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Дорогие друзья!
Перед Вами отчет о работе Фонда «Лучшие
Друзья – Россия» за 2011 год. Этот второй
год деятельности «Лучших Друзей» в нашей
стране был очень интересным и насыщенным
событиями. И мы с удовольствием
рассказываем Вам об этом.
Фонд «Лучшие друзья» помогает людям с
нарушением интеллекта найти новых друзей,
начать
самостоятельную
жизнь.
Совместными усилиями все участники
программ «Лучшие друзья» создают инклюзивное общество, основанное на дружбе.
На сегодняшний день в программах участвуют три общеобразовательные школы (518,
1429 и 627) и две коррекционные школы для детей с нарушениями интеллектуального
развития (532 и 162). А также пять университетов – Московский Государственный
Психолого-Педагогический Университет (МГППУ) и Российский Государственный
Социальный Университет (РГСУ), Высшая Школа Экономики, Московский
государственный гуманитарный университет им. Шолохова (МГГУ), Российская
экономическая академия имени Плеханова. Студенты этих ВУЗов дружат с ребятами с
нарушениями развития из «Театра Простодушных», Школы Святого Георгия, Центра
«Солнечный мир» и Технологического колледжа №21. На сегодняшний день в программах
Фонд принимают участие около 180 человек.
Наша миссия - дружба, развитие лидерского потенциала и трудоустройство людей с
нарушениями интеллектуального развития.
Присоединяйтесь!
Денис Роза
Директор Фонда
«Лучшие Друзья» - Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
Первый Благотворительный Танцевальный фестиваль «Лучшие друзья»
24 апреля в Lotte Hotel Moscow состоялся Первый Благотворительный Танцевальный
фестиваль «Лучшие друзья».
Он объединил людей разных возрастов и социальных статусов, фестиваль рассказал о
дружбе и взаимопонимании людей с инвалидностью и без, о важности участия людей с
инвалидностью в жизни общества, способствовал формированию позитивного отношения
к нашей деятельности и помог в сборе средств на развитие программы Фонда «Лучшие
Друзья».
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Профессиональные преподаватели танцев
познакомили участников фестиваля с
современными танцевальными стилями
(Aero new style, Ragga, Contemporary,
Афроджазом, Импровизацией и Wacking), из
которых каждый смог выбрать себе танец по
душе.

Со сцены фестиваля пары
участников программы «Лучшие
друзья» делились эмоциями и
впечатлениями о своей дружбе.
Вика и Вера рассказали о своих
прогулках
по
городу
и
совместных походах в магазины, Алина и Влад поделились впечатлениями об участии в
мероприятиях
«Лучших
«Всё замечательно! Очень важно, чтобы все люди знали о том,
Друзей»,
Алексей
и
Руслан
что люди с инвалидностью очень способные, о том, что они могут
рассказали,
как
вместе
делать. Такие события, которые происходят в центре города, куда
болеют за свои любимые
каждый может легко добраться, – это отличный способ
продемонстрировать способности людей с инвалидностью: они
футбольные команды.
могут танцевать, могут петь, могут становиться друзьями. Это
важный путь дать людям знание!»
Гулер Бэнфорд, мама Бретта Бэнфорда

Настоящим триумфом стало
выступление
Бретта
Бэнфорда, 28-летнего молодого человека с синдромом Дауна из Солт-Лейк-Сити, который
в 2008 году на американском танцевальном телешоу «So You Think You Can Dance» («Ты
считаешь, что можешь танцевать?!») на всю страну заявил судьям: «Я здесь для того,
чтобы доказать, что люди с инвалидностью могут жить нормальной жизнью».
Экспериментальная кондитерская “Half-a-teaspoon” (По чайной ложки») провела мастерклассы по раскрашиванию печенья. Компании «Нестле» и «Наш хлебъ» предоставили для
гостей мероприятия бесплатное угощение и напитки.
Несколько туров благотворительной лотереи от Выгода.ru и «Лучших друзей», а также
благотворительный аукцион порадовали участников уникальными лотами: соломенной
шляпой и книгой с автографом от Uma2rman, футболкой от Артура Смольянинова. Среди
других лотов были сертификат на изучение английского языка, профессиональную
фотосессию, прыжки на батуте, билеты в театр, книги, сертификаты кафе-пекарни «Хлеб
Насущный» и другие подарки.
«Молодые люди с нарушениями развития-очень отзывчивы, они очень

хотят дружить. И единственное, что можно-это просто сделать шаг

Танцевальный
марафон им навстречу.»
завершил концерт с участием Наталья Ионова - Чистякова (Глюк’оZа),
певица, Посол Дружбы «Лучших Друзей»
артистов Ватсон Джуниор,
Дали, группы Фиджи, Сhristina Luck, Александра Балыкова, Александра Бабенко, Алексея
Корзина и Эл Рея.
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Фестиваль проводился при
поддержке
Региональной
Общественной Организации
Инвалидов
«Перспектива»,
Lotte Hоtel Moscow, группы
компаний
«Наш
Хлеб»,
Танцевальных
клубов
и
Танцевальной студии D-Fusion by GallaDance, dance.ru, ГК "РИПОЛ классик", Vigoda.ru,
ресторана «Chesterfield», авиакомпании «Трансаэро», компании «Amway», «Nestle»,
Национального Детского Фонда, «Holiday Inn Lesnaya», компании «Липецкий бювет»,
компании «Радуга Ивента», Экспериментальной кондитерской “Half-a-teaspoon” («Пол
чайной ложки»), ИД «Трибуна», RU.TV, газеты «F5», Продюсерского Центра Clockwork,
«Так просто!», Инва.ТВ и программы «Фактор жизни».
«Для меня это было первое мероприятие такого рода, и в
дальнейшем, я постараюсь не пропускать ни одного
мероприятия "Best Buddies". Не важно, ты человек с
инвалидностью или без - суть танца для всех одинакова. Кто-то
передаёт это через стихи, кто-то через вокал, а кто-то -- через
танец. Главное, уметь делиться с окружающими».
Анна Ковтун, хореограф

Летняя школа «Лучших Друзей»
24-26 июня 2011 года в Подмосковье, на базе пансионата «Рождественское», состоялась
первая Летняя Школа «Лучших Друзей». Цель
Школы - знакомство участников с программой
«Лучшие Друзья», а также привлечение новых
участников. В летней школе участвовало 44
человека – это студенты московских ВУЗов
(Московский
Городской
ПсихологоПедагогический Университет, Российский
Государственный Социальный Университет),
ребята с инвалидностью, их родители и
педагоги.
Программа Школы включала в себя и работу,
и развлечение. Были показаны фильмы о
жизни людей с инвалидностью. Много
времени было уделено вопросам о программах фонда «Лучшие Друзья». Каждый вечер
ребят ждала дискотека, а в субботу вечером - концерт, подготовленный самими
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участниками. Выступление ребят с инвалидностью, к которому они готовились два дня, не
оставили никого равнодушным.
Ребята без инвалидности также замечательно
выступали на концерте. Вечер завершился
мастер-классом по бразильским танцам и
исполнением гимна «Лучших Друзей».
После участия в Летней Школе многие
ребята захотели не только сами участвовать в
программе, но и привезти в программу своих
друзей и знакомых. Было принято решение
проводить подобные мероприятия ежегодно.
Люди с инвалидностью и без зачастую живут
в разных мирах и мало знают друг о друге,
мы надеемся, что эта летняя школа – шаг,
который помог преодолеть существующие
барьеры.
Завершающий вечер программы «Лучшие Друзья» 2010/2011
20 июня на Новом Арбате состоялся завершающий вечер программы «Лучшие друзья».
Участники, родители, педагоги собрались за
праздничным столом в Chesterfield Bar&grill,
чтобы подвести итоги года и наградить
участников.
Праздничное угощение и теплые слова
сменяла демонстрация видеоподборок –
своеобразная ретроспектива событий за год, а
также презентации от участников программы
«Лучшие
друзья».
Также
для
всех
присутствующих
была
организована
дискотека. Под зажигательные танцевальные
мелодии отлично проявили себя ребята с
инвалидностью
Вечер провела ведущая RU.TV - Диля, которая постоянно нам помогает и поддерживает.
Также на вечер к нам пришли наши друзья – Александр Бабенко и солист группы «Челси»
Алексей Корзин.
ПРАЗДНИКИ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
Фонд «Лучшие Друзья» организ ует мероприятия для того, чтобы пары друзей могли больше времени
проводить вместе. Это также помогает информировать общество о деятельности фонда «Лучшие
Друзья».

День Святого Валентина
15 февраля в школе №532 в честь Дня всех влюбленных прошел праздник для участников
программы «Лучшие друзья» из школ № 532, 359, 627 и 1429. Приблизительно 35 человек
участвовали в веселых эстафетах, конкурсах с танцами и пантомимой. Одна из школьниц
провела мастер-класс по танцам, а учителя школы №532 исполнили танцевальный номер.
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В конце праздника все получили на память «валентинки», сделанные собственными
руками, и сладкие подарки!
Праздники Дружбы
Март – месяц Лучших Друзей. В этом месяце
по всему миру проводятся праздничные
мероприятия, цель которых – информировать
общественность о деятельности «Лучших
Друзей» и конечно же привлечь новых
участников
в
программу.
Российская
программа «Лучшие Друзья» не стала
исключением. Мы постарались сделать март
насыщенным различными событиями как для
участников программы «Лучшие Друзья в
школе», так и для участников программы
«Лучшие Друзья в Университетах».
17 марта состоялся праздник в Центре
Образования № 1429. На мероприятие были приглашены ребята из школ ЦАО г. Москвы
– общеобразовательная школа № 518, специальная школа № 532, 359, ЦО № 1429, школа
№ 1225 и один из самых активных участников проекта – Центр Образования № 1429. В
результате участия в веселом квесте ребята узнали много фактов о волонтерском
движении, смогли познакомиться друг с другом, с ребятами с инвалидностью.
Также ребята-участники программы вместе с Натальей Ионовой – Чистяковой, которая
является послом дружбы фонда «Лучшие друзья» в России, репетировали спектакль о
дружбе и о том, как важно
«Я довольна сегодняшним мероприятием и много полезного сегодня
иметь друга.
узнала. Очень счастлива, что наконец-то теперь будет
задействована не только Москва, но и другие города, это для нас
важно, ведь главная цель нашего движения – привлечь как можно
больше людей к участию в нашей программе.
Наталья Ионова - Чистякова (Глюк’оZа),
певица, Посол Дружбы «Лучших Друзей»

Кульминацией
праздника
стала песня «Мы- Лучшие
Друзья»,
исполненная
ребятами и певцом Эл Реем,
который в спектакле играл
волшебника. Эта песня стала гимном «Лучших Друзей». После Спектакля всех ждала
дискотека, вкусные пироги и море общения.
Поездка в США
В июле 2011 года делегация из
четырех представителей движения
«Лучшие Друзья» Россия посетила 22ую международную конференцию
лидеров этого движения в США, на
которой собрались волонтеры из
средней, старшей школы, а также из
университетов, менеджеры программ
«Лучшие Друзья» из разных стран и
штатов США.
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На протяжение недели в ходе встреч и дискуссий участники обсуждали такие темы, как
понимание инвалидности, инклюзия людей с инвалидностью в полноценную жизнь
общества, развитие у них лидерского потенциала. Участники конференции делились
опытом проведения программ в разных странах, обсуждали вопросы фандрайзинга,
привлечения к освещению работы в СМИ, и др Участие в конференции стало настоящим
стимулом к активному участию в деятельности фонда в 2012 Ребята убедились, как
миссия программы «Лучшие Друзья» способна изменить мир!
Участие в Пикнике «Афиши»
23 июля Пикник «Афиши» в очередной раз
прошел в музее-заповеднике «Коломенское».
Фонд «Лучшие друзья» принял активное
участие
в
данном
мероприятии,

разместившись
на
благотворительной
площадке "Благотворительность как часть
жизни" вместе с другими общественными
организациями.
Фонд «Лучшие друзья» предлагал гостям поучаствовать в викторине и проверить свои
знания, назвав имя изображенного на фото известного человека с инвалидностью. Отгадав
наибольшее количество человек, изображенных на фото, участники викторины получали
призы: кружки, значки браслеты, футболки.
Параллельно с интерактивными действиями сотрудники фонда собирали пожертвования,
даря на память буклеты с информацией о деятельности организации, а также футболки,
браслеты и значки с логотипом организации. Все желающие могли сфотографироваться на
фоне баннера «Лучших друзей» и получить фотографию на память.
Хэллоуин
30 октября 2011 года «Лучшие Друзья»
отметили Halloween, и там многие ребята с
инвалидностью познакомились со своими
друзьями-студентами. В праздновании дня
нечистой силы приняло участие около 70
человек- это и студенты, и ребята с
инвалидностью, и их родители.
Ведущими вечера были потрясающие Ведьма
(Вика Курчевская) и Вампир (Максим
Орлов), которые развлекали собравшихся
разными конкурсами. Пропуском на бал был
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маскарадный костюм или как минимум маска!
Участие в «Фестивале Шарлотки»
1 октября на экспериментальной кухне Half-a-teaspoon собрались ребята из 532 школы, их
родители, а также студенты, чтобы напечь пирогов для «фестиваля Шарлотки». Фестиваль
состоялся в Кафе «Март» в здании музея современного искусства. Пироги, испеченные
нашими участниками расходились на ура! Часть вырученных средств (6 000 рублей)
пойдет на развитие программы «Лучшие Друзья».
Участие в «Душевном Базаре»
18 декабря 2011 года в Москве в
Центре Дизайна «ARTPLAY» Фонд
«Лучшие друзья» вместе с другими
некоммерческими
и
благотворительными организациями
приняла
участие
в
новогодней
благотворительной
ярмарке
«Душевный BAZAR».
Фонд «Лучшие друзья» готовился к
мероприятию
на
протяжении
нескольких недель.
Так 11 и 13 декабря ребята – участники программ Фонда собирались на
Экспериментальной кухне «Пол чайной ложки творчества на кухне» (ул. Малая Ордынка
25). Изначально встреча
задумывалась
как «Это здорово, когда в одном месте собрано такое количество
кулинарный
мастер-класс душевных, тёплых подарков и сувениров, которые можно подарить
«Печем вместе!», но в итоге своим близким на новогодние праздники. На мастер – классах
все
превратилось
в родители увлечены не меньше детей»
Евгения Маслова, волонтер от РООИ «Перспектива»
дружественные
предновогодние посиделки, на которых молодежь украшала имбирное печенье для
продажи на «Душевном базаре». Всего в каждый из дней было около 40 человек. В
воздухе царила позитивная атмосфера.
Директор Фонда «Лучшие Друзья» Денис Роза удивила присутствующих, приготовив
оригинальное рождественское печенье Holly cookies. Никто из участников такого не
пробовал.
Молодежь разукрашивала имбирные
сердца, торты, человечков. В перерывах
пили чай, пели песни, играли, общались и
делились впечатлениями.
На «Базаре» особой популярностью
пользовались
футболки
от
фонда
«Лучшие друзья» с логотипом Фонда.
Стол мастер – класса по раскрашиванию
имбирных человечков от Фонда «Лучшие
друзья» был всегда полон детей и их
родителей.
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Проводить мастер – классы и продавать сувениры помогали волонтёры Фонда «Лучшие
друзья» из МГППУ, РГСУ, РЭУ им. Плеханова и коррекционной школы № 532.
Освещение деятельности Фонда в СМИ
19 ноября участники "Лучших друзей" в гостях
программы "Третий сектор" на Радио Свобода
обсуждали проблему толерантного отношения к
людям с инвалидностью.
В программе приняли участие Денис Роза,
руководитель общественной организации инвалидов
"Перспектива" и авторы необычных проектов по
развитию
толерантности:
Ксения
Куликова,
менеджер проекта "Лучшие друзья"; Виктор
Бондаренко, автор проекта "Россия для всех"; Мария
Сурис, создательница российской версии "Живой
библиотеки" и Александра Поливанова, организатор
школьного дискуссионного клуба "Перемена".
Весной 2011 года в Москве стартовала кампания
«Давай дружить с нами». По всему городу
размещаются рекламные щиты с призывом
присоединиться к волонтерскому движению
«Лучшие Друзья».
Более 20 информационных биллбордов и сити-форматов перемещались в течение года по
различным рекламным пространствам города. Большая часть стендов размещались в
центре Москвы.
Кроме того, за этот год участники программ Фонда вместе ходили в кино, в театры,
на выставки.
Тренинги по развитию лидерских качеств для ребят с нарушениями развития
Продолжаются тренинги по развитию лидерских качеств у людей с нарушениями развития, для того
чтобы развить и закрепить их социальные навыки. Эти тренинги включают в себя обсуждения, когда
участники высказывают свое мнение, рассказывают о себе и о своих чувствах, а также участие в
различных играх на командообразование.

В 2011 году состоялось 4 тренинга по развитию лидерских качеств для ребят с
нарушениями развития. Помещение для тренингов было любезно предоставлено бизнеспартнерами Фонда и РООИ «Перспективы» – Clifford Chance, City Bank и KPMG. На
тренингах ребята учились представлять и понимать себя, говорить о своих умениях и
мечтах и даже делать презентацию перед камерой. Так, каждому участнику давали
задание – сделать двухминутную презентацию о себе, в презентации нужно было ответить
на вопросы – «Что я умею делать», «О чем я мечтаю». Эти презентации снимались на
видеокамеру, чтобы потом их можно было проанализировать и обсудить с ребятами.
Родители же в это время общались с координатором родительской группы или смотрели
фильм о жизни людей с нарушениями развития.
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Увлекательные квесты
Квест на Арбате
2 апреля на Старом «Мы постоянно общаемся, встречаемся. Ходим в кино. Моя подруга Вера
впервые сходила туда со мной. Сегодняшний квест – это море
Арбате
прошло положительных эмоций для нас обеих»
увлекательное
Виктория, участница программы «Лучшие друзья»
мероприятие, в котором
приняли участие не только участники программы «Лучшие Друзья», но и ребята, которые
хотели бы узнать больше о программе и впоследствии к ней присоединиться.
Организовывать мероприятие помогали студенты-волонтеры. Мероприятие посетило
около 100 человек. В рамках состязания участники делились на команды, выполняли
задания, танцевали и даже рассказывали о программе «Лучшие друзья» прохожим – это
было частью квеста.
Обсуждение увлекательных игр и новых знакомств продолжилось в ресторане «Сбарро»
на Арбате, где участников
«Когда в семье появляется ребенок с особенностями развития,
и
волонтеров
ждало
жизнь резко сужается,- признается мать одного из участников
подготовленное
Галина Михайловна.- Постоянные косые взгляды, некорректные
организаторами
угощениевопросы заставляют почувствовать себя улиткой в раковине. А
пицца
и
соки.
Развлечения
здесь, среди друзей, в тёплой обстановке эта раковина пропадает.
Ребята знакомятся, общаются, участвуют в квесте. Их улыбки продолжились за столом –
наше счастье».
студенты из московских
вузов развлекали ребят
командными играми. Никто не остался в стороне.
«Форд Боярд» в Парке Горького - Квест в честь Юнис Кеннеди Шрайвер
30
сентября
2011
года
Благотворительный Фонд «Лучшие
Друзья» (Best Buddies Russia) и
Специальная
Олимпиада
(Special
Olympics Russia) при поддержке РООИ
«Перспектива» провели тематический
квест «Форт Боярд» в парке им.
Горького.
Это мероприятие было приурочено ко
Дню Юнис Кеннеди Шрайвер (Eunice
Kennedy Shriver), которая основала
Специальное Олимпийское движение «Специальная Олимпиада» (Special Olympics) в
1968 году. В память о ее жизни и заслугах уже второй год проходят мероприятия в 200
странах
В игре приняли участие около 80 человек – молодые люди с инвалидностью и без,
участники
программ
Фонда «Несмотря на мокрую погоду, "Квест" удался! Все быстро
«Лучшие Друзья», участники вживлялись в игру, были активными, веселыми. Вера
Специальной
Олимпиады Колоскова – настоящий лидер, старалась быть везде. Она у
(воспитанники интернатов № 20 нас была командиром. Она молодец! Здорово, что есть такие
и № 16) студенты МГППУ, старты для людей с нарушениями развития и их друзей!»
Галия Авясова, студентка МГГУ им. Шолохова.
РГСУ, МГГУ им. Шолохова.
Квест придумали члены клуба
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«Лучших Друзей» МГППУ.
Участники были объединены таким образом, что в командах были ребята с
инвалидностью и без. За время квеста все успели познакомиться и подружиться.
Последним этапом квеста было найти кафе, в котором ребят ждал Старик Фура с
пирожками и горячими напитками.
Наше развитие и наши планы:
У фонда ЛД Россия есть сайт www.bestbuddies.ru, на котором постоянно размещается
информация о программах и мероприятиях, организуемых ЛД, а также успешные истории
участников. Фонд ЛД Россия также ведет работу по формированию партнерских
отношений с некоммерческим организациями, музыкальными коллективами,
дизайнерами-студентами, представителями школ, фотографами и представителями
бизнес-сообщества для того, чтобы укрепить и обеспечить поддержку своей деятельности.
В дальнейшем мы планируем:
 Расширение своей деятельности и привлечение новых школ и университетов, не
только в Москве, но и в других регионах России – запуск программ в Нижнем
Новгороде и Пскове в партнерстве с Нижегородской региональной общественной
организацией поддержки детей и молодежи «Верас» и Псковской региональной
общественной благотворительной организацией «Общество родителей детейинвалидов с аутизмом «Я и ты».
 Проведение общественных кампаний по информированию общества о
необходимости включения людей с нарушением интеллектуального развития в
общество;
 Подготовка послов «Лучших Друзей» - Россия для публичных выступлениях на
мероприятиях;
 Регулярный выпуск дайджеста «Лучшие Друзья»;
 Проведение конкурса по выбору лучшей пары «Лучшие Друзья» - Россия;
 Разработка программ и проведение тренингов по подготовке лидеров из числа
людей с инвалидностью.
О Фонде «Лучшие Друзья» Россия:
Фонд «Лучшие Друзья» Россия был основан под патронажем Натальи и Александра Чистякова и
запущен под крылом «Перспективы» в июне 2009 года. Сейчас Наталья Ионова – Чистякова является
Послом Дружбы «Лучших Друзей» - Россия.
В июле 2009 года группа из четырех российских представителей – двух школьников и двух
студентов посетила Международную Лидерскую Конференцию «Лучших Друзей» в Университете
Индианы. По возвращении в Москву началась активная работа по привлечению новых волонтеров в
программу.
В августе 2010 года Фонд официально зарегистрирован как российская некоммерческая
организация.

