
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Накануне Нового года группа волонтеров Центра «Вверх» 

отправилась в Бельско-Устьенский детский дом для умственно 
отсталых детей, чтобы поздравить ребят и поучаствовать в 
новогоднем празднике.  
В июле 2013 года мы провели Летний лагерь для 

воспитанников этого детского дома, и перед Новым годом 
приехали к ребятам поздравить и пообщаться.  
Кроме Новогоднего праздника с Дедом Морозом и 

Снегурочкой волонтеры провели ряд развивающих занятий,  
без которых не проходит ни один лагерь.  
Большое спасибо сотрудникам компаний UBS, Ostin и 

Спортмастер, которые помогли нам собрать подарки для 
ребят! Спасибо всем гостям Душевного Базара за канцелярию 
и учебные материалы, которые вы оставили для них под 

ёлкой!  

аг за шагом 
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Приглашаем всех на  
Литературный клуб! 

 

1 февраля, 15.00 

 

состоится очередное занятие 

Литературного  клуба, которое будет 

посвящено рассказу А.П. Чехова  

 

«Учитель словесности» 

 

 Вознесенский пер. 8  
Больше информации  

по тел.:  +7 (495) 629 51 17 
 

_______ ,,, ______ 

 
Мы благодарим 

 
 ООО «Буровая компания 

“Евразия”»  

и 
БФ «Здесь и сейчас» 

 
за предоставленные билеты  

на новогодние елки  

для студентов нашего Центра! 

 

 

Фото Полины Быконя 

О Душевном Bazar’e 2013 и нашем участии в нем читайте на 2 странице 

vverh.su 

    Вы можете поддержать   

Центр «Вверх» 
удобным для вас  спосо-

бом  

 
 Пожертвовавть на  

      vverh.su / Помочь 

Поддержать Мастерскую 

“Рукиоттуда” 
 

Заказать кормушку  

в онлайн магазине  
 

www.livemaster.ru/ottuda 

 Стать  волонтером Центра  

 
Принимать участие в орга-
низации и проведении ме-

роприятий 
 

vverh.su / Стать волонтером  

Новогодний праздник  
в Бельско-Устьенском детском доме  

с волонтерами Центра «Вверх» 



  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

                  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

аг за шагом 

 Новости центра равных возможностей для детей-сирот «Вверх» 

 Апрель  2013 

                    
              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 декабря мы приняли участие в новогодней 

благотворительной ярмарке Душевный Bazar. 
 Подготовка к новогодней благотворительной ярмарке у 
нас проходит по-особенному, потому что то, с чем мы туда 

приходим уже второй год, требует времени, творческих 
усилий, и самое главное — желания творить своими руками. 
 Как вы догадались, речь идет о нашей мастерской 

РукиОттуда и о кормушках, скворечниках, над которыми в ней 
трудятся наши студенты и волонтеры. В этом году работа в 
мастерской кипела с начала осени, одни партии студентов 

сменялись другими, а во время уроков их подменяли 
волонтеры. Никакими словами не выразить благодарность за 
их труд и поддержку в подготовке к этому важному 

мероприятию!  
 15 декабря с самого утра в 4-м павильоне парка 
Сокольники мы суетливо ждали начала этого дня со смыслом. 
На Душевном Базаре мы присутствовали на трех разных 

площадках.  
 Стенд мастерской РукиОттуда порадовал посетителей 
творческими мастер-классами по сбору и росписи кормушек.  

Также нас можно было найти на благотворительной 
распродаже брендовых вещей My First, где каждый мог 
приобрести понравившуюся вещь и тем самым поддержать 

работу Центра.  

аг за шагом 
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На Душевном Bazar’е нам удалось 

собрать более 200 тысяч рублей, 

которые направлены на оплату 

учебных занятий для студентов 

Центра. 

 

Это рекордный результат за всю историю 

у ч а с т и я  Ц е н т р а  в  п о д о б н ы х 
благотворительных ярмарках, и реальным 
он стал благодаря нашим студентам и 

волонтерам, которые активно участвовали 
и в подготовке, и в организации, и просто 
блестяще справились со всеми задачами 

на Душевном Bazar’е. 
 
 

Благодарим  
 
Глобус за предоставление продукции 
для реализации на фудкорте,  

 
Леруа Мерлен – за расходные 
материалы для кормушек,  

 
всех гостей Душевного Bazara – за 
подаренные игрушки, развивающие 

наборы и вещи, которые вы оставили 
под благотворительной ёлкой.  
 

Спасибо Павлу Захарову и всем 
ребятам, помогавшим на Душевном 
Bazar’е, без которых наше участие в 

нем не было бы таким активным и 
интересным! 
 

 

Спасибо всем нашим корпоративным 

партнерам и волонтерам за огромную 

помощь и поддержку!  

 

     Декабрь  2013 

vverh.su 

Мы благодарим Англиканскую церковь Св.Андрея, компании ARC, BKC-IH Moscow, Charity Aid Foundation 

(CAF), Vitol Charitable Foundation, World Childhood Foundation, GlobalGiving Foundation, PricewaterhouseCoopers, 

Bank of America Merrill Lynch, Ernst & Young, Global Fund for Children, Globus International, Linklaters, Globus, UBS, 

Dow, GlaxoSmithKline, Английское посольство, TVАльянс,  Фонд Абсолют, Яндекс, БФ «Центр филантропии» и 

проект «Добрая открытка», Сообщество переводчиков «Настоящее будущее», музей-театр «Булгаковский 

дом», Фонд Владимира Спивакова, Культурный Центр «Покровские ворота», Театр и Клуб «Мастерская», 

кондитерскую фирму «Диэль», а также многочисленных частных спонсоров за помощь и поддержку.  

Душевный Bazar 2013: делимся приятны-
ми впечатлениями 

Фото Дины Магнат 


