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«Этот год показал - мы растем и развиваемся.
Ребята обрели друзей, уверенность, мечты и
планы на будущее, и мне очень приятно, что
это все связано и с нашими программами.
Это самая важная и главная цель Фонда - помогать ребятам найти работу, друга, стать лидером. Я очень горжусь ими и радуюсь каждому успеху!»
посол дружбы фонда «Лучшие друзья»
певица Глюк’oZa

Фонд поддержки лиц с нарушением развития и интеллекта
«Лучшие друзья» был основан в 2009 г. при поддержке
РООИ «Перспектива» под патронажем Натальи ИоновойЧистяковой (певицы Глюк’оза) и Александра Чистякова,
и официально зарегистрирован в августе 2010 года.
Фонд «Лучшие друзья» — это Российский фонд, который
организован по программе Международного волонтёрского
движения Best Buddies International, которое объединяет
организации из 50 стран мира, работающие с людьми с
нарушениями развития и интеллекта (НРИИ).
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Большинство людей с особенностями развития обучаются в специальных школах и колледжах, их круг общения
ограничен родными, педагогами и сверстниками с инвалидностью. Но человеку с интеллектуальными нарушениями
нужен друг – как и каждому из нас. И мы помогаем ему
найти такого друга - волонтёра без инвалидности. Именно
он становится примером для человека с особенностями
развития. Дружба становится стимулом к развитию: стать
более общительным и уверенным в себе, расширить круг
своих интересов, устроиться на достойную работу.
Поэтому главной целью Фонда является создание новых
возможностей для людей с нарушением развития через:
- индивидуальную дружбу с волонтёрами без инвалидности;
- инклюзивное трудоустройство;
- развитие лидерских качеств у молодых людей с нарушением развития и интеллекта;
- привлечение внимания общества к теме волонтерства и
возможностям людей с нарушением развития и интеллекта.
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Основная целевая группа фонда «Лучшие друзья» Россия - молодые люди с НРИИ и волонтеры из числа студентов и выпускников вузов и молодых работающих людей. В
2016 году мы продолжили начатое ранее сотрудничество
с 5 московскими вузами. Деятельность осуществляется
на базе создаваемых в них Волонтерских клубов/Инициативных групп «Лучшие друзья».
В 2016 году в программах фонда приняли участие 695
молодых людей с НРИИ и 713 волонтеров.

!

ВАЖНО, что количество участников ежегодно
увеличивается: пять лет назад наши мероприятия
посещали всего 250 человек!

Для участников программ фонда организуются яркие интересные мероприятия, во время которых устанавливаются и развиваются контакты и зарождается дружба.

В 2016 г. для молодых людей с НРИИ и без было организовано и проведено Фондом, а также Клубами само-

180

стоятельно более
мероприятий, от уроков английского языка до масштабных мероприятий, таких как
Благотворительный танцевальный марафон, Новый год в
«Спасо-Хаусе», Конкурс талантов и др.
Волонтёры получили опыт организации мероприятий и
самостоятельно или с минимальной поддержкой сотрудников фонда регулярно проводили мероприятия, такие
как поход в кафе, в кино, на каток…

Чуть более двух лет Фондом реализуется Программа поддерживаемого трудоустройства молодых людей с НРИИ
старше 18 лет. В 2016 году 8 участников программы получили настоящую оплачиваемую работу и хорошо были
приняты коллективами предприятий. 2 участника были приглашены на временную работу, ещё несколько человек проходят стажировки. Более 40 участников программы ждут
работу своей мечты.
В 2016 году мы продолжали готовить людей с нарушениями
развития быть лидерами и выступать публично, например,
в школах, вузах, на разных мероприятиях, перед другими
людьми с нарушениями развития. Мы проводили мини-тренинги по основам самостоятельной жизни, цели которых –
развить социальные навыки у молодых людей с НРИИ, выявить молодых людей с НРИИ, которые готовы в дальнейшем стать лидерами, обучить навыкам выступления, самопрезентации.
Успешно прошедшие такое обучение молодые люди с нарушением развития получили возможность продемонстри-
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ровать свои новые умения – 5 участников программ Фонда
выступили на танцевальном марафоне в апреле и рассказали более чем 1500 его участникам о себе.
Впервые в 2016 году Фонд получил поддержку со стороны
органов власти: в течение 9 месяцев проводился проект
«Вовлечение московской молодежи в волонтерское
движение «Лучшие друзья», финансируемый Комитетом
общественных связей города Москвы. Нас продолжают
поддерживать бизнес-компании и заинтересованные в
продвижении идей фонда люди.

Структура Фонда
Попечительский Совет

Правление Фонда
Директор Фонда

Программа поддерживаемого
трудоустройства

Программа дружбы

Менеджер

Люди с НРИИ*
и члены их семей

Координатор

Волонтёры

Менеджер
Координатор

Бизнес

Люди с НРИИ*
и члены их семей

В школах
В университетах
«Гражданские программы»

* НРИИ – нарушения развития и интеллекта.
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КОНЦЕРТ ТАЛАНТОВ ФОНДА «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»
6 марта состоялся Концерт талантов фонда «Лучшие друзья», собравший 150 гостей. Событие проходит уже третий год, и многие из собравшихся бывали на этом мероприятии прежде. В этот раз участники привели на концерт
своих родственников и друзей. Выступления оказались
разнообразными и самобытными: артисты тщательно продумали все элементы выступления, от макияжа и костюмов до музыки и декораций.
Концерт талантов объединяет участников программ
волонтеров: вместе ребята готовят творческие номера, это помогает им лучше узнать друг друга, ведь
фонд «Лучшие друзья» - это место, где люди с инвалидностью и без могут быть собой.
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V ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН «ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ»
24 апреля в уникальном пространстве Stadium Live состоялся V Благотворительный танцевальный Марафон, собравший
более 1500 веселых и активных людей с инвалидностью и без.
Для гостей в этом году выступили самые популярные артисты
эстрады: Юлия Савичева, Наргиз, Анита Цой, Денис Клявер,
Глюко’Za; а мастер-классы по танцам провели лучшие хореографы Москвы. Но главными героями Танцевального марафона
стали сами участники программ фонда. На сцену вместе со
«звездами» выходили ребята с инвалидностью: Иван Моисеенко, Владислав Ситдиков, Елена Бердяга, Юлия Пудова и Юрий
Аристов. Они рассказали всем гостям о себе и роли Танцевального марафона в своей жизни. Выступления продемонстриро-
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вали смелость, решительность, дружелюбность ребят, их
желание вести активный образ жизни, танцевать, творить.
Танцевальный марафон «Лучших друзей» проходит
в клубе Stadium ежегодно, здесь каждый – желанный
гость: можно подпевать любимым песням, а можно
станцевать с Глюк’оZой прямо на сцене!

Наргиз часто посещает события фонда и охотно фотографируется со всеми желающими. Фонд «Лучшие друзья» проводит инклюзивные мероприятия для того, чтобы люди без инвалидности научились принимать ребят
с особенностями развития, дружить и работать с ними.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ФОНДА «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»
22 июня фонд «Лучшие друзья» подвел итоги своей работы за год. Заключительный вечер, который прошёл на
площадке дизайн-завода «Флакон», объединил более 200
участников программ фонда, родителей, послов дружбы, волонтеров, а также звезд эстрады, известных ведущих, хореографов и журналистов.
В этот вечер с ребятами были: певицы Глюк’ozа и Наргиз,
фокусник Виталий Шевцов, прекрасный музыкальный дуэт
Vimadean Duo, фееричный ведущий Влад Жестков, хореограф Анна Ковтун.
Заключительные вечер фонда завершает сезон работы
и знаменует начало лета. В этот вечер мы вспоминаем о
самом главном, что было сделано за год и награждаем
отличившихся. «Лучшие друзья» умеют хорошо проводить время с друзьями!
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ЕЖЕГОДНЫЙ ВЫЕЗДНОЙ ЛАГЕРЬ «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»
В Тульской области с 1 по 7 июля проходил летний лагерь
фонда «Лучшие друзья», в этом году он собрал 130 участников. Участники программ и волонтеры с утра до ночи были
заняты играми, позволяющими сдружить участников, развивающими заданиями, веселыми квестами и танцами – скучать было просто некогда.
Главной темой смены стали путешествия: каждый день все
события в лагере отражали культуру и быт определенных
стран и континентов. Вся неделя была продумана так, чтобы
сплотить участников лагеря, научить помогать друг другу,
действовать сообща и сделать их по-настоящему лучшими
друзьями.
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Родители уверены: в лагере «Лучших друзей» их дети раскрылись, избавились от старых страхов, стали самостоятельнее и получили самое бесценное – общение и настоящих друзей.
Летний лагерь – отличное место для каникул! Вместе с
волонтерами участники программ фонда учатся самостоятельности, занимаются спортом и просто хорошо
проводят время. Фонд «Лучшие друзья» объединяет не
только взрослых людей с нарушениями интеллектуального развития. В наших программах есть и несовершеннолетние ребята.
На карнавале «Лучшие друзья» могут почувствовать
себя кем угодно – и королем рок-н-ролла, и звездой
танцпола. «Мы – лучшие друзья навсегда!» - девиз
фонда, который находит отражение в каждом мероприятии.
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НОВЫЙ ГОД В СПАСО-ХАУСЕ
15 декабря в московской резиденции посла США для 400
участников программ, партнеров и друзей фонда «Лучшие
друзья» состоялся самый масштабный, долгожданный праздник, объединяющий гостей и дарящий каждому немного волшебства в ожидании Нового года!

В посольстве участников фонда встречают как старых
друзей. Традиционно сам посол поздравляет ребят с наступающим Новым годом.

Праздник для ребят с ментальной инвалидностью прошел в
Спасо-хаусе уже в пятый раз. Событие, инициированное «Лучшими друзьями», стало доброй традицией, которая ежегодно
напоминает участникам программ фонда о том, что у них множество друзей, всегда готовых оказать им поддержку.

Победы ребят и их достижения – это наша гордость! Посол фонда певица Глюк’оZа поздравляет ребят с Новым
годом.
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

ВЕБИНАР И ТРЕНИНГ СО СТИВЕНОМ ШОРОМ
Как начать беседу с человеком о его инвалидности? Это
знает почетный президент Центра поддержки людей с синдромом Аспергера Стивен Шор. Именно он провел вебинар «Самоадвокатирование людей с ментальными формами инвалидности», который собрал рекордное количество
участников. Полторы сотни электронных адресов было
зарегистрировано на вебинар, его слушателями стали 249
человек из 37 регионов России, а также из Беларусии, Казахстана, Киргизии, Украины и Израиля.
Слушатели узнали, как защищать свои права, и получили ценные советы по пониманию инвалидности. В ходе
тренинга участники программ фонда «Лучшие друзья»
учились отстаивать свои интересы на работе. Ребята разыгрывали различные конфликтные ситуации и пытались
найти из них выход.
Почетный президент Центра поддержки людей с синдромом Аспергера Стивен Шор встретился с «Лучшими
друзьями». Поддержка людей с нарушениями развития
и интеллекта – цель фонда. А такие встречи позволяют
ребятам стать увереннее.

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

ТРЕНИНГИ ФОНДА «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» ДЛЯ МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В начале года новая группа участников программ фонда приступила к занятиям. В цикле из десяти занятий приняли участие десять молодых людей с инвалидностью.
Тренинги и образовательные мастер-классы – неотъемлемая часть жизни участников программ фонда.
На таких занятиях ребята развивают свои лидерские
качества, разбираются в праве и учатся быть
самостоятельными.
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ С НОВЫМ ДРУГОМ ФОНДА «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ»
7 февраля семь ребят с особенностями развития из фонда
познакомились со своими новыми друзьями-волонтерами.
Все участники встречи получили половинки картинок и
объединились в пары, найдя тех, у кого были совпадающие
половинки. Случайностей не бывает: ребята быстро сдружились с теми, с кем их соединил жребий. В ходе общения
новые друзья обсуждали шахматы, учебу, спорт и многое
другое.
Встреча с новыми волонтерами – всегда праздник.
Каждый год к программе дружбы фонда в вузах
присоединяются новые ребята, которые разделяют
ценности «Лучших друзей».

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

МЕРОПРИЯТИЯ В ВУЗАХ К МЕСЯЦУ «ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ»
Традиционно март считается месяцем «Лучших друзей».
Весь месяц во всех странах, где существует фонд, волонтеры активно распространяют информацию о деятельности и
миссии организации. Именно поэтому в самом начале весны в пяти вузах Москвы, участвующих в нашей программе,
прошли мероприятия, в ходе которых студенты рассказывали о том, чем занимаются «Лучшие друзья», кому помогает фонд и привлекали новых волонтеров. Подобные акции
прошли в НИУ ВШЭ (16 марта), в РГУП (21 марта), ГУУ (24
марта), в РГГУ (25 марта) и в МПГУ (28 марта). Заинтересовавшихся деятельностью «Лучших друзей» студентов
вузов оказалось немало – порядка
100 человек.
Волонтеров найти не просто, но зато те, кто к нам
присоединился однажды, остается с нами надолго!
Волонтеров фонда можно встретить в самых
разных вузах Москвы.
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ «ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ»
В воскресенье, 27 марта, волонтер фонда «Лучшие
Друзья» сотрудница компании Johnson & Johnson Кристина Кохановская вместе с коллегами устроила нашим
ребятам полноценный танцевальный урок в стиле рок-нролл в студии «Dance Olymp». Сначала все участники - их
было восемнадцать человек - разминались, потом разучивали движения и отрабатывали их в парах. А в конце
занятия ребятам раздали забавные атрибуты, чтобы им
удалось максимально войти в тот или иной образ. Получился потрясающий танец, который завершился общим
хороводом.
Как подготовиться к ежегодному танцевальному марафону «Лучших друзей»? Прийти на танцевальный
мастер-класс! Для участников программ фонд организует мероприятия, которые позволяют раскрыть в
себе разные таланты.
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КЛУБ «ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ НА КУЛИНАРНОМ
МАСТЕР-КЛАССЕ
15 марта 2016 года 16 участников клуба «Лучших друзей»
ГУУ посетили кулинарный мастер-класс в «Студии Юлии
Высоцкой». Под руководством опытного шеф-повара и его
команды каждый участник сам приготовил настоящую итальянскую пиццу. Мастер-класс завершился дружеским чаепитием, во время которого участники с инвалидностью и без
делились своими впечатлениями о полученном кулинарном
опыте и пробовали собственноручно приготовленную пиццу.
Пицца приготовлена руками «Лучших друзей»!
Некоторые участники программ фонда очень любят
готовить, да так, что после подобных мастер-классов
находят работу в кафе! А сотрудники фонда
помогают привыкнуть им к трудовым будням.
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ L’ORÉAL
Сотрудники L’Oréal, как и участники наших программ,
любят спорт. В рамках Дней социальной ответственности крупного бизнеса участники программ фонда знакомятся с новыми видами спорта.
23 мая в рамках Citizen Day – Дня социальной ответственности L’Oréal – спортивный отдел «Перспективы» провел
мастер-класс для сотрудников компании и ребят с нарушениями развития из фонда «Лучшие друзья». Участники
программ Best Buddies и сотрудники L’Oréal не только научились играть в парный футбол, но и нашли много общих
интересов и стали друзьями. Кроме спортивного мастеркласса, девушкам с инвалидностью и их мамам удалось
заняться своей внешностью, побывав в руках настоящих
стилистов из московской Академии L’Oréal.
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ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ
Шесть активистов фонда «Лучшие Друзья» совместно с сотрудниками РООИ «Перспектива» приняли участие в акции
«Миллион деревьев». Задачей «Лучших друзей» было посадить кусты и деревья на территории школы № 962, озеленить пространство для обучающихся там детей и, конечно, найти новых друзей.
По окончании события все ребята получили памятные
подарки, а также написали записки с пожеланиями и
повесили их на те кусты, которые посадили – всего
наша команда высадила около 200 кустарников.
Посадка деревьев – очень увлекательное занятие!
Участникам программ фонда тоже не чужда благотворительность. Ребята участвуют в экологических
акциях и других благотворительных мероприятиях.
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Наша специальная олимпиада 25 сентября
В День рождения основательницы Специальной Олимпиады
Юнис Кеннеди Шрайвер ребята с нарушениями развития и
интеллекта вместе с волонтерами попробовали свои силы
сразу в нескольких видах параспорта: настольный теннис,
волейбол сидя, баскетбол, футбол, легкая атлетика, бочча.
Специальная олимпиада для «Лучших друзей» - повод
встретиться с друзьями, отлично провести время, а еще –
побить собственные рекорды. Фонд «Лучшие друзья» - за
инклюзивный спорт!

Хэллоуин
1 ноября «Лучшие друзья» праздновали Хэллоуин, который
собрал более 120 человек в одном из конференц-залов
отеля «Holiday Inn – Сущевский», праздничный антураж помогали создать волонтеры фонда.
Йога
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Семеро ребят из клуба МПГУ посетили 12 ноября занятия йогой. Это была первая встреча новых волонтеров и
участников с инвалидностью, но им сразу удалось найти
общий язык.

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

МАСТЕР-КЛАСС В КУЛИНАРНОЙ СТУДИИ CLEVER
Трое участников фонда вместе с волонтёрами учились
делать ватрушки и пряники под руководством шефповара Влада Пискунова (ведущий рубрики программы
«Фазенда» на Первом Канале и программы «Огненная
Еда» на канале «Кухня ТВ»). Два часа пролетели незаметно! Спасибо кулинарной студии Clever и Владу за
волшебное предновогоднее настроение.
Кулинарный мастер-класс – один из любимых способов
провести время с пользой: и новый рецепт освоишь, и
поешь вкусно! Мастер-класс позволяет раскрыть таланты участников программ фонда и позволяет
помочь ребятам с профориентацией.
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КИНОФЕСТИВАЛЬ «КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ»
С 11 по 14 ноября в Москве состоялся Международный
кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино
без барьеров» - кинофорум, стирающий границы между
людьми с инвалидностью и без. Это событие Региональная
общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» провела уже в восьмой раз. В 2016 году фестиваль охватил четыре площадки, и 72 картины из 20 стран
увидело более 5000 зрителей.
Ребята с инвалидностью приняли активное участие в проведении кинофестиваля. Участники фонда «Лучшие друзья»
были зрителями и смогли насладиться прекрасными жизнеутверждающими фильмами, а также помогали в качестве
волонтёров и выступили с чудесным танцевальным номером на закрытии Кинофестиваля.
Закрытие кинофестиваля «Кино без барьеров». Иногда
участники программ фонда становятся волонтерами и
помогают в организации крупных благотворительных событий. А это значит, что фонд помогает им открыть для
себя новых людей и новые возможности для развития.

«Лучшие друзья» в гостеприимном городе
Ростове Великом
11 декабря 14 участников программ фонда и волонтеров отправились в Ростов Великий и посетили музеи,
смотровую площадку Спасо-Яковлевского монастыря
и набережную озера Неро. По пути путешественники
также заехали в Переславль-Залесский.
Как же без экускурсий? «Лучшие друзья»
расширяют географию и путешествуют вместе
даже зимой!
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Фонд был создан для того, чтобы находить друзей для людей с инвалидностью
среди волонтеров без инвалидности. На мероприятиях, проводимых «Лучшими
друзьями», молодые люди формируют пары и становятся лучшими друзьями,
которые поддерживают друг друга во всем. В 2016 году в Фонде появились три
новые пары друзей, вот история одной из них.

История дружбы Юлии и Алёны
Рассказывает волонтер Алёна: «Эта дружба открыла мне
новый мир. Юля помогает мне лучше понимать как других
людей, так и себя. Могу предположить, что у вас возник вопрос: смущает ли меня Юлина инвалидность? Отвечу честно: поначалу да, я чувствовала какую-то зажатость внутри,
я не знала, о чем завести беседу, куда пойти, что делать, но
с каждым нашим разговором, с каждой нашей прогулкой я
ловила себя на мысли, что не вижу в Юле ничего, что могло бы помешать нашему общению. Я очень счастлива, что
в моей жизни есть такой человек и друг, как Юля Пудова, и
это только начало нашего совместного пути!».
Юля и Алена – лучшие друзья. Фонд «Лучшие друзья»
на примере участников доказывает – дружба не знает
границ!
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Еще одно важное направление деятельности фонда – трудоустройство молодых
людей с инвалидностью. За 2016 трудоустроено 8 ребят с инвалидностью, среди
партнеров - Bio food lab, кафе «Шпана», кинотеатр «Пионер» и др. Главная особенность программы – поддержка ребят в освоении навыков, знакомство с коллективом, при необходимости – сопровождение от дома до работы и обратно в начальный период. Поиск работы для каждого соискателя ведется на открытом рынке
труда и с учетом интересов и возможностей соискателя. Ниже – несколько историй
ребят, которые были трудоустроены или успешно продолжили работу в 2016 году.
Максим в кинотеатре «Пионер»
Максим долго искал работу и наконец нашел то, что ему
нужно. В кинотеатре Максим работает уже полгода. Очередная победа команды фонда «Лучшие друзья»!
В «Госфильмофонде» России хранится крупнейшая кинематографическая коллекция в мире. Есть очень редкие киноленты, сохранившиеся в единственном экземпляре.
Транспортировкой этих кинолент для показа в кинотеатре
«Пионер» занимается Максим — участник программы поддерживаемого трудоустройства Фонда «Лучшие друзья».
Максим работает курьером в кинотеатре Пионер с июля
2016 года. О своей работе он рассказывает очень тепло:
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«Можно сказать, что эта работа всей моей жизни! Я так
долго ее ждал! Ведь здесь работают такие хорошие, отзывчивые и понимающие люди, что в нашем современном
мире встречается, к сожалению, не так уж часто».

Год на работе в крупной компании –
это уже серьезно!
В начале марта 2015 года Михаил Коваль в качестве участника программы по поддерживаемому трудоустройству
фонда «Лучшие друзья» пришел на собеседование и уже
через несколько дней вышел на работу – в «Независимую
регистраторскую компанию».
С тех пор Михаил вырос до должности архивариуса, а
«Группа НРК» была отмечена специальным дипломом в
номинации «Равные возможности» на премии «HR-бренд
2015».
Михаил – участник программы по трудоустройству фонда
«Лучшие друзья». Почти год Миша работает в НРК и свои
примером показывает, что люди с инвалидностью хотят и
могут работать!
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Источники поступления средств в 2016 году

0,2%

0,7%
Поступления из бюджета города Москвы

39,1%
Поступления от российских некоммерческих
организаций
Поступления от российских коммерческих
организаций
Поступления от международных и
иностранных организаций

56,4%

Пожертвования от физических лиц
Общий доход фонда составил 5 100 000 руб.

3,6%
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАТЬЯМ БЮДЖЕТА

0,9%

2,2% 2,0%
Зарплата программного персонала - 1 396 тыс. руб.

32,0%

31,6%

Зарплата административного персонала - 636 тыс. руб.
Гонорары привлеченных экспертов и специалистов - 30
тыс. руб.
Начисления на ФОТ - 617 тыс. руб.
Административные расходы - 73 тыс. руб.
Расходы на проведение мероприятий - 1 375 тыс. руб.
Расходы по командировкам - 38 тыс. руб.
Выпуск просветительской и обучающей
литературы,создание роликов 97 тыс. руб.
Аудит - 90 тыс. руб.

1,7%

14,7%
14,2%
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0,7%

Общая сумма расходов 4 352 000 руб.

КАК НАМ ПОМОЧЬ

1. Помочь можно всего за минуту, отправив смс со словом
«обнимашки» и суммой пожертвования на короткий номер
7715 (например, обнимашки 200)
2. Поддержи наш фонд! Даже небольшие регулярные
пожертвования – основа нашей стабильной работы.
Подпишись на ежемесячные платежи на сайте bestbuddies.ru
3. Хочешь менять мир вместе с нами? Стань нашим волонтером!
Заполни анкету на сайте
4. Остались вопросы? Задай их сотрудникам фонда
5. Интересны другие формы партнерства? Пишите Наталье
Алехиной на адрес: alekhina@perspektiva-inva.ru
Адрес: 115114, Москва, ул. Летниковская, дом 11/10, строение 5,
подъезд №1 (в бизнес-центре «Capital House»).
Телефон: +7(495)725-39-82
E-mail: office@bestbuddies.ru
Посетителям необходимо заранее оповестить о своем приходе для
заказа пропуска, при себе иметь паспорт или другой документ с
фотографией.
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нАши ПАрТнЕрЫ
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