открыть письмо в браузере

Спасибо за
поддержку
в этом году

Центр равных
возможностей

ГОВОРИМ ВАМ СПАСИБО

Смотреть видео

Благодаря вам...
С начала года мы провели 7962 урока, включая
дистанционные занятия. В Москве на занятия
приходили 208 студентов.
Мы запустили проект «ПРОФИ». Каждую неделю
на занятиях проекта студенты отрабатывают свои
soft-skills с тренерами — психологами проекта, чтобы
эффективно пройти стажировки и в дальнейшем
трудоустроиться.
Мы провели зимний волонтерский лагерь в БельскоУстьенском детском доме-интернате для особенных
детей. В проекте было задействовано 88 человек.
Фотографии.
Мы продолжаем еженедельные занятия в рамках
кулинарного проекта #МасломВверх, занятия
театральной студии, встречи изостудии,
литературного и киноклуба.
Мы провели студенческую конференцию «Все
просто». О том, как просто быть «зеленым»
и экологичным в условиях города. Мы собирали всем
Центром и сдавали: батарейки, пластик, картон,
лишнюю одежду. Видео про батарейку с девятой группой.

Вверх в фокусе: правила
жизни Зои
В «Вверхе» я научилась относиться
ко всем толерантно. Когда выходила
из интерната, я была очень злобная
по отношения ко всем, даже к тем, кто
слабее меня. А здесь научилась
относиться ко всем толерантно. В
«Вверхе» все очень разные, но все
и одинаковые, наверно, поэтому. В других
учреждениях такого нет.

читать

1 рубль много — когда нас много. Ведь так?
Мы присоединились к акции #рубльвдень. Смысл акции в том, чтобы
ежедневно жертвовать всего лишь 1 ₽ любому благотворительному

фонду. Мы приглашаем вас присоединиться к этой масштабной
кампании и оформить небольшое (от 30 до 300 рублей в месяц),
но регулярное пожертвование в пользу нашего фонда и других
проверенных благотворительных организаций.
Искать нас в списке очень долго, а каждый присоединившийся
к акции поднимает нас вверх. Вы с нами?

Присоединиться

В этому году работу Центра обеспечивали:
St. Andrews Merrill Lynch Credit Suisse Ernst&Young
Глобус Настоящее будущее (СБ) КАФ КОС
Абсолют Помощь Все вместе Короли и Капуста
Фонд Спивакова Фонд президентских грантов
Альянс TV (OOO OTK) ARC DOW Верстак Globus
International Nym yoga JBORN Advocacy Rus
Частные спонсоры
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