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Отчёт о деятельности в 2015 году 
Фонда поддержки лиц с 
нарушением развития и 

интеллекта «Лучшие друзья» 
 

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 одна общеобразовательная школа (1246) и три 

коррекционные школы для детей с нарушениями интеллектуального развития (Структурное 

подразделение №4 технологического колледжа №21, Структурное подразделение колледжа 

малого бизнеса №4, Школа №90)). А также  университеты -  – НИУ ВШЭ, МГУ, МПГУ, РГСУ, РГУП, 

РЭУ им. Плеханова, ГУУ, РГГУ и другие столичные вузы. На сегодняшний день в программах Фонд 

принимают участие около 1000 человек. 

Наша миссия - дружба, развитие лидерского потенциала и трудоустройство людей с 

нарушениями интеллектуального развития. 

В 2015 году: 

1) 592 волонтёра получили опыт общения с людьми с инвалидностью, поучаствовали в 

общих мероприятиях, подружились с ними. 

2) 398 человек с инвалидностью смогли пообщаться со сверстниками без инвалидности, 

получить навыки такого общения, а так же принять участие в разных видах 

деятельности, что сделало их жизнь насыщеннее и богаче.  

Было проведено 63 различных мероприятия: 

 Занятия в арт-студии «Моя история» 

 Тренинги для ребят с инвалидностью 

 Совместные походы участников программ «Лучшие друзья» в антикафе 

 Кулинарный мастер-класс 

 Общая встреча участников школьной программы в боулинге 

 Посещение участниками программы «Лучшие друзья» музея «Гараж» 

 Подготовка к Концерту талантов «Лучших друзей» 

 Занятия в танцевальной лаборатории «Я в танце» 

 Занятия йогой 

 Участие в празднике «Лучше вместе» 

 Тренинг по пониманию инвалидности в РЭУ 

 Прогулка в парке Царицыно 

 Концерт талантов Лучших друзей 

 Терменвокс в «Ковчеге» 

 Клуб «Лучших друзей» ГУУ в боулинге 

 Посещение Англо-Американской школы 
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 IV Благотворительный танцевальный марафон «Лучших друзей» 

 Профориентационная и ознакомительная экскурсия в компанию Sanofi 

 Закрывающий ужин в резиденции Посла Австралии 

 «Лучшие друзья» на фестивале «Sливки» 

 Летний лагерь 

 Лазер-таг и боулинг 

 Спортивный праздник. 

 Выступление и мастер-класс на фестивале Эбру 

 Ярмарка в бизнес-центре Крылатские холмы 

 Посадка деревьев клубом ВШЭ 

 «День защиты детей» в парке Горького 

 Завершающее совещание с волонтёрами и администрацией учебных заведений, 

принимающих участие в программах фонда 

 Две встречи волонтёров фонда 

 «День красоты» с компанией L’oreal 

 «День равных» в компании Johnson&Johnson 

 День Вышки в парке Горького 

 Тренинг по пониманию инвалидности для сотрудников РООИ Перспектива и 

волонтёров фонда Лучшие друзья 

 Мастер-класс по стрельбе из лука в лучном клубе Арджуна. 

 Спортивные мероприятия в двух школах 

 Хэллоуин «Лучших друзей» 

 Мастер-класс по парным браслетам 

 Мастер-класс в кулинарной студии «Клевер» 

 Встреча клуба РГУП 

 Клубы ГУУ и РГГУ в «Политехническом музее» 

 Новогодний праздник фонда «Лучшие друзья» в Спасо-Хаусе 

  «Лучшие друзья» на Первом Московском съезде родителей детей с 

инвалидностью 

 Первые встречи клубов «Лучших друзей» в МПГУ и РГГУ 

 «Лучшие друзья» на хоккейном матче 

 Знакомство с новыми друзьями 

 Первая встреча клуба РГГУ 

 Кулинарный мастер-класс в студии Юлии Высоцкой 

 Мультфильм «Савва. Сердце воина» и «Лучшие друзья» 

 «Лучшие друзья» в творческой мастерской «Красный клубок» 

 Клуб МПГУ на занятиях йогой 

 Необычная встреча клуба РГУП 

 Клуб РГУП танцует фламенко 

 Вечер встречи с новым другом фонда «Лучшие друзья» 

 Клуб «Лучших друзей» НИУ ВШЭ в музее «Оптических Иллюзий»; 

 Мастер-класс по декупажу в «Зеленой школе»; 

 Ярмарка «Душевный базар» 
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Занятия в арт-студии «Моя история» 

В арт-студии «Моя история» продолжаются творческие 
занятия, в ходе которых почти 10 участников программ 
фонда, с инвалидностью и без, учатся снимать 
мультфильмы, а в перерывах играют на музыкальных 
инструментах. Уже готов первый мультфильм, который 
получил название «Самый верный друг», и почти 
закончены ещё несколько анимационных фильмов, 
полностью выполненных участниками наших программ. 

Тренинги для ребят с инвалидностью 

С 10 октября 2014 года по 20 февраля 2015 прошло 10 тренингов для группы из 9 ребят – 
участников программ фонда. Ведущие тренингов – сотрудники РООИ Перспектива, специалисты 
по работе с людьми с ментальной инвалидностью. За время посещения этих занятий все 
участники стали более самостоятельными, включенными в процесс тренинга (для многих вначале 
занятий было сложно выдерживать занятие полностью и концентрироваться на теме), более 
инициативными в выражении своего мнения. 

 «Лучшие друзья» в антикафе 

Мороз и солнце – день чудесный! «Ещё ты дремлешь, друг прелестный!..» – ну нет, это не про нас! 
27 января мы выползли из-под тёплых одеял и отправились на клубную встречу – в антикафе Local 
Time. Мы попили чаю, оттаяли и закружились в общении формата speed-dating. 

Потом каждый из 10 участников встречи нарисовал, как мог, изменения, внесённые в его 
эмоциональный фон общением, и рассказал, что же именно нарисовано. 

После участники встречи общались в свободном формате и даже пели песни, под прекраснй 
аккомпанемент Никиты на местной гитаре, а еще – фотографировались, шутили…. 

А в завершение встречи мы объединились в дружный круг и обсудили, что она нам принесла, чего 
мы хотим от будущих встреч, что мы хотели бы пожелать друг другу и, наконец , сказали друг 
другу спасибо за тёплую компанию. 

Кулинарный мастер-класс 

 

Как сказал мальчик Саша, ученик структурного 
подразделения колледжа Малого бизнеса №4, у нас 
был «вкусный вечер». 

На нашем необычном кулинарном мастер-классе мы с 
ребятами сразу из двух школ, всего 11 человек, готовили забавные бутерброды! 
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Благодаря умелым ручкам учеников школы № 627 и структурного подразделения колледжа 
Малого бизнеса №4 на свет появились лев, японская корова, божья коровка, мышка под 
звездным небом и мальчик Чарли, у которого есть друг! 

Общая встреча участников школьной программы в боулинге 

4 февраля мы провели замечательный вечер в 
компании Лучших друзей, участников школьной 
программы фонда в Центре 
развлечений LaserLand . У нас состоялся дружеский 
матч по боулингу! Хотя многие из двух десятков 
ребят играли в первый раз, но, тем не менее, 
показали отличные результаты! Своей игрой они 
поразили всех, за что в конце вечера получили 
дипломы победителей. Всё прошло очень весело и 
задорно. Ребята, которые не были знакомы 
раньше, смогли познакомиться и как следует 
пообщаться, а кто-то даже и подружился. 

Полина, ученица школы №2016, рассказала нам о том, как прошел её вечер: «Было очень кстати 
внести радость и веселье в повседневность и провести время в компании Best Buddies! Время 
провели не только приятно, но и с пользой: ребята научили меня играть, и меня действительно 
заинтересовал боулинг. 

У нас была большая компания с теплейшими отношениями, но больше всего я общалась с 
Давидом. Он младше меня на год, любит активные игры и еще – читать русскую классику. Мы 
обсудили музыку, то, как мы проводим будние дни, наши любимые блюда и еще много-много 
тем. 

На прощание мы все обменялись добрыми словами и объятиями и ушли домой счастливыми». 

 «Лучшие друзья» в «Гараже» 

Пятеро участников клуба Лучших друзей в ГУУ 13 февраля побывали в Музее современного 
искусства «Гараж» на очень необычной выставке «Грамматика свободы / пять уроков. Работы из 
коллекции Arteast 2000+». Сотрудники музея провели экскурсию, во время которой ребята смогли 
познакомиться с работами современных российских и зарубежных художников. 

Подготовка к Концерту талантов «Лучших друзей» 

На 29 марта у нас запланирован Концерт талантов Лучших 
друзей! Подготовка к нему идет полным ходом: уже 
состоялось несколько репетиций общего танца «Валенки», 
современного танца, песни «Группа крови» и «Гори, гори, 
моя звезда» и множества стихотворений, среди них были 
даже инсценировки, напоминающие небольшие театральные 
постановки. Кто как проводит выходные, а наши 60 ребят с 
инвалидностью и волонтёры – на репетициях! 

https://vk.com/laserlandmsk
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Занятия в танцевальной лаборатории «Я в танце» 

2 марта стартовал уже второй цикл занятий 
терапевтического танца с Яной Нориной. Эти уроки 
ориентированы на ребят с особенностями 
интеллектуального развития старше 18 лет, среди 
учеников лаборатории есть и 3 участника наших 
программ! 

 
Йога 

15 марта состоялось первое занятие йогой, организованное нашим активным волонтером Марией 
Койсиной для участников наших программ и волонтеров. На занятие пришли 9 ребят, все остались 
очень довольны. Уроки йоги будут проходить и дальше раз в две недели. 

Послы «Лучших друзей» на празднике «Лучше вместе» 

 

21 марта во всём мире отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. 

Приуроченный к этому дню праздник отмечали и в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. 

На праздник «Лучше вместе» пришло более 500 гостей; собрались яркие, одаренные, творческие 

личности, а также их родители, которые любят своих детей и занимаются их развитием. В любом 

человеке можно раскрыть талант, если постараться. 

Много участников нашей программы было задействовано в выступлениях, двое – Юрий Аристов и 

Виктор Бодунов выступили каждый со своей речью. Ребята рассказали гостям о дружбе, о своих 

переживаниях и проблемах, а также о том, как им удалось найти своего друга среди волонтеров 

фонда «Лучшие друзья». Выступления Юры и Вити получились очень эмоциональными, яркими и 

оригинальными. 

 

 

Тренинг по пониманию инвалидности в РЭУ 

 

Тренинг по пониманию инвалидности провела «Перспектива» для студентов Российского 

экономического университета им. Плеханова. 

Незадолго до этого студенты университета узнали о программах Фонда «Лучшие друзья», и 

тренинг по пониманию инвалидности стал для них вторым этапом перед знакомством с ребятами 

с нарушениями развития. Планируется, что в Плехановском университете появится клуб «Лучших 

друзей», члены которого будут принимать участие в мероприятиях Фонда «Лучшие друзья» и 

дружить с ребятами с интеллектуальными нарушениями. 

 

 

Прогулка в парке Царицыно 

 

Накануне Концерта талантов, 28 марта, участники наших программ, как обычно, собрались на 

репетицию, а после отправились гулять. Чудесно провели время в парке «Царицыно» две пары из 

клуба «Лучших друзей» НИУ ВШЭ – Эльза и Кристина, Ксюша и Света. Девушки покормили 

местных уток, фотографировались на фоне прекрасных архитектурных построек и памятников 

https://bestbuddies.ru/activity/
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парка, а также посетили оригинальную экспозицию «Царицынская сеть». 

 

 

Концерт талантов Лучших друзей 

 

29 марта Фонд «Лучшие друзья» организовал концерт, на котором вместе выступили ребята с 

интеллектуальными нарушениями и волонтеры – школьники и студенты московских вузов. Всего 

на мероприятие пришло около 200 гостей и выступающих. 

Главная цель фонда – подружить молодежь с нарушениями развития и без, а для этого лучше 

всего подходит какое-то интересное совместное дело 

Сольные выступления сменялись совместными танцами и песнями артистов с нарушениями 

развития и волонтеров. Все вместе подготовили разудалый веселый танец «Валенки» и кружились 

в хороводе, меняясь партнерами. Гоша Котцев прочитал стихотворение «Подснежник», а Иван 

Маринич показал целую слайд-композицию по стихотворению Сергея Есенина «Песнь о собаке». 

Есенин вдохновил и пару «Лучших друзей» – Марину Мойзых и Настю Гаврилову – на совместное 

поэтическое выступление. 

А еще зал с удовольствием рукоплескал хору, который исполнил песню Виктора Цоя «Группа 

крови»: Юра Аристов, Никита Коваленко, Сергей Пекарский, Анна Арефьева и Юрий Кузьмин 

вжились в строгий ритм песни и исполняли ее, старательно подражая автору. Другой хор, 

состоящий из сотрудников ремесленной мастерской «Яблочко», с не меньшим энтузиазмом 

исполнил песню «Дороги» группы «Любэ». 

«В этот раз мы тщательно составляли программу, долго репетировали и старались, чтобы в 

концерте было больше номеров, где участвуют пары друзей, участников наших программ и 

волонтеров или сразу несколько, – рассказала директор фонда «Лучшие друзья» Денис Роза. – 

Да, многие из них талантливы, но нам важнее было, чтобы во время репетиций они поближе 

познакомились и подружились, ведь именно в этом состоит главная идея нашей работы». 

Участники школьной программы в этом году поразили всех танцем, а в прошлом году на таком же 

концерте они показывали свой собственный мультфильм. 

Были мультфильмы и на этот раз, а еще зрители посмотрели короткий видеоролик Кирилла 

Белоусова о репетициях театра «ТаганкаШед», где вместе выступают артисты с инвалидностью и 

без. 

Концерт завершился общим танцем под песню «Мы – Лучшие друзья». 

 

 

Терменвокс в «Ковчеге» 

 

31 марта в рамках школьной программы фонда «Лучшие друзья» состоялся необычный мастер-

класс. Десять ребят из инклюзивной школы «Ковчег» и школы № 2016 узнали, что такое 

терменвокс. 

Терменвокс – необычный музыкальный инструмент, играть на котором можно даже не 

дотрагиваясь до него руками. Пётр Термен, внук легендарного изобретателя музыкального 

инструмента, сначала рассказал ребятам об устройстве и истории терменвокса, а затем дал 

возможность каждому почувствовать себя музыкантом. Пётр помогал ребятам играть на 

инструменте известные мелодии, а остальные пытались их отгадать. Получилось очень весело и 

интересно. 
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Клуб «Лучших друзей» ГУУ в боулинге 

 

Шестеро студентов Государственного университета управления совместно с двумя участниками 

наших программ с инвалидностью посетили 31 марта боулинг в центре развлечений «Laserland». 

Время там пролетело незаметно, игра была настолько увлекательной, что уходить ребятам совсем 

не хотелось. 

 

В гостях у Англо-Американской школы 

3 апреля участники нашей школьной 
программы из Структурного 
подразделения колледжа малого бизнеса 
№4 на пару часов очутились в настоящей 
англо-американской школе, но в 
пределах Москвы.  Все это время дети 
провели вместе: играли в баскетбол, ели 
пиццу, но самое яркое впечатление на 
них произвел большой бассейн, где ребята вместе плескались больше часа. Мартин всю дорогу 
говорил о том, что было бы здорово вернуться в эту школу еще раз и снова искупаться в бассейне. 
 

IV Благотворительный танцевальный марафон «Лучших друзей» 

На IV Благотворительный танцевальный марафон, 
прошедший 19 апреля в Stadium Live, собралось более 
1500 участников и гостей. Около сотни волонтеров 
помогали фонду  «Лучшие друзья» и РООИ 
«Перспектива» в организации танцевального 
праздника. 

Это было масштабное мероприятие с 
танцевальными мастер-классами от известных 

хореографов и выступлениями популярных музыкальных исполнителей. «Я хочу, чтобы и мои 
дети  дружили и танцевали с теми, кто вокруг них, поскольку важно с детского возраста 
понимать, что все мы разные, но есть многое, что нас объединяет, – сказала певица и посол 
дружбы Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa). – У меня на марафоне возникает приятное 
ощущение, понимание, что ты что-то отдаешь людям. Когда у тебя все хорошо, хочется 
этим поделиться. Это уже четвертый марафон, мы движемся вперед, и дорогу осилит 
идущий!». 

Также на сцену выходили наши послы, которые рассказывали о себе и своем участии в 
программах фонда «Лучшие друзья». «Моя жизнь очень изменилась, когда в ней появились 
«Лучшие друзья», – рассказал Антон Кузнецов. – Я стал ездить в летний лагерь, ходить на 
тренинги, у меня появились друзья. Каждая встреча с ними для меня – праздник!». 
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У гостей была возможность поучаствовать в благотворительном розыгрыше призов или 
научиться чему-то новому на творческих мастерских: мехенди, эбру, картины кофейными 
зёрнами, браслеты из лент и многое другое. 

Подробнее узнать о прошедшем IV Благотворительном танцевальном марафоне можно здесь. 
 

«Лучшие друзья» в компании Sanofi 

28 апреля представители и участники программ фонда 
«Лучшие друзья» встречались с сотрудниками французской 
компании Sanofi, которая впервые в этом году сделала 
пожертвование на наши программы. 

На встрече два посла – Анна Арефьева, Виктор Бодунов – и 
волонтер Анастасия Гаврилова рассказали о своём участии в программах фонда. 

У Вити же не так давно появился друг, поэтому он спешил поделиться своими идеями 
относительно дружбы: «Дружба – это так важно! Нужно много общаться с другом по 
телефону и помогать ему». 

Директор фонда «Лучшие друзья» Денис Роза рассказала о наших программах и о парах Лучших 
друзей. 

После выступлений у сотрудников компании была возможность пообщаться с ребятами во время 
фуршета 

Закрывающий ужин в резиденции Посла Австралии 

11 июня в резиденции посла Австралии прошел праздничный вечер Благотворительного фонда 

«Лучшие друзья», где молодежь с 

нарушениями развития и без вспоминала о 

мероприятиях прошедшего учебного года. 

На заключительный вечер «Лучших друзей» в 

особняк Дерожинской, где находится 

резиденция посла Австралии Пола Майлера, 

собралось более 200 гостей. Молодежь с 

инвалидностью (80 человек), их друзья – 

волонтеры из московских вузов, родители, 

известные артисты, музыканты, журналисты и просто хорошие друзья фонда, всегда с 

удовольствием принимающие участие в его программах, были рады вновь посетить 

гостеприимный дом австралийского посла, который вот уже второй раз принимает у себя «Лучших 

друзей».  

Наталья Шикунова, неизменная участница программ фонда «Лучшие друзья», была очень рада, 

что ей удалось узнать у  Глюк’oZы, ездит ли та на метро: «А еще мне очень понравилась вкусная 

еда и торт «Лучшие друзья», — призналась она. — И очень понравилось с послом танцевать». 

https://marathon.bestbuddies.ru/iv-blagotvoritelnyj-tantsevalnyj-marafon-luchshie-druzya-proshel-19-aprelya-v-unikalnom-prostranstve-stadium-live/
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«Лучшие друзья» на фестивале «Sливки» 

С 12 по 14 июня в Измайловском парке 

проходил фестиваль «Sливки». На фестивале 

можно было попробовать свои силы в 

гончарном деле, росписи, живописи и других 

интересных искусствах. Еще гостей ждала 

увлекательная концертная программа, 

популярные исполнители и танцевальные 

мастер-классы. Благотворительный фонд 

«Лучшие друзья» стал  партнером фестиваля. 

Сувенирную продукцию с логотипом фонда и поделки 

ребят с инвалидностью можно было получить, сделав 

благотворительные пожертвования. Волонтёры фонда 

знакомили посетителей фестиваля с деятельностью 

нашей организации, рассказывали о своём опыте, 

отвечали на вопросы. Всего им удалось пообщаться 

примерно с 30 гостями. 

 

 

Летний лагерь «Лучших друзей» 

2 – 7 июля состоялся летний лагерь 

фонда «Лучшие друзья» - такой 

желанный и долгожданный для всех 

участников наших программ. В нём 

приняло участие 100 человек. В лагере 

прошёл квест на командообразование, 

Гиннес-шоу, дискотеки, ярмарка, 

спортивные игры, мастерские,  

танцевальный конкурс, карнавал, 

концерт и пикник. А главное – это была  радость многочасового безграничного общения. 

Благодаря всему этому Дима впервые оказался где-то без родителей и почувствовал себя 

самостоятельным, Миша стал легче идти на контакт с людьми и ярче выражать свои эмоции, Вика 

проводила кучу времени не только вместе с папой и мамой, Альберт впервые пригласил на танец 

девушку, Аня создала свою стену Цоя, Юля нашла себе подругу…   

Это были шесть очень счастливых дней! 

«Гриша, как закончил школу, в основном сидит дома, никуда его не берут, – поделилась Татьяна 

Примак. – Этот лагерь для него – как свет в окошке. И игры, и танцы, и волонтеры. Я его 

практически не вижу, он все время с ребятами. И никто на него не показывает пальцем, когда 

он танцует». 
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Лазер-таг и боулинг 

14 сентября участники программ фонда и 

инвалидностью вместе с волонтёрами из 

компании Камминс провели незабываемый 

день! Мы играли в лазертаг и боулинг, ели 

пиццу и общались друг с другом. В 

мероприятии приняло участие 22 человека.  

 

 

Спортивный праздник 

«Дружба – это навсегда!» – Под таким девизом прошел ежегодный Фестиваль параспорта, 

посвященный Международному дню Юнис Кеннеди Шрайвер – основательницы Специального 

Олимпийского движения.  

27 сентября 2015 года волонтеры и участники программ фонда «Лучшие друзья» под 

профессиональным руководством волонтеров из 

компании «NIKE» прошли мастер-классы по 

различным видам спорта. Все участники разделились 

на команды по цветам и отправились на станции по 

видам спорта. Среди различных видов параспорта, 

ребята на практике узнали особенности голбола, 

состязались в настольный теннис, поиграли в 

бадминтон и бочче – каждый имел возможность 

попробовать свои силы во всех представленных видах 

спорта. Участники школьных программ наряду со 

студентами и их друзьями составили сплоченные команды, поддерживали друг друга и помогали 

на всех этапах спортивных игр. Всего в этот день с фондом было около 100 человек.  

Менеджер университетской программы 

фонда Эльза Ямалтдинова 

эмоционально отзывается о прошедшем 

мероприятии: «Было безумно приятно 

слышать благодарности участников 

мероприятия, после их слов улыбка не 

сходит с лица еще несколько часов! В 

особенности порадовало, что новые 

волонтеры из ГУУ, РГУП и НИУ ВШЭ, для 

которых это мероприятие было 

первым, подходили и просили 

обязательно звать их в дальнейшем». 
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Спортивные мероприятия в школах 

 

14 и 21 октября в структурных подразделениях колледжа 

малого бизнеса №4 и технологического колледжа №21 

прошли спортивные соревнования. В каждой школе в 

мероприятии приняли участие около 40 ребят – 

школьники с инвалидностью и без. Все попробовали свои 

силы в беге с препятствием в виде обруча, в баскетболе и 

командных видах соревнований. Завершились оба 

спортивных праздника чаепитием, во время которого 

школьники с инвалидностью и волонтеры могли 

обменяться своими впечатлениями и эмоциями.  

 

Хэллоуин «Лучших друзей» 

Праздник состоялся 1 ноября и 

собрал более 120 человек в 

одном из конференцзалов отеля 

«Hollyday Inn – Сущевский», 

праздничный антураж помогали 

создать волонтёры фонда.  

Мероприятие состояло из шести 

различных станций, где 

участникам с инвалидностью и волонтерам необходимо было выполнить задания Монстра 

и получить заветный кусочек одного из помощников Доброй Феи, которых злые силы 

превратили в листы бумаги и разорвали.  

После прохождения всех заданий, участников и их родителей ждал праздничный фуршет и 

зажигательные танцы в костюмах. 

 

Мастер-класс по парным браслетам 

21 ноября у фонда «Лучшие друзья» 

началась активная подготовка к ярмарке 

«Душевный базар», во время которой нам 

помогали и участники программ с 

нарушением развития, и волонтёры. В 

первый же день подготовки 

инициативная группа из 15 человек 

собралась в детской библиотеке им. 

Некрасова, чтобы провести мастер-класс 

по изготовлению парных браслетов. За 

каких-то пару часов нам удалось сделать 

сто браслетов для «Душевного базара».  
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Мастер-класс в кулинарной студии «Клевер» 

3 декабря на мастер-классе в кулинарной 

студии «Клевер» под руководством 

опытных шеф-поваров собрались 15 

участников наших программ с 

инвалидностью и без и испекли для 

ярмарки «Душевный базар» полсотни 

вкуснейших и душистых имбирных 

пряников. Как только сладости были 

готовы, участники мероприятия 

раскрасили их каждый на свой вкус. На 

кухне кулинарной студии появились белки в горох, зеленые олени, золотисто-желтые звезды и 

другие красиво украшенные пряники. Но самое главное, что получилось у нас в этот день, - 

пообщаться друг с другом во время общего интересного дела. Фонд «Лучшие друзья» выражает 

огромную благодарность за гостеприимство и проведение замечательного мастер-класса 

кулинарной студии «Клевер»! 

Встреча клуба РГУП 

Участники клуба «Лучших друзей» Российского 

государственного университета правосудия в 

воскресение сходили в кино на добрый и 

трогательный мультфильм "Хороший 

динозавр". Все, кто был на встрече, а это 15 

человек, смогли насладиться самой картиной и 

общением друг с другом, которое очень и очень 

важно для ребят с нарушением развития и 

волонтеров.  

Клубы ГУУ и РГГУ в «Политехническом музее» 

12 и 13  декабря 2015 года студенты ГУУ и РГГУ 

соответственно вместе с участниками с 

нарушениями развития фонда «Лучшие друзья» 

сходили в Политехнический музей на ВДНХ. 30 

ребят посетили экспозицию «Россия делает сама», 

где узнали о легендарных российских ученых 

прошлого и настоящего, знаменитых и 

малоизвестных научных и технических 

разработках разных лет, ознакомились с 

различными мультимедийными и 

интерактивными объектами. 

Выставка очень понравилась участникам обоих клубов. Вите с Ромой показалось интересным 

"взрываться на бомбе", Алексею и Геннадию больше всех остальных экспонатов приглянулась 

подводная лодка, а Лена с бабушкой не могли оторваться от макета человеческого мозга. 

Новогодний праздник фонда «Лучшие друзья» в Спасо-Хаусе 

http://vk.com/culinarystudioclever
http://vk.com/culinarystudioclever
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Уже четвертый год Спасо-Хаус, 

резиденция посла США в России, 

гостеприимно распахивает двери для 

почти 400 гостей. 

Гостей ждали веселые игры и мастер-

классы. Все вместе танцевали, пели и 

делали елочные игрушки под 

руководством наставников, учились 

лепить из глины, шить, плести. 

Некоторые задания оказались 

непростыми, но с поддержкой 

родителей и волонтеров все справились 

и унесли с праздника украшения для елки, сделанные своими руками. 

Посол дружбы фонда «Лучшие друзья» Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица 

Глюк’oZa, также посетила наш Новогодний праздник: «Я точно знаю, что помогать – это по-

настоящему здорово, и это может делать каждый. У тебя может не быть миллиона, 

который ты отдашь на благотворительность, но ты можешь применить свои таланты и 

радовать ими ребят». 

Помимо Программы Дружбы, в Фонде работают: 

Программа по развитию лидерских качеств у ребят с нарушением развития: 

За 2015 год в Фонде было подготовлено  девять новых послов дружбы 

Посол – это участник  с инвалидностью, который 
выступает от имени фонда на разных мероприятиях. В 
апреле прошел цикл из 6 тренингов для подготовки 
девяти новых послов. Во время занятий девять ребят в 
паре с волонтерами готовили и репетировали свои 
речи для выступления на IV Благотворительном 
танцевальном марафоне 

Программа поддерживаемого трудоустройства: 

На декабрь 2015 года официально оформлены на постоянную работу 

9 человек с нарушением развития: 

• трое в "Группе НРК",  
• двое в сети пиццерий "Папа Джонс",  
• двое в Кидзании,  
• один человек в BioFoodLab,  
• еще один в Mon Bon 

 

 


