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О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПЕРСПЕКТИВА» ВБРОО «Перспектива» 
объединяет 58 семей, 
воспитывающих детей с 
инвалидностью и ОВЗ.

С 2019 года наша организация в 
реестре благонадёжных 
организаций некоммерческого 
сектора по г. Воронежу и области.

Мы сотрудничаем с 
администрациями города и 
области, СМИ, ВУЗами, 
некоммерческим сектором.

Мы открыты для общения и 
проводим мероприятия, в которых 
может принять участие любой 
неравнодушный человек или 
организация.

Благодаря системной работе 
нашей команды семьи, 
воспитывающие детей с 
инвалидностью и ОВЗ, обретают 
уверенность в завтрашнем дне.

С 2016 года мы помогаем детям, подросткам и молодёжи с 

особенностями развития г. Воронежа жить активно и интересно, а их 

семьям оказываем разностороннюю поддержку. За 5 лет работы мы 

выиграли и успешно реализовали 6 грантовых проектов.

Наши мероприятия объединяют людей с особенностями развития 

и без них, что помогает нашим подопечным чувствовать себя 

увереннее. 
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Друзья! 
В 2021 году нам исполнилось 5 лет.
У нас появились постоянные партнёры и друзья, на кого мы 
можем опереться в трудную минуту. 
«Перспектива» стала одной большой семьёй, где всегда 
поддержат и помогут, и это заслуга всех членов 
организации. 

У нас сформировалась дружная команда, работающая на 
результат во благо наших подопечных. 
В 2021 году мы успешно завершили свои предыдущие 
проекты и начали новые, расширили межрегиональное 
сотрудничество с крупными благотворительными 
организациями нашей страны, привлекли новых партнёров. 

Всё это позволило достигнуть поставленной цели, решить 
задачи и выстроить амбициозные планы на будущее. Самое 
главное – семьи нашей организации обрели уверенность в 
том, что в «Перспективе» их детям всегда рады и ждут для 
общения, развития, получения новых навыков и знакомств! 

Спасибо всем, кто был и остаётся рядом с нами. За то, что 
вам важен ваш город и социальный комфорт в нём. Ведь 
мир один для всех, а все мы для счастливой жизни в мире!

ТАМАРА ХАРСЕЕВА

Юрист
В 2016 году защитила диплом на тему 
«Правовой статус ребенка-инвалида в 
Российской Федерации»

С 2016 года общественный деятель
С 2017 года руководитель ВБРОО 
«Перспектива»

С 2019 года эксперт Воронежского 
регионального центра развития движения 
«Абилимпикс»

С 2020 года входит в координационную группу 
по развитию добровольчества в сфере 
здоровья нации в РФ Департамента 
здравоохранения Воронежской области

С 2021 года региональный оператор 
федерального проекта ПРО_НЕЁ в 
Воронежской области

С 2021 в Совете НКО при Российском 
обществе психиатров;
в наблюдательном Совете при Департаменте 
соцзащиты Воронежской области

2021 год повышение квалификации 
"Организация жизнеустройства людей с 
инвалидностью»

2021 Повышение квалификации -
Прозрачность некоммерческой организации

ОБРАЩЕНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЯ  ВБРОО «ПЕРСПЕКТИВА»



НАША ЦЕЛЬ
Улучшение жизни семей нашей 

организации, оказание им 
разносторонней 

помощи и поддержки.
Счастливая жизнь и приобретение 

новых навыков самостоятельной 
жизни молодёжи с инвалидностью.

НАША МИССИЯ
Развивать и улучшать качество жизни 

семей, воспитывающих детей, 
подростков, и молодёжь с 

инвалидностью и ОВЗ. Обеспечиваем 
им счастливую жизнь, наполняя её 

смыслом, и помогаем обрести 
самостоятельность людям с особыми 

потребностями.

НАШИ ЦЕННОСТИ
Эффективность

Сплочённость 
Прозрачность 

Надёжность
Доверие
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НАШИ  ПРОГРАММЫ

Развитие инклюзивного общества, 
где есть место каждому, независимо от 

ограничений в здоровье. Где 
взаимодействуют, общаются и дружат люди 

с особенностями развития и без них.

Развитие активной жизненной позиции 
у людей с ОВЗ через включение их в 

социокультурную и общественную жизнь 
региона и страны.

Поддержка семей –
оказание консультативной, гуманитарной 

помощи, организация досуга.

Проект ПРО_НЕЁ –
комплексная поддержка женщин, 

воспитывающих детей с особенностями 
развития.

Наши проекты 
направлены на

максимальное 
включение детей, 
подростков и молодых 
людей с ОВЗ в обычную 
жизнь, 

развитие их 
самостоятельности,

на информирование 
общества о 
возможностях и 
способностях людей с 
особенностями развития.

Этого мы достигаем в том 
числе и через создание 
инклюзивного 
пространства.
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ДОСУГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия в рамках данного 
проекта направлены на создание 

инклюзивного пространства, 
сплочение организации, 

возможности семьям с детьми с 
особенностями развития отдохнуть 
в комфортной для них обстановке. 

Это поездки по культурно-
историческим местам Воронежской 

области, такие как Дом ремёсел 
Бобровского района, организация 
тематических фотосессий, мастер-

классов. 

В рамках данного проекта в 2021 

году было организовано 15
мероприятий.  40% семей –

постоянные участники проекта, 30 
ребят наших семей стали 

увереннее.
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На регулярной основе наши 

семьи получают гуманитарную 
помощь продуктами питания. 

Это значимая материальная 
поддержка для них. 

В течение года помощь была 

оказана 58 семьям на сумму 

более 800 тысяч рублей.  

ОКАЗАНИЕ  РАЗНОСТОРОННЕЙ  ПОМОЩИ  СЕМЬЯМ

Родители наших подопечных получают 
консультационные услуги. Вопросы 
юридического и психологического характера, 
информация о положенных льготах, получение 
образования детьми и сопровождение их в 
школе наиболее востребованы. За 2021 год 

было обработано 98 вопросов. 
Данные услуги мы предоставляем безоплатно.   
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ОНЛАЙН – ТЕАТР «ВМЕСТЕ  ВЕСЕЛО  ШАГАТЬ»

ПРОЕКТ 
НАПРАВЛЕН НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЮ 
НАШИХ 
ПОДОПЕЧНЫХ, 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ИХ В 
ТВОРЧЕСКИЙ 
ПРРОЦЕСС ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ 
ВОЗРАСТА И 
УМЕНИЯ ГОВОРИТЬ.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

 участником онлайн-театра может стать любой, не 
важно, может он говорить или нет;

 сценаристом, режиссёрами, костюмерами, 
операторами являются наши мамы, специального 
образования у них нет;

 монтирует видео молодой человек с 
инвалидностью по слуху;

 возможность людям с ОВЗ оценить себя со 
стороны. 

Онлайн-театр так полюбился нашим семьям, и детям, и родителям, что прочно 
вошёл в нашу жизнь и стал одним из успешных проектов нашей организации.

Проект сближает семьи, повышает ценность каждого, даёт возможность чаще 
видеться со своими друзьями. И особенно важен он тем, кто в силу своего 

здоровья почти всегда вынужден находиться дома. 

За 2021 год создано 6 постановок.

25 ребят с особенностями развития - постоянные участники онлайн – театра. 
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В 2021 году мы успешное завершили «Инклюзивный интерактивный проект «Мы вместе», 
поддержанный Фондом президентских грантов. Проведено 56 мероприятий.

В марте 2021 года при поддержке департамента образования, науки и 
молодёжной политике Воронежской области в очно-заочном формате 
проведена региональная практическая конференция «Инклюзия на практике в 
дошкольном, школьном и дополнительном образовании. Опыт. Проблемы. 
Перспективы». 

Цель конференции: консолидация усилий профессионального, родительского 
сообщества и представителей общественных организаций по вопросам развития 
инклюзивной культуры и практики на всех уровнях образования.

Итоги мероприятия: 120 участников из 7 городов Воронежской области, 

Черноземья, Москвы; выпущен 1 сборник статей по материалам конференции.

Онлайн-фестиваль "Навстречу друг другу" стал подведением итогов Интерактивного 
инклюзивного проекта "мы вместе» и показал, что ребята с особенностями развития 

могут и уже выступают на одной сцене с обычными ребятами, они уже 
взаимодействуют на одних занятиях, площадках, 

они уже делают шаги навстречу друг другу. 

Цель фестиваля: дать возможность ближе пообщаться и лучше узнать друг друга 
ребятам с особенностями развития и без них.

Итоги фестиваля: более 1000 участников.



5

Н
А

Ш
И

  П
Р

О
ЕК

ТЫ

11

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ

Это включение людей с 
особенностями развития в 
социокультурную и 
общественную жизнь региона и 
страны. 

Благодаря этому
- люди с ОВЗ могут показать свои 
таланты и способности;

- улучшаются их 
коммуникативные навыки, 
повышается самооценка;

- формируется активная 
жизненная позиция
у ребят с ОВЗ;

- в обществе складывается 
позитивный образ человека с 
особенностями развития.

Итоги 2021 года

56 участников,

20 конкурсов и фестивалей.
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ПРОЕКТ «ЦИФРОСОЦИАЛИЗАЦИЯ»

Обучение компьютерной грамотности ребят с инвалидностью и ОВЗ

Ограничения, связанные с 
пандемией 2020 года показали, 

что изоляция наших 
подопечных усугубляется. Если 
обычные ребята перешли для 

образования и общения в 
онлайн-пространство, то ребята 

с ОВЗ не смогли этого сделать 
из-за нехватки навыков для 

работы на компьютере. 
Так возник проект 

«ЦифроСоциализация».

На площадке центра 
инженерных компетенций 

детей и молодёжи Кванториум
ребята обучались 

компьютерным навыкам и 
общению в мессенджерах и 

онлайн-платформах.

40 участников проекта, 

70 занятий,
ребята научились общаться на онлайн-площадке Zoom,
общаются в WhatsApp

Проект поддержан благотворительным фондом «Вклад в будущее»
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Наша организация участвовала в 
межрегиональном проекте Санкт-

Петербургской Ассоциации ГАООРДИ 
«Поддержка»  по распространению санкт-
петербургской модели сопровождаемого 

проживания на всей территории 
Российской Федерации. 

55 родителей Воронежа на 

видео-встречах со специалистами домов 
сопровождаемого проживания, детьми, 
проживающими в них и их родителями 

познакомились с опытом Санкт-Петербурга. 

Всего прошло 10 видео-встреч.

Руководитель ВБРОО «Перспектива» Тамара 
Харсеева прошла стажировку в Ассоциации 

общественных объединений родителей 
детей-инвалидов ГАООРДИ и приняла 

участие в Научно-практической 
конференции

по вопросам развития технологий 
жизнеустройства лиц с инвалидностью, 
участниками которой стали более 1600 

человек. 

В ноябре 2021 года мы организовали:

- встречи сотрудников ГАООРДИ с представителями 
администрации г. Воронежа, НКО, Общественной 
палаты Воронежской области, специалистов 
социальных учреждений, родительского сообщества в 
Центре занятости населения Воронежской области 
«Молодёжный» ;

- круглый стол «Сопровождаемое проживание людей 
с инвалидностью на примере модели Санкт-
Петербургской ассоциации общественных 
объединений родителей детей-инвалидов 
"ГАООРДИ"».

Участниками проекта стали более 100 человек. 

В результате проекта повысилась информированность 
специалистов и родительского сообщества о 
сопровождаемом проживании, а также их 
профессиональные знания и компетенции.

«ПОДДЕРЖКА» - ПРОЕКТ ПО ТИРАЖИРОВАНИЮ В Воронеже 
Санкт-Петербургской модели сопровождаемого проживания
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ПРО_НЕЁ В ВОРОНЕЖЕ 
Комплексная поддержка женщин, воспитывающих детей с особенностями развития.

С августа 2021 года 
ВБРОО «Перспектива» 

в лице руководителя Харсеевой
Тамары Николаевны стала 

региональным оператором 
федерального проекта ПРО_НЕЁ.

Мы регулярно организуем  
мероприятия, позволяющие 

женщинам отдохнуть от 
ежедневных забот о детях, 

восстановить силы, получить 
консультации на волнующие 

вопросы.

В рамках проекта проведены встречи 
с психологом, специалистом бьюти – сферы, 
беседы за чаем, организовано посещения кино и 
театров, творческие мастер – классы, швейные 
посиделки, праздник ко дню матери.

Встречи со специалистами проводятся в онлайн и 
офлайн формате, проводятся индивидуальные 
консультации по запросу.

Всего проведено 9 мероприятий,

45 участниц , 2 постоянных специалиста, 
привлечён крупный постоянный партнёр.

ОТЗЫВЫ  о проекте ПРО_НЕЁ
Мама Наталья: «Спасибо вам за проект! Поскольку я сижу дома по уходу за ребёнком, 
для меня такие встречи очень нужны! Они отвлекают от ежедневной суеты и дают 
возможность отдохнуть.»  

Мама Мария: «Очень благодарна за встречу с психологом! Сегодняшняя тема была 
очень актуальна для меня! Услышала сегодня именно то, что мне нужно было. 
Благодарю ВБРОО «Перспектива» и Екатерину!»
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Успешное завершение предыдущих 
проектов – провели инклюзивную 
практическую конференцию, более 
120 участников,
и инклюзивный интерактивный 
онлайн-фестиваль, более 1000 
участников.

Новые партнёры – Сбербанк России, 
Ассоциация ГАООРДИ (Санкт-
Петербург), 
Союз охраны психического здоровья 
(Москва), 
подписано Соглашение о 
сотрудничестве с Воронежским 

центром занятости Молодежи.

Расширение проектов –
руководитель организации стал 
региональным оператором 
федерального проекта ПРО_НЕЁ в 
Воронеже, успешный старт проекта с 
привлечением постоянного партнёра.

Создание волонтёрского актива – 15 
человек стали нашими волонтёрами, 
которые постоянно приходят на наши 
мероприятия.

Доверие семей – на 63% 
мероприятий ребята присутствуют 
без родителей, что позволяет 
повышать их самостоятельность.

ГЛАВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ  2021  ГОДА

Наш проект Инклюзивный Центр дневного пребывания "Расширяя 
границы» поддержан в конкурсе Департамента социальной защиты города 
Воронежа. 
Для нашей молодёжи с ОВЗ мы будем обеспечивать не просто пребывание 
в центре, а занятия с различными специалистами. Во время занятий нам 
будут помогать волонтеры, а родители, воспитывающие подростков и 
молодёжь с ОВЗ, получат время для себя, чего им так не хватает.
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ГЛАВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ  2021  ГОДА

Более 200 мероприятий, 

участие во флешмобе некоммерческих организаций «Прозрачные фонды», 
участие в форуме корпоративного волонтёрства.

Укрепилось сотрудничество с епархиальным управлением Воронежской области,

с 5 Воронежскими НКО - Региональным центром развития движения "Абилимпикс" 

Воронежской области, АНО "Алетейя", волонтёрским движением Подари любовь и 
улыбку детям хосписа, АНО «Агатос», Воронежским областным отделением 
Российского детского фонда. 

Расширилось межрегиональное партнёрство – с Инклюзивным ремесленным 
центром «Капля солнца» (Пенза), БФ «Даунсайд Ап» (Москва), Ивановской 
областной общественной организации молодых инвалидов и их родителей «Грани», 
общенародным российским фронтом.

Руководитель Тамара Харсеева

посетила 4 стажировочных площадки в Пензе, Астрахани, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, 

2 конференции по организации жизнеустройства людей с инвалидностью,

повышала свою квалификацию на протяжении 2021 года.

За свою работу получила высокую оценку от жителей, подопечных, коллег и 
Администрации,
награждена Благодарственными письмами от мэра г. Воронежа и  
заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ Гордеева А.В.
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КОМАНДА  ВБРОО «ПЕРСПЕКТИВА»

Мы - неравнодушные люди с большим сердцем. 
С нами обретают уверенность в завтрашнем дне семьи, 

воспитывающие детей с инвалидностью и ОВЗ. 
Помогаем  семьям в решении проблем.
Поддерживаем «особое» материнство.

Команда ВБРОО 
«Перспектива» – это 
актив организации,
активные родители, 
волонтёры.

Главное для нас –
доверие и умение 
слышать друг друга, 
взаимовыручка, 
постоянное обучение. 

Своей деятельностью 
мы меняем отношение  
общества к людям с 
особыми 
потребностями.
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КОМАНДА  ВБРОО «ПЕРСПЕКТИВА»

Тамара Харсеева
руководитель

Жанна Беннер
заместитель руководителя

Екатерина Попова
психолог

Ирина Стахеева
арт-педагог

Наталия Алимуллаева
педагог по шитью

Максим Бруев
видео-монтажёр 

Павел Харсеев
куратор гуманитарной помощи, 

автоволонтёр

Анна Кудинова
куратор социокультурных проектов

Пётр Евдокимов
куратор АХЧ, автоволонтёр

Ирина Голомедова
педагог по шитью
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ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЁТ  ЗА  2021  ГОД

ДОХОДЫ                                4 506 884,67 рублей

o Остаток с 2020 года                                   818 192, 67 рублей

o Целевое пожертвование 
от ПАО СИБУР ХОЛДИНГ                           142 800 рублей

o Грант от БФ «Вклад в будущее»                    447 684  рубля 

o Пожертвования юридических лиц                163 674 рубля

o Пожертвования физических лиц                   16 000 рублей 

o Грант от Департамента 
социальной защиты                                  2 918 534 рубля

РАСХОДЫ                                             1 353 288 рублей         

o Реализация гранта ФПГ по проекту 
«Мы вместе»                                                                   666 804 рубля

o Организация праздника 8 марта для мам            142 800 рублей

o Реализация проекта «ЦифроСоциализация»         447 684 рубля

o Оказание помощи творческим 
коллективам, в которых занимаются дети с ОВЗ        80 000 рублей
o Акция Доброе 1 сентября                                           16 000 рублей

Остаток  на  конец  года  3 153 596, 67 рублей  переносится  на  2022  год
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ПЛАНЫ  ВБРОО «ПЕРСПЕКТИВА» НА  2022  ГОД

Повысить компетентность и 
обеспечить рост 

профессиональных навыков 
команды.

Расширить сотрудничество с 
волонтёрами, наладив контакт с 

волонтёрами медицинского 
института.

Увеличить количество 
сторонников и постоянных 

партнёров.

Запустить работу центра 
дневного пребывания ребят с 

инвалидностью и ОВЗ для того, 
чтобы они учились обходиться 

без родителей. 

Открыть трудовые мастерские 
для подростков и молодёжи с 
инвалидностью и ОВЗ, в том 

числе с ментальными 
особенностями для получения 

ими посильных трудовых 
навыков.

Запустить программу 
трудоустройства молодых 

инвалидов. Работа в данном 
направлении уже ведётся с 

Центром занятости 
«Молодёжный».
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НАШИ  ПАРТНЁРЫ  
Мы благодарим всех, кто помогал нам в 2021 году: 



Мир один для всех!

А все мы для счастливой жизни в мире!

Нам можно помочь, переведя благотворительное 
пожертвование с помощью QR-кода


