕ 

ОТЗЫВЫ ВОЛОНТЕРОВ ЗИМНЕГО  
ЛАГЕРЯ 2017 

 

 
Зачем мы это делаем? 

  
Новогодние праздники – традиционно это 

время тишины в детском доме, когда боль-

шинство работников находятся в отпуске.  

 

Зимний лагерь был организован, чтобы запол-

нить пустоту праздничного периода и сделать 

новогодние каникулы детей более увлека-

тельными и непредсказуемыми.  

С 1 января 2016 по 8 января 2017 года  

проходил волонтерский зимний лагерь.  

 

В нем участвовали 18 волонтеров, более 60 

детей и десятки воспитателей  

и работников детского дома.  

Каждый волонтер был прикреплен к одной из 

групп детей на протяжении всего зимнего лагеря.  

 

Зимний лагерь 2017 полностью организован сила-

ми волонтеров, большинство из которых посетили 

дом-интернат впервые в рамках участия в лагере 

прошедшим летом. Перед волонтерами стояла 

сложная задача: подготовка оптимальной и непе-

регруженной программы для детей.  

 

В программе зимнего лагеря — нашествие Дедов 

Морозов, конкурс “Большая борода”, интерактив-

ный спектакль, зимняя олимпиада, мастер-класс 

по актерскому мастерству, спектакль 

«Рождественские истории» и многое другое.  

 

Кроме проведения зимнего лагеря в этом году 

волонтеры отметили и сам Новый год вместе с 

воспитанниками детского дома.  

Мне очень повезло, что в этот лагерь я ра-

ботала с группой малышей. Я счастлива, 

что наконец-то с ними позанималась. актив-

ными ребятами мы успели позаниматься и творчест-

вом, и йогой. ребятами, которые сами не двигаются, 

мы работали тактильно: делали массажи, щекотали, 

качали на спальнике, а также читали сказки и слуша-

ли звуки природы. малышами настолько было спо-

койно, это была своего рода медитация, я совершен-

но не чувствовала усталости. 

Инна Кулагина, менеджер по персоналу  

Главное, что для меня показали эти дни: не надо 

ничего бояться. Работать телесно-ориентированно с 

взрослыми детьми (имею в виду занятия йогой), с 

обездвиженными детьми, заниматься с ними один на 

один йогой/пластикой/гимнасткой – все это эффек-

тивно и имеет свои плоды. Если есть выбор, зани-

маться всей группой творчеством, чтобы максималь-

но держать внимание каждого или взять на занятие 

одного ребенка и заниматься только с ним, то порой 

можно и нужно делать выбор в пользу второго.  

Елена Закирова, преподаватель 

» 
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ВОЛОНТЕРЫ ЦЕНТРА  

Большую и важную часть работы в Центре «Вверх» выполняют волонтеры. Благодаря их помощи в Цен-
тре появляются новые проекты, а новые идеи позволяют развивать уже работающие программы. Волон-
теры ведут учебные занятия, помогают в организации мероприятий и ежегодно делают возможным во-
лонтерский летний и зимний лагерь для детей с особенностями развития в Бельском Устье.  
 
Уместить на одном листе имена всех, кто причастен к работе Центра «Вверх» и всегда был готов по-
мочь, практически невозможно. Однако мы выражаем огромную благодарность всем вам, чьими силами 
и делами стали возможны успехи и развитие программ и проектов Центра.  

ОТЗЫВЫ ВОЛОНТЕРОВ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ  

Я закончил Центр «Вверх». Решил поехать волонтером первый раз. Три 
недели прошли очень интересно. Здесь что-то во мне изменилось, я 
вступил во взрослую жизнь. Мне с детьми понравилось делать 3D-паззл, 
обклеивать шарики. Театр теней был самым ярким впечатлением. Мне 
нравятся мои группы— малыши и ОМИ девочки. Хотелось бы приехать 
еще. Желаю радости! 

Петр Поленов, студент Центра «Вверх» 

Никогда не знаешь, как тебя встретят 
дети. Приезжаешь в зимний лагерь, а 
тебя радостно обнимает Леша из ОМИ, 
который летом лишь сдержанно здоро-
вался... 

   Александра Натарова, инженер 

По итогу могу сказать, что получила большое удовольствие и все было 
очень здорово. Хотя это звучит как-то эгоистично, все-таки мы там для 
детей были :) Но блин, было так приятно, когда ты приходишь устав-
ший и замотанный, а на кухне какой-нибудь крутой вишневый пирог или 
твою палатку целлофаном накрыли. И сохранилось ощущение, что 
хотелось бы приехать еще. То есть будто бы приезжая первый раз, это 
больше пользы для тебя, чем для детей. А если приезжаешь еще — то 
ты уже встроен в процесс, можешь подготовиться и сделать более ка-
чественный план по активностям. По крайней мере, я на это надеюсь.  

Екатерина Селиванова, журналист 

Лагерь действительно был невероятен и превзошел 

все мои ожидания. Мало того, что превзошел по 

внешним факторам, таким, как организация, весе-

лость, подход к работе и прочее, но главное—

превзошел по колоссальному влиянию на меня  

самого... 

 Денис Симигин, музыкант  
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

Центр «Вверх» живет активной и насыщенной жизнью. За долгие годы работы сложилось сообщество 

Центра — друзья, волонтеры, партнеры, выпускники, педагоги и те, кто болеет за нас и поддерживает 

виртуально, в социальных сетях.  Наши мероприятия открыты для всех желающих, мы всегда рады ви-

деть гостей. Календарь событий полностью отражает традиции и интересную жизнь нашего Центра.  

26 августа 2016 
Презентация волонтерского 
лагеря в Impact Hub 

10 сентября 2016 
Участие в фестивале Добрая 
Москва — забег и ярмарка 

16 сентября 2016 
Открытие 2016-2017 
 учебного года 

24 сентября 2016 

Встреча участников «Дистанционного 
образования» и студентов Центра  

7 октября 2016  
«День варенья» вместе 
с сотрудниками Merck 

19 октября 2016 
Обзорная экскурсия по му-
зею «Экспериментаниум»  

23 ноября 2016  
Спектакль «Барышня-
крестьянка» 

29 ноября 2016  
«Щедрый вторник» - акция 
«Кормушки в руках художников» 

8 декабря 2016  
Студенческая конференция 
по истории ткани 

11 декабря 2016  
Участие в Душевном 
Базаре 

4 ноября 2016 
Музыкальный фестиваль 
VverhFest 

30 октября 2016 
Благотворительный класс 
йоги в Bikram Yoga  
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4-5 февраля 2017 
Мы на хакатоне Интерн@ в Теп-
лице социальных технологий   

22 февраля 2017 
Масленица в Центре «Вверх» 

1 марта 2017 
Акция «Грачи прилетели» 

10 апреля 2017  
Спектакль в Филимонковском 
детском доме 

19 апреля  2017  
Пасха 

20-21 апреля 2017  
Обучение навыкам презен-
тации в Morgan Lewis  

4 марта 2017  
Экскурсия в Бородино 

11 февраля 2017 
Встреча с участниками программы 
«Дистанционное образование» 

17 декабря 2016  
Новогодняя елка для детей наших 
воспитанников и выпускников  

17  декабря 2017 
Акция Благойога для Волонтер-
ского лагеря в Бельском Устье 

17 января 2017  
Игра «Дебаты» в Hyundai 
Motorstudio  

4 мая 2017 
Экскурсия в Аптекарский огород 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ » 
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1-22 июня 2017  
Занятия по фотографии  

27 июня 2017 
Выпускной в Центре 
«Вверх» 

1—23 июля 2017  
Волонтерский Летний  
лагерь в Бельском Устье 

24 июня 2017 
Экскурсия в Тулу и Ясную Поляну  

12 июня 2016  
Занятие, завершающее сезон 
МасломВверх 

15 июня 2017 
Конференция «Великий Шелко-
вый путь» 

2016—2017 учебный 
год 
Занятия йогой 

20 мая 2017 
Тест-драйв «Путь волонтера». 
Юбилей волонтерского лагеря 

19 мая 2017 
Гидробиологический практикум  
для студентов Вверх  

5 июня 2017 
Концерт стипендиатов Фонда 
Спивакова в поддержку Вверх 

13 мая 2017 
Профориентационная встреча с 
сотрудниками Goldman Sachs 

31 мая 2017 
Мотивационная встреча с со-
трудниками Merrill Lynch  

30 
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ЦЕНТР «ВВЕРХ» В СМИ  

Журнал “Такие Дела” опубликовал 
большую статью о нашей студентке 
Татьяне Багдасарян,  человеке с 
большим сердцем и огромным желанием 
учиться самой и помогать всем 
окружающим. 
 
Полный текст материала по ссылке. 

О мастерской «РукиОттуда» и других 
благотворительных проектах, которые 
помогают, продавая то, что научились 
делать своими руками, рассказывают 
корреспонденты платформы +1.  
 
 
Полный текст заметки по ссылке. 

Такие Дела, 16 мая 2017 

Платформа +1,  22 сентября 2017 

Romb TV, 12 мая 2017 

О жизни Центра «Вверх», о том, зачем 
студенты ежедневно приходят в 
любимую «вечерку», рассказывает 
директор Центра Ольга Тихомирова в 
двухминутном видео на Romb TV.  
 
Видео по ссылке. 

Журнал «Филантроп».  
Спецпроект  

«Помощь на каникулах» 

Журнал «Филантроп» запустил спецпроект 
«Помощь на каникулах», который рассказы-
вает о том, как благотворительные органи-
зации проводят летние каникулы, продол-
жая помогать своим подопечным. Читайте 
материал о Волонтерском лагере в Бельско
-Устьенском детском доме-интернате, куда 
каждое лето отправляются волонтеры и 
педагоги нашего Центра.  
 
Материал спецпроекта по ссылке. 

» 
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https://takiedela.ru/2017/05/spasitelnoe-chtenie/
https://plus-one.ru/blog/society/pomogat-pokupaya
https://www.youtube.com/watch?v=nOHgV3YgcxA
http://special.philanthropy.ru/leto#rec30866940
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ 

БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» 
С 2013 г. Центр «Вверх» и 
«Волонтеры в помощь детям
-сиротам» реализуют 
совместную программу 
дистанционного образования 
в Подмосковных  и более 
удаленных детских домах. В 
рамках проекта проводятся 
совместные мероприятия —
праздники окончания 
учебного года с участием 
студентов Центра и 
участников программы 
Дистанционное образование. 

Новогодняя 
благотворительная ярмарка 
Душевный Базар  
С 2010 г. Центр «Вверх» 
является ежегодным 
участником Душевного Базара. 
Благодаря участию в нем в 
нашем Центре родилась 
столярная мастерская 
РукиОттуда. На ярмарках мы 
познакомились с интересными 
людьми, нашли волонтеров и 
партнеров.  
Каждый год, готовясь к Базару, 
мы воплощаем новые и новые 
идеи в жизнь.  

Некулинарный клуб 
«Короли и Капуста» 
С октября 2015 Центр 
«Вверх» реализует 
совместный проект 
«МасломВверх». Две группы 
студентов Центра по 
понедельникам посещают 
кулинарные занятия, под 
чутким руководством 
ведущих и при поддержке 
волонтеров учатся готовить 
домашнюю еду и 
преодолевать страхи на 
кухне.  

Центр лечебной педагогики  
Ежегодно специалисты ЦЛП 
приезжают в летний лагерь 
Центра «Вверх», чтобы провести 
вводный курс лекций для 
волонтёров и рассказать об 
опыте общения с детьми с 
тяжелыми формами 
инвалидности, о возможных 
сложностях и правилах 
поведения.  

Благотворительное 
собрание «Все Вместе» 
С 2013 года «Вверх» входит 
в Благотворительное 
собрание «Все Вместе», 
объединяющее 
благотворительные 
организации, созданные по 
инициативе граждан.  

Студия Bikram Yoga MSK 
C 2015 года студенты и 
педагоги  Центра посещают 
занятия по йоге в студии 
Bikram. Занятия проводятся 
каждое воскресенье 
абсолютно бесплатно, и мы 
выражаем большую 
благодарность 
руководителю студии и 
учителям за время, 
проведенное вместе с нами 
и для нас.  

Бельско-Устьенский 
детский дом-интернат  
Почти 10 лет Центр 
«Вверх» проводит 
волонтерский летний, а 
теперь и зимний лагерь для 
воспитанников Бельско-
Устьенского детского дома 
интерната для детей с 
отставанием в развитии.  
 В лагере волонтеры 
проводят развивающие и 
развлекательные занятия.  
 

 BlitzLiga 
Футбольная команда 
«Вверх» ежегодно 
принимает участие в 
футбольном Турнире 
Blitzliga и борется за 
первенство с сильными 
командами-соперниками — 
среди них команды крупных 
компаний и cобществ.  

Англиканский Собор Св. 
Андрея в Москве 
С 2000 г. Центр «Вверх» (с 
момента основания и до 2010 
года организация носила 
название ROOF) находится в 
уникальном месте, которое 
является памятником 
архитектуры конца 19 века —
Англиканском Соборе Св. 
Андрея в Москве.  
Собор выполнен в 
псевдоготическом стиле и 
напоминает замок, благодаря 
этому сходству студенты 
Центра стали называть его 
«Хогвардс». 
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ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ  
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КАК ПОМОЧЬ ЦЕНТРУ 

СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

vverh.su/campaign/help/ 

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ ЦЕНТРА 

 

ПОЖЕРТВОВАТЬ АДРЕСНО ПОМОЧЬ ИНФОРМАЦИОННО 

ОКАЗАТЬ УСЛУГИ PRO BONO СДЕЛАТЬ ПОДАРОК 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2017 год 

ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ТЫС. РУБ. 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ, ТЫС. РУБ.  

ИСТОЧНИК  

Фонды  

Корпоративные пожертвования  

Частные пожертвования  

7 648,8 

7 469,7 

2 272,8 

ИТОГО* 19 172,9 

 СУММА, тыс. руб. 

Программная деятельность 19 966,8  

Оплата занятий  

Обеспечение учебного процесса   

Программы личностного развития  

9 601,2 

2 336,2 

882 

Проект «Дом в Новопетровском»  

Административные расходы  

Прочие расходы  

Социальные отчисления  

515,9 

3 986,9 

1 882,3 

4 980,8 

 

 

 

 2% 

 1% 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

273,9 

 Средства из бюджетов субъектов РФ  

Гранты за счет субсидий из  
федерального бюджета  

1 275,6 

506,0 

 

 

Проект «Лагерь»  

 

24 459,2 
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* Остаток с прошлого года 19 878,1 тыс. руб. 
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НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ  
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Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх» 

Россия, 125009 Москва, Вознесенский переулок 8/5, офис 46  

+ 7 495 629 51 17 | info@vverh.su 

www.vverh.su 

Автономная некоммерческая организация  

«Центр равных возможностей для детей-сирот "Вверх"» 

 

ИНН 7715089673 

КПП 771501001 

ОГРН 1107799025949 

 

Юридический адрес: 127282 г. Москва, пр. Студеный, д.4, корп.1 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810438040005125 

к/с 30101810400000000225 

в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК044525225 

 

Директор 

О.В. Тихомирова 
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КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ » 

Все фотографии, представленные в отчете, взяты из банка фотографий 
Центра «Вверх» и полностью отражают деятельность организации.  
Фотографии были сделаны  Полиной Быконя.  

vk.com/centrevverh
http://www.facebook.com/CentreStepUP
http://www.instagram.com/step_up_centre
https://www.youtube.com/channel/UCBRNtxlAj5Cn-vr2c3OPA6A

