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В 2017-2018 учебном году Центр «Вверх» 
продолжил реализацию программ и проектов, 
направленных на повышение образовательного 
и культурного уровня воспитанников и 
выпускников детских домов и интернатов.  
 
Как и прежде, в этом году мы уделили большое 
внимание проектам по развитию 
коммуникатинвых навыков, навыков 
самостоятельной жизни, многое сделали в 
направлении профориентации и 
трудоустройства наших студентов.  
 
В этом году мы запустили несколько новых 
пилотных программ, о которых давно мечтали. 
Летом мы впервые провели экологический 
лагерь на базе дома в Новопетровском 
(Псковская область) для подопечных нашего 
Центра и ребят из школы «Абсолют». Лагерь 
прошел очень успешно и понравился ребятам.  
 
Второй раз нам удалось провести выездной 
семейный лагерь для молодых мам из Москвы 
— воспитанниц и выпускниц Центра — и их 
детей с выездом на природу, в наш 
волонтерский дом в  Новопетровском.  
 
Можно смело сказать, что этот год стал новым 
этапом в осмыслении нашей работы.   
Мы много анализировали, описывали наш опыт 
и программы, искали новые пути и ответы на 
новые социальные вызовы.  
 

Мы создали новую программу для обучения 
молодых взрослых с особыми 
образовательными потребностями «День за 
днём», и работа в группах с ребятами из 
психоневрологических интернатов стала 
продуктивнее и интереснее, прежде всего, для 
самих ребят. 
 
В этом многообразии программ и проектов 
вновь актуальным стал вопрос о системе 
измерения и оценки социальных результатов.  
В нашей сфере этот вопрос один из самых 
сложных. В этом году, благодаря поддержке 
партнеров, мы приняли участие в  программе и 
разработали свою систему измерения и оценки, 
и в будущем году мы получим первые 
результаты.  
 
Я выражаю большую благодарность своим 
коллегам — педагогам и сотрудникам, 
благодаря которым самые амбициозные 
программы и проекты воплощаются в жизнь, а 
надежды и мечты ребят исполняются.  
 
Большое спасибо сообществу волонтеров, 
друзей, чья поддержка помогает нам находить 
силы и двигаться вперед. Отдельная 
благодарность партнерам и спонсорам за 
высокую оценку нашей работы, за доверие, 
внимание и заботу.  
 
Ольга Тихомирова, 
директор Центра «Вверх»  

Ольга Тихомирова —  

вступительное слово 
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В Центре «Вверх» другими не стано-

вятся, здесь становятся такими, какие 

есть на самом деле… 

 

— Ольга, выпускница Центра 

Дорогие друзья и коллеги! 

2017 2018  



 

 

Наша миссия 

 

Дать каждому молодому человеку, пришедшему в Центр «Вверх», равные 

возможности для обучения и личностного развития.  

УВАЖЕНИЕ ВЫБОРА И ЦЕЛЕЙ... 

 

каждого студента и сотрудника. Мы 

считаем, что право выбора равносиль-

но праву на жизнь и свободу. Поэтому 

одна из важных задач Центра — пока-
зать 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 опреде-

ленные способности и таланты, для 

реализации которых необходим  
“катализатор” и поддержка авторитет-

ного взрослого. Таким катализатором 

выступает образовательный процесс, а 

важными взрослыми — педагоги и ку-

ратор.  

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД...    

 

к каждому члену сообщества Центра 

«Вверх» — важный фактор успешной 

работы, так как  у каждого выпускника 

детского дома или интерната за плеча-

ми своя непростая история  потери се-
мьи и жизни в учреждении.  

 

ОТКРЫТОСТЬ   

 

Центр «Вверх» ведет открытую дея-

тельность для партнеров и спонсоров 
и, что более важно, — для своих подо-

печных. В нашей работе нет места 

двойным стандартам.  

Миссия и ценности  

АТМОСФЕРА ДРУЖБЫ И ДОВЕРИЯ  

 

Это уникальный механизм в выстраива-

нии отношений между студентом и педа-

гогом, в котором дружба и доверие друг 

к другу стоят на первом месте.  
 

ЦЕННОСТЬ ЗНАНИЯ И ОБЩЕНИЯ  

 

лежит в основе всей деятельности Цен-

тра «Вверх». Наш опыт показывает, что 

именно знание делает ребят целеустрем-

ленными и уверенными в себе, а обще-
ние делает процесс познания более мо-

тивированным и интересным.  

 

ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ  

 

Важная черта нашего коллектива, кото-
рая позволяет с легкостью преодолевать 

трудные моменты и решать самые слож-

ные 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 

успешные результаты.  

5 

М
и
с
с
и
я
 и

 ц
е
н
н
о
с
т
и
 

За многие годы работы Центра сложился коллектив сотрудников, разделяю-

щих и формирующих единую систему ценностей.  

К содержанию 

 



 

 

  

 

Для кого мы работаем  
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> 150 
студентов  
ежегодно принимали 
участие в программах 

Центра 

из них 35 
воспитанники и выпу-

скники психоневроло-
гических интернатов 

 

3—5 лет 
Средний срок обучения 

в Центре до получения 
аттестата 

 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. 

Мы понимаем, что все проблемы сиротства в Рос-

сии 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 ин-

тересной, смогут привлечь внимание общества к 
проблеме.  

 

Мы работаем над тем, чтобы в будущем наши про-

граммы стали доступны большему  числу молодых 

людей, в том числе и в отдаленных регионах.  

К содержанию 

5-6 дней 
в неделю посещают 

занятия студенты Цен-
тра  

> 30  

часов 
учебных занятий и ме-

роприятий в неделю 

посещает каждый сту-

дент Центра 



 

 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Порховский район,  
д. 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) 

К содержанию 
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Программа  

«Образовательный 

центр» 

Программы  

Программа «День за 
днём» предполагает обу-
чение молодых взрослых с 
особыми образовательны-
ми потребностями 
(воспитанники и выпуск-
ники ПНИ), меропрития по 
социализации и повыше-
нию качества жизни 
участников1  
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Дистанционные занятия по школьным предметам для воспитанников и выпускников 
детских домов и интернатов по всей России. Цель программы — повышение уровня 
знаний и поддержка в сдаче экзаменов и поступлении в колледжи и вузы 

К содержанию 

Направление 

«День за днём» 

Направление 

«Подготовка  

к государственным  
экзаменам» 

Направление 

«Помощь в коллед-

же и вузе» 

Ежедневные учебные за-
нятия для воспитанников 
и выпускников коррекци-
онных детских домов и 
интернатов. Цель про-
граммы — повысить уро-
вень знаний и подготовить 
к сдаче государственных 
экзаменов за 9 и 11 клас-
сов, в результате полу-
чить аттестат об общем 
образовании    

Поддержка и сопровождение 
выпускников Центра, обу-
чающихся в колледже или 
вузе. В формате индиви-
дуаьных занятий с педагога-
ми Центра ребята находят 
решения проблемных задач 
и восполняют пробелы в 
знаниях. Это помогает под-
держать мотивацию и инте-
рес к учебе «без хвостов» 

Программы повышения 

культурного уровня  

и соцальной адаптации 

Кулинарно-образовательная 
программа, в рамках которой 
ребята учатся готовить еду и 
преодолевать страхи, неуда-
чи в процессе приготовле-
ния, проводят гастрономиче-
ские эксперименты и учатся 
видеть привлекательность 
профессии повара, которую 
многие из них получают в 
колледжах 

Столярная мастерская, в 
работу которой вовлечены 
студенты Центра «Вверх»: 
от творческих идей и биз-
нес-планов до создания 
изделий из дерева своими 
руками. Это маленькая 
модель большого мира, в 
котором ребята учатся ре-
шать сложные задачи 

Сообщество любителей 
футбола. Студенты Центра 
регулярно тренируются и 
участвуют в крупных мат-
чах Blitz Ligi с сильными 
командами-соперниками. 
Игра учит ребят работе в 
команде, силе воли, ответ-
ственности, смелости и 
нацеленности на резуль-
тат. А еще это друзья, 
драйв и теплая атмосфера  

Кулинарный проект  

«МасломВверх» 

Мастерская  

«РукиОттуда» 

Открытые еженедельные 
встречи, на которых участ-
ники обсуждают произведе-
ния мировой литературы и 
кинематографа. Ребята 
учатся видеть и понимать 
замысел автора и открыва-
ют культуру стран мира  

Два раза в год студенты 
Центра в группах пред-
ставляют свои проекты на 
тему года. Цель проекта —
развитие коммуникатив-
ных навыков, публичных 
выступлений, поиска и 
выбора информации  

Поддержка студентов и вы-
пускников Центра в поиске 
работы, подготовка к собе-
седованиям и составление 
резюме. Программа включа-
ет курсы встреч и мастер-
классов по развитию и ра-
боте с проблемными ситуа-
циями  

Литературный клуб  

и Киноклуб 

Студенческие  

конференции 

Программа 

«Трудоустройтво» 

Футбольный клуб 

«Вверх» 

Программа  

«Северо-Запад» 

Ежегодный летний и зимний 
лагерь по развитию и соци-
альной адаптации воспитан-
ников детского дома-
интерната в деревне Бель-
ское Устье проводят волон-
теры Центра из разных гор-
дов России и мира  

Экологический лагерь на 
базе дома в Новопетров-
ском работает по автор-
ским программам педагогов 
Центра и включает 4 лабо-
ратории — ландщафтове-
дение, ботаника, зоология 
и водная экология   

Лагерь на базе дома в Ново-
петровском для мам и детей 
— воспитанников и выпуск-
ников Центра «Вверх». Цель 
лагеря — укрепить отноше-
ния родителей и детей, по-
казать примеры успешного и 
легкого взаимодействия, 
научиться принимать  

Волонтерский лагерь для 
воспитанников Бельско-

Устьенского детского  
дома-интерната 

Экологический  

лагерь 
Семейный лагерь 

Москва 

Москва 

Псковская область 

Программа  

«Дистанционное  

образование» 

1. В 2017—2018 учебном году программа была реализована при поддержке Фонда Президентских грантов 



 

 

Ведущая Киноклуба 
Полина Быконя  

Ведущий  
Литературного клуба 
Михаил Свердлов   

Координатор  
экологического лагеря 

Таисия Язрикова 

Координатор проекта 
Александра Шешенина 

Специалист по социальной  
реабилитации 

Дарья Андреева 

Соучредитель, директор  
Центра «Вверх» 

Ольга Тихомирова 

Команда 

 Соучредитель  
Центра  «Вверх»  
Анна Лукьянова  

Совет Правления  
 Попечительский совет 

Менеджер по развитию, 
координатор Мастерской 

«РукиОттуда»  
Елена Закирова 

Координатор проекта 
«Дистанционное образование» 

Полина Крестовская   

Координатор проекта  
Мастерская «РукиОттуда» 

Артем Сорокин    

Мастер проекта  
Мастерская «РукиОттуда» 

Андрей Жиганов  

Координатор проекта  
«МасломВверх» 
Анна Ульянова  

Координатор программы  
«Трудоустройство» 
Анастасия Репко 

Координатор студенческих  
конференций 

Екатерина Татаринова 

Тренер футбольной команды 
«Вверх» 

Сергей Черненко 

Преподаватели 

Заместитель директора 
по учебной части   

Надежда Гузенко 

Заместитель директора по 
социально-воспитательной 
работе, педагог-психолог  

Анна Ульянова 
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К содержанию 

Офис-менеджер 
Айнур Ахмедова 

 



 

 

УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ С ПЕДАГОГАМИ  

ЦЕНТРА «ВВЕРХ» ПО ШКОЛЬНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ 

УСПЕШНО СДАЛИ ОГЭ 

208 
СТУДЕНТОВ 

ОБУЧАЛИСЬ  

В ЦЕНТРЕ «ВВЕРХ»  

4 СТУДЕНТА 

ИЗ НИХ 

 В 2017—2018  

 УЧЕБНОМ ГОДУ  

6 СТУДЕНТОВ 
 УСПЕШНО СДАЛИ ЕГЭ 

16662 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯ  

339 
ЗАНЯТИЙ  

ПРОВЕДЕНО  

ВОЛОНТЕРАМИ  

63 СТУДЕНТА 

ПЕРЕШЛИ НА СЛЕДУЮЩИЙ  

УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

 79 СТУДЕНТОВ 

НОВЫХ РЕБЯТ ПРИШЛО 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

10 СТУДЕНТОВ 

ПРОДОЛЖАЮТ ОБУЧЕНИЕ  

В ВУЗАХ/КОЛЛЕДЖАХ,  

ЗАНИМАЯСЬ С ПЕДАГОГАМИ 

ЦЕНТРА 

5497 
ЗАНЯТИЙ  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  

«ДИСТАНЦИОННОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ» 

71 УЧЕНИКА 
ДЛЯ ИЗ 

16 ДЕТСКИХ ДОМОВ 

МОСКОВСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ,  

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТЕЙ 

1 СТУДЕНТ 

ВЫПУСКНИК ЦЕНТРА «ВВЕРХ»,  

ОКОНЧИЛ ВУЗ 

10 

К содержанию 

    Дистанционное  

     образование 

25 УЧЕНИКОВ 7 УЧЕНИКОВ 

УСПЕШНО СДАЛИ ОГЭ И ПОЛУ-

ЧИЛИ АТТЕСТАТ ЗА 9 КЛАССОВ 

 УСПЕШНО СДАЛИ ЕГЭ И ПОЛУ-

ЧИЛИ АТТЕСТАТ ЗА 11 КЛАССОВ 

> 40  
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОВЕЛИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 ЦЕНТРА ЗА ГОД 

 Ключевые результаты  
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 О    проекте 

«Вверх» в фокусе:  

увидеть близко тех, кому мы помогаем 
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В 2016 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 вечёрке за 

учебой. Откуда берутся силы. Что хочется изменить в 

мире и в себе. И что будет после получения 

аттестата.  

 

В проекте 23 уникальные истории наших студентов, 

загляните. 

 

Все истории доступны по ссылке: 

 

       http://step_up_centre.tilda.ws/  

К содержанию 

http://step_up_centre.tilda.ws/


 

 

К содержанию 

Это Маша. Маша окончила коррекционную школу, занималась в  

Центре «Вверх» 4 года и получила аттестат за  11 классов. Сейчас 

Маша учится на технолога пищевой промышленности. 

 

Что для меня "Вверх"? Это ступень выше. Одна за 

одной и до 11 класса. Хочу стать технологом пищевой про-

мышленности.  

 

Может я сейчас чего-то не знаю о себе. Может, я могу 
большего, хочется себя испытать и попробовать в разных 

областях.  

 

В "Вверхе" я научилась слышать правду о себе. Раньше 

я по-другому воспринимала критику. А сейчас хочу слышать 

правду, ведь тогда смогу увидеть себя со стороны.  

 
Мне интересна психология и поведение человека. Стараюсь 

не бросаться в омут. Остановиться. Задуматься. И осто-

рожно идти дальше. А острая реакция ни к чему не приве-

дет. 

 

Мне бы хотелось, чтобы мир был добрее.  
 

 

Полный текст истории по ссылке  

http://step_up_centre.tilda.ws/masha  

http://step_up_centre.tilda.ws/masha


 

 

Это Рома. У Ромы ДЦП. Уже больше 7 лет он занимается 

в Центре «Вверх» и мечтает пройти комиссию и 

получить право самостоятельного проживания,  

вне стен ПНИ 

Я забыл сколько лет, но я уже давно хожу в «Вверх». 

 

Учиться в «Вверх» меня позвала Мария Викторовна, психолог 

из интерната. Пришел в «Вверх» и начал знакомиться с людь-

ми. 

 
Сперва познакомился с Ольгой Владимировной. Запомнил, 

что было замечательно и что люди были хорошие. Почувство-

вал хорошую ауру. 

 

Меня определили в группу Эмилии Константиновны Галкиной. 

Я с ней познакомился и с этого начал свой путь. Мы писали, 

читали, занимались русским языком. 
 

Я когда пришел, не умел писать и читать. 

Говорил плохо и не все люди и не всё понимали, что я гово-

рю. 

Сейчас я намного лучше стал говорить. 

Занимаюсь с логопедами, поэтому говорю. 
 

Я люблю читать о жизни людей.  

 

Полный текст истории по ссылке http://step_up_centre.tilda.ws/ 

http://step_up_centre.tilda.ws/romavfokuse


 

 

Программа   

«Подготовка к государственным  
экзаменам ОГЭ и ЕГЭ»*  

Евгений С., выпускник Центра 

Центр «Вверх» объединяет ребят, которые 

осознали важность и ценность образования 

для своего будущего.  

 

Одна из самых  частых мотиваций, которая 

заставляет молодых людей приходить в 

Центр «Вверх», — заветный аттестат об 

окончании общеобразовательной школы.  

 

Однако одного осознания и стремления ма-

ло — выпускнику коррекционной школы-

интерната, по факту имеющему уровень 

знаний пятого класса общеобразовательной 

школы, необходим мощный импульс к даль-

нейшему развитию и поддержка в повыше-

нии своего образовательного уровня.  

 

В настоящее время значительно сократи-

лось число государственных учреждений, 

способных подобную поддержку оказать 

выпускнику коррекционной школы-

интерната.  

Таким образом, большая часть выпускников 

коррекционной школы оказывается в неви-

димой «нише»,  

 

пребывание в которой никогда даст 

молодому человеку возможность реа-

лизовать свои таланты и воплотить 

мечту.  

 

Более 18 лет Центр «Вверх» помогает 

выпускникам и воспитанникам коррек-

ционных детских домов и интернатов 

решать эту проблему.  

 

В зависимости от целей и мотивации 

студента, обратившегося за поддерж-

кой в Центр, формируется индивиду-

альный план и траектория образова-

тельного маршрута студента.  

 

Каждый молодой человек получает 

поддержку и содействие в повышении 

уровня знаний. Кому-то на это потре-

буется 3 года, кому-то 5 лет, но ре-

зультат всегда заставялет восхищаться 

силой воли и характером ребят.  

 

В результате каждый, кто дошел до 

финала, успешно сдает государствен-

ные экзамены ОГЭ и ЕГЭ и получает 

аттестат за 9 или 11 классов общеоб-

разовательной школы. Аттестат откры-

вает новые возможности и горизонты.   

На уроке математики в Центре «Вверх» 
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К содержанию 

 

О проблеме  

В основе всех проектов Центра 

«Вверх» 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.  
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*  В 2017-2018 учебном году программа была реализована при поддердке компаниий CAF, 

Merrill Lynch, Благо.ру, Linklaters, UBS, Credit Swiss, сети гипермаркетов «Глобус»  



 

 

Программа  

«Сопровождение выпускников  
в колледже/вузе»*  

  получать консультации по отдель-

ным предметам (не только школь-

ным, но и узкоспециальным предме-

там колледжа или вуза); 

 

 получать консультации и полноцен-
ную подготовку к экзаменам во вре-

мя сессии; 

 

 подготовить проект, реферат или 

курсовую под руководством нашего 

преподавателя; 

 
 получать регулярную психологиче-

скую поддержку и сопровождение в 

решении проблемных ситуаций; 

 

 получать консультацию по профори-

ентации и трудоустройству 

 

 

>20  
выпускников Центра «Вверх» 

продолжают обучение в 

колледже/вузе, занимаясь с 

преподавателями Центра 

Выпускники 2016-2017 учебного года 
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К содержанию 

 

    Программа дает возможность:  
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Выпускники на интеллектуальной игре «Дебаты» 

* В 2017-2018 учебном году программа была реализована при поддердке компаниий CAF, 

Merrill Lynch, Благо.ру   



 

 
*   В 2017-2018 учебном году программа была поддержана компанией Ernst & Young и  

     Фондом Президентских грантов 

Программа  

«День за днём»*  

 учебные занятия по школьным предме-

там (в том числе на начальных этапах 

— обучение письму, чтению и счету, 

поскольку часто ребята приходят не-

обученными этим навыкам); 

 
 сопровождение и подготовку к участию 

в других программах и мероприятиях 

Центра, направленных на социализа-

цию и получение навыков для само-

стоятельной жизни (студенческие кон-

ференции, столярная мастерская 

«РукиОттуда», кулинарная программа 
«МасломВверх», экскурсии, театраль-

ные поставновки и многое другое); 

 

 участие  в профориентационном проек-

те, подготовка к  трудоустройству и со-

провождение на постоянной основе; 
 

  подготовку к прохождению комиссии 

на пригодность к самостоятельному 

проживанию вне стен ПНИ; 

 

 регулярную психологическую под-
держку и сопровождение в решении 

проблемных ситуаций. 

 до 40% 
участников программ Центра «Вверх» 

- воспитанники психоневрологических 

интернатов (ПНИ).  

 

О проблеме  

 

Это молодые взрослые с особыми об-

разовательными потребностями в воз-

расте от 18 до 30 лет. Многие из них 

не умеют читать и писать, плохо ори-

ентируются в метро и в стенах ПНИ не 

имеют возможности учиться. 

 

Как правило, посещение занятий ребя-

тами в Центре мотивировано большим 

желанием учиться, получать образова-

ние и практические навыки жизни в 

социуме, а также иметь возможность 

знакомиться с «большим» миром, с об-

ществом за пределами стен интерната.  

 

Мотивация к обучению в этих группах 

всегда намного выше, чем в осталь-

ных.   

Студенты Центра из ПНИ во время 

 акции «Грачи прилетели» 
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    Программа включает: 
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Ребята из ПНИ на кулинарном занятии  



 

 

О программе 

 

«Дистанционное образование» — это 

совместная программа Центра 

«Вверх» и БФ «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам». Она начала 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 под-

держку и содействие в получении об-

разования воспитанникам коррекци-

онных и общеобразовательных дет-

ских домов и интернатов, проживаю-

щим в отдаленных от Москвы регио-

нах и не имеющим возможности по-

сещать занятия в Центре «Вверх». 

 

Занятия проводятся дистанционно с 

использованием компьютерной про-

граммы Skype. Удаленно педагоги 

Центра «Вверх» проводят занятия по 

математике, русскому языку, англий-

скому языку, истории, обществозна-

нию, биологии. 

ПО ИТОГАМ ГОДА  

5 497  

УРОКОВ было  

проведено в рам-

ках Программы ДО 

71   

УЧАСТНИКОВ  

программы 

16   
ДЕТСКИХ ДОМОВ  

Московской, Тульской,  

Саратовской областей 

25  
СТУДЕНТОВ программы 

получили аттестаты  

за 9 классов  

7  
СТУДЕНТОВ  про-

граммы получили ат-

тестаты за 11 классов  

17 

ДЛЯ  

ИЗ  

26 января и 4 марта состоялись две поезд-

ки в Тульскую область и Егорьевский дет-

ский дом.  

 

Координаторы программы встретились с 

ребятами, провели день вместе, чтобы 
ближе познакомиться и узнать потребно-

сти ребят, отметить сложности образова-

тельного процесса и попытаться помочь 

организовать процесс занятий комфортно 

и для учеников, и для учителей.   

Программа  

«Дистанционное образование»*  

П
р
о
гр

а
м
м
а
 «

Д
и
с
т
а
н
ц
и
о
н
н
о
е
 о

б
р
а
з
о
в
а
н
и
е
»
 

 

*  В 2017-2018 учебном году программа была реализована при поддержке компании    

Credit Swiss и БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»     

К содержанию 



 

 

ЗАНЯТИЙ проведено 

О ПРОБЛЕМЕ 

В последние годы в Москве все детские дома 

переходят на семейный тип организации. В уч-

реждениях появляются открытие кухни, где 

воспитанники могут увидеть процесс приготов-

ления пищи.  

 

До этого выпускники интернатов порой не зна-

ли, 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 по-

варские специальности, совершенно не соби-

раются работать поварами. Они идут учиться 

готовить. 

 

Через систематические занятия мы стараемся 

прикоснуться к реальности и развеять или под-

твердить мифы, связанные с приготовлением 

еды.  

 

Главное — мы преодолеваем страх, экспери-

ментируем, преодолеваем неудачи и учимся 

чему-то вместе. 

Еще у нас есть проект «Бабушкина 

кладовая» - студенты Центра готовят 

вкуснейшие варенья, соусы-чатни, кото-

рые мы продаем на ярмарках и фестива-

лях, а также через интернет.  

  

СТУДЕНТОВ приняли  

участие в проекте, из них  

25 новых участников 

ВОЛОНТЕРОВ участвовали  

в проекте, из них 13  на  

постоянной основе 

29  

67  

37  

18 

Проект «МасломВверх»*  
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744 
БАНКИ ВАРЕНЬЯ 

мы приготовили за год 

*  В 2017-2018 учебном году проект работал при поддержке сети гипермаркетов «Глобус»,  

Комитета общественных связей г. Москвы, неКулинарного клуба «Короли и Капуста» 

К содержанию 
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115 
выпускников и студентов Центра ста-

ли участниками программы Трудоуст-

ройство в 2017-2018 учебном году  

ИЗ НИХ 

31 
воспитанники психоневрологических  

интернатов 

На этапах подготовки кандидата к выбору сферы деятельности и перехода  

к статусу активного соискателя мы оказываем поддержку и помощь в: 

участников программы 
трудоустроены на постоянной основе  

20 
 участников программы регулярно 
работают в Мастерской «РукиОттуда» 

50 
 участников программы периодически 

участвуют в мероприятиях 

*   В 2017-2018 учебном году программа была реализована при поддержке  

     компании CAF, Merrill Lynch 

Программа «Трудоустройство»*   

25 
 участников программы трудоустроены  
на работу с частичной занятостью  

Программа включает работу  

по направлениям:  

 

 поиск работы и помощь в трудоустройст-

ве студентов Центра; 

 

 поддержка трудоустроенных студентов 

Центра для сохранения места работы и 

продолжения образования; 

 

 развитие партнерских программ  

    с бизнесом; 

  

 повышение конкурентоспособности сту-

дентов Центра на рынке труда.   

Программа «Трудоустройство» направле-

на на создание и развитие системы содейст-

вия трудоустройству студентов и выпускни-

ков Центра «Вверх», а также на их адапта-

цию к рынку труда и развитие коммуникати-

ныхи деловых навыков. 

 сопровождении на собеседование, 

 решении проблемных ситуаций, 

 организации стажировок и экскур-

сий в компании и на предприятия. 

 подготовке резюме, 

 составлении плана развития  

     и трудоустройства, 

 подготовке к прохождению собеседо-

вания, 

19 
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К содержанию 



 

 

 

Проект «РукиОттуда»  — это столярная 

мастерская, в работу которой вовлечены 

студенты Центра «Вверх» и ребята из 

разных детских домов и интернатов.  

 

Мы стараемся работать как маленький бизнес-
проект. Ребята на всех этапах принимают ак-

тивное участие — от творческих идей и бизнес

-планов до создания изделий из дерева свои-

ми руками.  

 

Это маленькая модель большого мира, в кото-

ром молодые люди учатся решать сложные за-
дачи. 
 

Мы много участвуем в ярмарках и фестивалях, 

проводим мастер-классы для компаний и дет-

ских учреждений. Наши наборы для сборки 
кормушек и скворечников покупают родители 

своим детям и с удовольствием проводят вре-

мя вместе. 

20 

70 человек приняли уча-

стие в мастер-классах  

и других занятиях мас-
терской  

В  

студентов Центра   

постоянно занимались   

в мастерской 

7 

мастер-классов и акцию  

«Грачи прилетели» провели 

Мастерская «РукиОттуда»*   
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20 

ярмарках мастерская 

РукиОттуда приняла 

участие  

10 

Мы освоили новые техники:  

декупаж, авангард и шебби-

шик 

Наши новые модели корму-

шек висят в саду им. Баума-

на и на метеорологической 
станции 

Кроме кормушек и сквореч-

ников, мы начали произво-

дить разделочные доски, 
органайзеры, подставки под 

горячее, столики для ноут-

буков, рождественские на-

боры и многое другое 

*   В 2017-2018 учебном году мастерская «РукиОттуда» работала при поддержке  

     компании Merrill Lynch и Комитета общественных связей г. Москвы 

Загляните в магазин  

К содержанию 

http://step_up_centre.tilda.ws/shop


 

 

 

Один из важных образовательных фор-

матов в Центре «Вверх» — студенческие 

конференции.  

 

Главными докладчиками здесь становят-

ся наши студенты, которые при под-
держке куратора своей группы выбира-

ют тему и готовят презентацию, выступ-

ление.  

 

 

Цель проекта — развитие коммуника-

тивных навыков и преодоление речево-
го и психологического барьера во время 

публичных выступлений, собеседова-

ний, ответов на экзаменах и других 

жизненных ситуациях. 

Ежегодно в Центре проходят две студенче-
ские конференции, а также клубы, экскурсии 
и интеллектуальные игры, посвященные те-
ме года.   
 
Ребята погружаются в атмосферу и культуру, 
читают книги, дискутируют, готовят проекты, 
выступают с докладами, открывая новые те-
мы для общения и повышая  свой уровень 
коммуникативных навыков и эрудиции.  

10  

35 

ПРОЕКТОВ  
представлено  

СТУДЕНТОВ приняли  
участие в роли доклад-
чиков 

БОЛЕЕ 
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Студенческие конференции    

2017—2018 учебный год в Центре 

«Вверх» был посвяшен волшеб-

ному миру Гарри Поттера.  

 

Студенты Центра выступили с 

проектами на конференции «Мир 
Гарри Поттера» в марте 

100 
СТУДЕНТОВ приняли  
участие в конференции 
и игре  

Участники игры  «Волшебный мир Гарри Поттера » 

Студенты и педагоги Центра во время игры  «Волшебный мир Гарри Поттера» 

К содержанию 



 

 

Литературный клуб — один из самых 

ранних и давних проектов, который 

ведет свою работу с момента основа-

ния Центра. Клубу 18 лет.  

 

Его занятия открыты для всех членов 
сообщества Центра «Вверх» и особен-

но важно, что это клуб, посещение ко-

торого является осознанным выбором 

каждого студента.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

10 
встреч литературного 
клуба прошло в 2017-
2018 учебном году  

студентов, педагогов, 
волонтеров посещали 

занятия клуба 
70 
 БОЛЕЕ 

Цель клуба заключается в создании 

культурно-образовательного про-

странства для получения нового зна-

ния о литературе и повышения куль-

турного уровня воспитанников Центра 

«Вверх». 

Литературный клуб    
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             Что такое  литература? Литература — это вход в мир, настоящий мир, неог-

раниченный сферой житейского и повседневного. Без литературы развитие лич-

ности будет неполноценным.  

 

Нужен разговор о культуре, иначе жизнь наша резко беднеет. Если удается та-

кой разговор завязать, это не просто, это удача для всех: для тех, кто говорит, 

для тех, кто слушает, для тех, кто участвует, для ведущих, для воспринимающих 

— это удача, не удалось завязать — это реальность, потому что все в этом разго-

воре участия принимать не могут. Но надо дать людям возможность говорить о 

литературе, потому что большинство институций такой возможности не дают. На-

ших студентов всегда на клубе уважают и слушают.  

 

Это пространство, где ты можешь и выступить, и тебя выслушают, и с тобой бу-

дут спорить, соглашаться, а не ставить к доске и задавать вопросы в жанре экза-

менационном 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.  

К содержанию 



 

 

Девятый год существования футбольной 

команды Центра равных возможностей 

«Вверх» ознаменован заметными увели-

чениями — количества игроков и числа 

сыгранных матчей. 

 

Футбольная команда продолжает играть 

ключевую роль в работе с выпускниками 

интернатов и теми, кто еще в них живет. 

Чтобы быть успешными на поле, требу-

ется взаимное уважение, дисциплина, 

самоконтроль, возможность работать со-

обща и слушать друг друга — все жиз-

ненно необходимые навыки.  

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

51  
матчах  
и товарищеских  
Играх команда  
приняла участие  

 23  
победы одержала  
команда «Вверх»  
во всех играх  

сентябрь-ноябрь 

199  
мячей было пропуще-

но за время всех игр 

мячей забила команда 
«Вверх» по официальной 
статистике  

4 место 

январь-март 

4 место 

май-июль 

3 место 

Команда «Вверх» в турнирах BLITZLIGA 

Товарищеские матчи сборная 

«Вверха» играла с корпора-

тивными сборными МТС, Nike, 

BNP Paribas и компании Dow 

Chemical.  
 

  

Футбольная сборная Центра 

«Вверх» продолжает развиваться. 

Приближается десятилетие коман-

ды, и она снова рвется в бой: гото-

ва принять участие в ЛФЛ, но уже в 

третьем дивизионе, а также в Блиц-

лиге.  

 

Кроме того, в планах привлечь но-

вых игроков и расширить спектр 

тренировок — включив бег и тяже-

лую атлетику. 

189  

Много молодых и талантливых ребят из 

центра "Вверх" открывают новую страни-

цу в своей футбольной жизни. Впереди их 

ждет большое количество тренировок и игр, 

множество взлетов и падений, побед и пора-

жений. НО! Мы не сдаемся, мы не унываем, 

мы верим в успех, друг в друга и в новые 

свершения. Вместе мы преодолеем любые 

преграды!  

Футбольный клуб «Вверх»    

К содержанию 



 

 

Более 11 лет назад в небольшую деревушку 

Псковской области приехала группа 

волонтеров, в основном иностранцев.  

 

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 дественские 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) почти достроен и ждет ребят.  

 

С радостью рассказываем об этом 

волшебном месте и о проектах, начало 

которым положено и ждет своего 

продолжения.  

Программа «Северо-Запад»   
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К содержанию 



 

 

Летний лагерь в Бельско-Устьенском 

детском доме-интернате для умствен-

но отсталых детей проходит с 2000 

года.  

 

Чтобы помочь преодолеть изоляцию, 

в которой оказываются дети в закры-

том учреждении, дать стимул для 

дальнейшего развития и сделать лет-

ние каникулы в стенах детского дома 

интересными, в небольшую деревню в 

Псковской области приезжают волон-

теры из разных городов России и 

стран мира.  

 

За годы существования лагерь каче-

ственно изменил отношение сотруд-

ников детского дома к своей работе и 

дал толчок к развитию системы под-

держки 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 2 по 22 июля 2018 года  

проходил волонтерский летний ла-

герь. Волонтеры проводили занятия 

с детьми 6 дней в неделю,  

по 6 часов в день  

20  
Мастер-классов и крупных мероприя-
тий было проведено волонтерами в 
течение летнего лагеря  

Лагерь дает каждому ребенку — 

вне зависимости от его особен-

ностей — возможность прини-

мать участие в развивающих за-

нятиях, участвовать в проектах 

и просто общаться с новыми 

людьми.  

В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ В 2018 ГОДУ 

В ПРОГРАММЕ ЛАГЕРЯ 

соревнования 
и эстафеты  

походы дискотеки развиваю-
щие занятия 
и прогулки 

фестивали и 
карнавалы 

ПО ИТОГАМ 

Волонтерский лагерь в Бельско-

Устьенском детском доме    

К содержанию 



 

 

Экологический лагерь 2018 — пилотный 

проект Центра «Вверх». Работа велась по 

оригинальным методикам с включением 

элементов университетских программ, и 

это пробудило в ребятах еще больший ин-

терес к новым знаниям. 

 

 

В рамках программы по картографии и 

топографии, геологии и водной эколо-

гии: 

 

• Ребята познакомились с геодезическими 

приборами - теодолитом и нивелиром; 

  

• Сделали работу по вертикальной съемке 

с помощью нивелира; 

  

• Научились пользоваться компасом и кар-

той, ориентироваться с помощью них на 

месте; 

 

• Вели дневник погоды и в процессе учи-

лись пользоваться барометром, термомет-

ром, гигрометром и анемометром; 

 

• Описали строение разреза почвы в лесу; 

 

• Познакомились с водными обитателями 

реки Шелонь.  

студентов принимали  

участие в лагере. Среди них 

5 участников школы-

интерната «Абсолют», а так-
же студнты, преподаватели 

и волонтеры Центра «Вверх» 

Во время лагеря ребята познакоми-

лись с: 

 

 картографией и топографией,  

 геологией и почвоведением,  

 водной экологией,  

 зоологией,  

 ботаникой, 

 биоиндикацией. 

25  

Экологический лагерь  

 

* Экологический лагерь 2018 был реализован при финасовой поддержке Благотворительного 

фонда «Абсолют-Помощь»  

К содержанию 

Лагерь позволил каждому участни-

ку познакомиться с новыми наука-

ми и в небольшой лаборатории 

увидеть, как устроен мир и как мы 

сосуществуем с его многочислен-

ными обитателями.   

 

Свежий воздух, природа, друзья и 

теплая атмосфера помогли ребятам 

полностью погрузиться в процесс и 

почувствовать себя настоящими ис-

следователями. 



 

 

Летом 2016 сбылась наша мечта — в новом 

доме в п. Новопетровское (Псковская об-

ласть) мы впервые провели семейный ла-

герь для мам — студенток и выпускниц Цен-

тра из Москвы — и их малышей.  

 

После отъезда волонтеров, которые три не-

дели проводили занятия в Бельско-

Устьенском детском доме, дом вновь напол-

нился звонкими голосами детей и мам.  

 

Молодые мамы, как правило, не имеют воз-

можности выбраться за пределы Москвы ле-

том, не говоря о свободном времени, посвя-

щенном себе и своему ребенку.  

Семейный лагерь длился 10 дней 
для 12 мам и детей,  

вместе с педагогами и волонтерами  

Главный принцип программы – 

дать возможность мамам и детям 

научиться жить вместе, но со свои-

ми интересами, уметь быть 

«СОтрудящимися» и наблюдателя-

ми. Для этого программа включала 

несколько блоков:  

 Семейная лаборатория 

 Детское пространство 

 Творческий круг прекрасных мам 

 Мастер-классы от родителей. 

Семейный лагерь  

 

Проект «Семейный лагерь» - это 

отличная возможность организовать 

летний отдых мам и детей, который 

будет на природе, наполнен интерес-

ными событиями, творческими меро-

приятиями. Проект разработан для 

решения проблем социализации, кор-

рекции детско-родительских отноше-

ний.  

К содержанию 



 

 

Календарь ключевых событий 

Центр «Вверх» живет активной и насыщенной жизнью. За долгие годы работы сложи-

лось сообщество Центра — друзья, волонтеры, партнеры, выпускники, педагоги и те, 

кто болеет за нас и поддерживает виртуально, в социальных сетях.  Наши мероприя-

тия открыты для всех желающих, мы всегда рады видеть гостей. Календарь событий 

полностью отражает традиции и интересную жизнь нашего Центра.  

Октябрь 2017 
Серия тренингов «Пропуск в 
мир нашего успеха»  

9—10 сентября 2017 
Участие в забеге и ярмарке фес-
тиваля Душевная Москва 

8 сентября 2017 
Открытие 2017-2018 
 учебного года 

24 октября 2017  
Презентация системы изме-
рения и оценки социальных 
результатов 

7 октября 2017 

Игра Мир Гарри Поттера  

20 ноября 2017  
Встреча с архиепископом 
Кентерберийским Джастином 
Уэлби 

2 декабря 2017  
Рождественская ярмарка в Анг-
ликанской церкви Св. Андрея 

10 декабря 2017  
Участие в Душевном 
Базаре 

12 ноября 2017 
Шахматный турнир имени  
проф. МакГонагалл  

19 октября 2017 
Экскурсия в гипермаркет 
«Глобус» 

24 сентября 2017 
Мастерская «РукиОттуда» на дне 
рождения «Свалка» и «ДЕбошь» 

26 сентября 2017 
Мастерская «РукиОттуда» 
на ярмарке в Москва Сити 
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30 января 2018 
Встреча с участниками про-
граммы  «Дистанционное 
образование» в Дубне 

2 февраля 2018  
Товарищеский матч ФК 
«Вверх» - Freshmen 

7 марта 2018 
Акция «Грачи прилетели»  

1-8 января 2018  
Волонтерский зимний лагерь в 
Бельско-Устьенском детском доме 

21 апреля 2018 
Семинар по коррекции письма и 
речи с Ольгой Ишимовой  

8 марта 2018  
Экскурсия в музей-усадьбу 
Архангельское и в Истру  

19 марта 2018 
Встреча с техдиректором Worldskills 
Russia Сергеем Шабельниковым 

21-22 апреля 2018 
Центр «Вверх» на хакатоне Do-action 
от Теплицы социальных технологий  

26 января 2018 
«Живая» библиотека с World 
Skills Russia 

23 декабря 2017  
Ёлка для самых маленьких 
в Центре «Вверх» 

20 декабря 2017 

Лекция Екатерины Шульман для 
студентов Центра 

30 марта 2018  
Спектакль «Родственники» 
по повести Панаева 

Календарь ключевых событий  
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23 июня 2018  
Экскурсия в Богородицк  

25 июня 2018 
Выпускной 

27-28 июня 2018  
Семинар для сотрудников Бель-
ско-Устьенского детского дома  

2-22 июля 2018 
Волонтерский летний лагерь в 
Бельско-Устьенском детском доме
-интернате 

23 июля—5 августа 2018 
Семейный лагерь в Новопетров-
ском 

Август 2018 
Экологический лагерь в 
Новопетровском 

23 апреля 2018 
Конференция «Мир Гарри Поттера» 

Май 2018 
Курс по фотографии  для ребят от 
Wembley to Soweto 

18 июня 2018 
Завершающее занятие 
проекта “МасломВверх” 

19 июня 2018  
Семинар по программе 
«День за днем»  

Октябрь 2017 — июнь 2018 
Занятия йогой в студии NYM yoga 

Октябрь 2017—июнь 2018 
Заседания литературного клуба  

Календарь ключевых событий  
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Спонсоры и партнеры 
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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». 

Партнерские проекты 
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СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

vverh.su/campaign/help/ 

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ ЦЕНТРА 

 

ПОЖЕРТВОВАТЬ АДРЕСНО ПОМОЧЬ ИНФОРМАЦИОННО 

ОКАЗАТЬ УСЛУГИ PRO BONO СДЕЛАТЬ ПОДАРОК 
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ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ТЫС. РУБ. 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ, ТЫС. РУБ.  

ИСТОЧНИК  

Фонды  

Корпоративные пожертвования  

Частные пожертвования  

17 079,1 

 4 258 

415,3 

Всего доходов за 2018 год 23 975,6 

СУММА, тыс. руб. 

Программная деятельность 16 736,0  

Оплата занятий  

Обеспечение учебного процесса   

Программы личностного развития  

6 645,0 

3 182,0 

1 914,0 

Проект «Дом в Новопетровском»  

Административные расходы  

Прочие расходы  

Социальные отчисления  

111,9 

6 083,0 

2 820,0 

975,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

980,0 

 Средства из бюджетов субъектов РФ  

Гранты за счет субсидий из  
федерального бюджета  

1 704,5 

518,7 

 

 

Проект «Лагерь»  

 

23 718 

 

Финансовые результаты за 2018   

Остаток средств от прошлого года  14 591,8  

ИТОГО 38 567,4 

Остаток средств на конец 2017 года  14 849,4 тыс. руб. 
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Независимый аудит 2018   
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Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх» 

 

Россия, 125009 Москва, Вознесенский пер. 8/5 

+7 495 629 51 17 

info@vverh.su 

www.vverh.su 

www.facebook.com/CentreStepUp 

www.instagram.com/step_up_centre 

vk.com/centrevverh 

www.youtube.com/channel/UCBRNtxlAj5Cn-vr2c3OPA6A/featured 

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

