ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Благотворительного фонда поддержки лиц 

с нарушением развития и интеллекта 

«Лучшие друзья»

Дорогие друзья!
С большим удовольствием представляем вам отчет о работе
благотворительного фонда «Лучшие друзья» за 2021 год. 

Этот год стал вторым годом коронавирусных ограничений, поэтому 

мы проводили наши мероприятия как онлайн, так и офлайн. 


Самым главным достижением 2021 года мы считаем участие в социально
ориентированной кампании «Делись улыбками вместе с Lay’s». Благодаря
поддержке бренда Lay’s нам удалось масштабировать программу дружбы
как в тех регионах, с которыми мы уже работали, так и начать работать 

с новыми партнерами.


Также мы вели проекты при поддержке Фонда Президентских грантов, БФ
«Абсолют – помощь» и Департамента труда и социальной защиты города
Москвы.


В результате в этом году было проведено рекордное число мероприятий –
более 1500, участниками которых стали почти 1000 человек – молодежь 

с НРИИ и их сверстники без инвалидности из Москвы, Вологды, Воронежа,
Екатеринбурга, Казани, Кирова Нижнего Новгорода и Новосибирска.

Мы успешно продолжаем делать жизни людей с НРИИ ярче и лучше 

и повышаем уровень осведомленности в обществе. Сегодня «Лучшие
друзья» — это университетские клубы, гражданская программа 

для взрослых людей с НРИИ, программы трудоустройства, дружбы 

и лидерства в 8 городах России!

Директор Благотворительного Фонда «Лучшие друзья». Денис Роза
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О людях с нарушением
развития и интеллекта (НРИИ)
Человек с нарушением развития и интеллекта (НРИИ) — 

это человек со значительно сниженной способностью понимать новую 

или сложную информацию, а также изучать и применять на практике
новые навыки. Обычно НРИИ сопровождается трудностями 

в повседневных делах, например, в работе по дому, общении,
самообслуживании и т.п. 


В разных источниках информации о людях с НРИИ встречаются
различные термины: «особенности развития», «нарушение развития»,
«интеллектуальные нарушения», «ментальная инвалидность»,
«ментальные нарушения». 

НРИИ — это не болезнь и не приговор, а форма инвалидности. 

Не нужно бояться и избегать людей с НРИИ. 


Существует стереотип, что люди с НРИИ никогда не смогут вести
полноценный образ жизни и приносить пользу обществу. 

Это заблуждение: люди с НРИИ - такие же талантливые 

и трудолюбивые, как люди без инвалидности и у них такие 

же потребности".


Им тоже хочется дружить, общаться, иметь возможность работать 

и просто быть нужным.
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О благотворительном фонде «Лучшие друзья»
Фонд работает по программе Международного волонтерского движения Best
Buddies International, оно объединяет организации более чем из 50 стран
мира, работающих с людьми с НРИИ. 

В России фонд был основан летом 2009 года при поддержке РООИ
«Перспектива» и под патронажем Натальи Ионовой-Чистяковой (певицы
Глюк’oZa) и Александра Чистякова.


Наша цель — создать новые возможности для людей с НРИИ: находить
персонального друга без инвалидности для человека с НРИИ, помогать с
поиском работы и способствовать их самостоятельности.


Наша миссия – сформировать глобальное волонтерское движение, которое
будет создавать возможности индивидуальной дружбы, интегрированного
трудоустройства и развития лидерских качеств у людей с НРИИ.


4

Программы фонда
Индивидуальная
дружба 

с волонтерами без
инвалидности

Развитие
лидерских качеств 

у людей с НРИИ

Поддерживаемое
трудоустройство

Дружба студентов
вузов 

с молодежью с
НРИИ

Дружба онлайн
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Люди с НРИИ* 

и члены их семей

НРИИ* — нарушение развития и интеллекта
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2021 год в цифрах

Более

Более

1668

8

500

500

Инклюзивные
мероприятия
онлайн 

и офлайн

Количество
регионов

Количество
участников 

с НРИИ

Количество
волонтёров

Москва, Екатеринбург, Воронеж, Вологда, Казань,
Новосибирск, Киров, Нижний Новгород
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Социальные сети
Мы продолжаем активно делиться информацией о фонде,
наших мероприятиях и людях с НРИИ. 

В этом нам помогают социальные сети.

Вконтакте

Подписчики

Вовлеченность

Посты

Всего
Подписчики
подписчиков:

Лайков:
Подписчики

Публикаций:
Подписчики

8 940

4 817

179

Всего подписчиков:

Всего подписчиков:

Всего подписчиков:

Изменение за период:

Комментариев

ER:

426

516

0,37%

8 940

8 940

Репостов:
Подписчики
4 486
Всего подписчиков:
Голосов:

8 940

88

8 940

Instagram
Подписчики

Охват

Всего
Подписчики
подписчиков:

Охват 1 поста:

1 918

Всего подписчиков:
Изменение
за
период:
8 940

250

не менее 700 человек

География фонда
В 2021 году фонд работал в 8 регионах: Москва,
Екатеринбург, Воронеж, Вологда, Казань,
Новосибирск, Киров, Нижний Новгород 



Программы фонда в регионах:


• индивидуальная дружба с волонтерами без
инвалидности;

• индивидуальная дружба онлайн с волонтерами
без инвалидности;

• развитие лидерских качеств у людей с НРИИ;

• поддерживаемое трудоустройство;

• знакомство студентов вузов с молодежью с
НРИИ.
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Главное за год: события и программы фонда
Улыбайся с Lay’s: как прошел лагерь «Лучших друзей»
В 2021 году Фонд «Лучшие друзья» стал участником социально
ориентированной кампании «Делись улыбками вместе с Lay’s».


В рамках кампании в эфире федерального канала СТС вышел ролик
https://youtu.be/xJdG1TLXjLs с участием ребят из фонда «Лучшие
друзья». 

Кроме того, по результатам конкурса #УлыбайсясLays селфи участников
программы дружбы появились в Outdoor-ролике на медиафасаде
кинотеатра «Октябрь» в самом центре Москвы.


Благодаря поддержке бренда Lay’s фонд «Лучшие друзья» значительно
увеличил масштаб и расширил географию программы дружбы. 

В 2021 года прошла целая серия развлекательных и образовательных
мероприятий в шести городах России — Москва, Воронеж, Нижний
Новгород, Казань, Екатеринбург и Новосибирск. 

Было проведено 1100 мероприятий, в которых приняли участие 883
человека — из них 468 участников с НРИИ. В результате дружат 65 пар
человек с НРИИ/его сверстник-волонтер без инвалидности. 


Также при поддержке Lay’s прошел масштабный инклюзивный
лидерский лагерь «Лучших друзей» для 190 участников из регионов.
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Улыбайся с Lay’s: как прошел лагерь «Лучших друзей»
С 24 по 27 сентября в подмосковном пансионате
«Солнечная поляна» состоялся лидерский лагерь
фонда «Лучшие друзья». 

Мероприятие прошло в рамках социальной кампании
«Делись улыбками вместе с Lay’s®». 

В этом году благодаря поддержке брэнда Lay’s®
география фонда значительно расширилась: в
инклюзивный лагерь собрались почти 200 молодых
людей с нарушением развития и интеллекта, 

и волонтеров без инвалидности из 6 городов: Москвы,
Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа, Казани,
Нижнего Новгорода.

В первый же день после знакомства участники
разбились на группы 

и проходили мастер-классы: волонтеры – по
пониманию инвалидности, а участники с НРИИ – по
самостоятельной жизни. 

Каждый час лагеря был расписан. Для всех участников
нашлось занятие по душе. Волонтеры и сотрудники
партнерских организаций проводили творческие
мастер-классы: по технике, оригами, рисованию,
бисероплетению и многое другое. Участники
проходили игровые тренинги: например, на
распутывание узлов в команде – игра, которая
развивает коммуникативные навыки и помогает
подружиться. 


А также проходили тренинг «Лейблы», который
поднимает тему разрушения стереотипов и
развенчивания мифов о людях с инвалидностью.


Третий

Второй день был музыкальным: к ребятам приехала
друг фонда, хореограф Анна Ковтун. Она учила
участников танцевать в африканском стиле, слышать 

и слушать свое тело и «ловить ритм». После мастеркласса ребята играли на ударных инструментах во
время музыкального перфоманса от творческого
коллектива “Ритмосфера”. В течение часа каждый
участник создавал музыку: получился настоящий
концерт под руководством дирижера и его помощника!

Куда же без спорта: каждое утро ребята делали
зарядку. А также играли в бочча и футбол, занимались
йогой. Стать взрослым и самостоятельным – значит
уметь заботиться о своем здоровье и регулярно
заниматься спортом.


Доверять друг другу, стать уверенней и не бояться
проявить себя ребята учились на тренинге 

по театральному мастерству. Еще несколько тренингов
также были посвящены уверенности в себе и умению
отстаивать свою точку зрения, а благодаря игре бинго
ребята определились со своими умениями и сильными
сторонами. Еще молодые люди определялись 

со своими мечтами, готовили амулеты и обсуждали, 

кто такой «настоящий лидер».

день – самый яркий и кульминационный,
участники ждали его больше всего. В этот день в лагере
прошел «Арбат» – симулятор взрослой и ответственной
жизни. На заработанные бадики участники покупают
желанные вещи, среди которых услуги других
участников, футболки, стикеры и сумки.

В последний вечер лагеря состоялся завершающий
концерт, на котором возможность выступить перед
публикой представилась абсолютно каждому из
участников с инвалидностью. 

Волонтеры помогали участникам с НРИИ и в
составлении Манифеста, выступление с которым стало
апогеем вечера. «Я хороший друг и умею помогать! Я
спец по булочкам с изюмом! Я классно рисую! Я учусь
на режиссера и тренирую свою собаку! Я защитил
диплом и неплохо знаю компьютер!» – вот такие фразы
из Манифеста говорили по очереди участники со сцены.
А закончили, громко крикнув все вместе: «И мы можем
больше!» Концерт завершился танцем “Лучшие друзья”
с участием всех участников.
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Найди профессию за два дня: как прошел
профориентационный мини-лагерь
Вместе с Lay’s® мы провели профориентационный лагерь 

для участников фонда, людей с интеллектуальными нарушениями. 


За две смены в лагере в гостинице «Измайлово» побывали 

17 волонтеров и 52 участника с НРИИ, все они из Москвы. 


Лагерь проводился с целью помочь ребятам найти работу, показать,
какие у них есть для этого возможности, и объяснить, почему здорово
быть самостоятельными, они участвовали в квестах, тренингах,
попробовали себя в профессиях: курьер, архивариус, уборщик, повар
и бухгалтер.

С первых минут участники лагеря окунулись в учебу: сразу после
сбора – викторина по трудоустройству и финансовой грамотности: 

«во сколько нужно приходить на работу», «сколько положено дней
отпуска», «нужно ли предупреждать о болезни» и ещё много подобных
вопросов. 


Ребята участвовали в квесте по профориентации: каждой команде
нужно было подготовить свою активность, которая отражала 

бы выбранную профессию. Пройти все станции с профессиями других
команд, выполнить задания и выставить оценки: насколько было
сложно, что понравилось. 


Организаторы делали пометки и присуждали очки, в соответствии с
которыми выбирали победившую команду и награждали «лейсиками».
А команды оценивали станции и выбирали лучшую — все честно,
никто не остался без оценки – нет. 

Когда все решения были вынесены, а ребята получили свои
заработанные деньги, открылся магазин: ребята покупали
понравившуюся сувенирку, хвастались приобретениями и радовались
происходящему. 
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Вырасти за неделю: как прошел
летний лагерь «Лучших друзей»
2021 год стал еще и рекордным по проведению лагерей – с 23 по 30
июня в подмосковном пансионате "Солнечная поляна" состоялся еще
один (третий) выездной летний лагерь для молодых людей с НРИИ 

и людей без инвалидности. 


Цель лагеря - социализация и коммуникация участников с
инвалидностью и без. В лагере приняли участие 102 человека волонтеры, молодые люди с НРИИ, сопровождающие. 

А также в лагере работали сотрудники команды проекта. Среди
участников были и представители Вологды и Нижнего Новгорода.


В первый день участники разделились на команды. Все «отряды»
получили определённую профессию, которую изучали в течение
смены: курьер, архивариус, повар, горничная, дворник. 


Кроме того, участники проходили различные мастер-классы. Один 

из них – «Профессия – журналист»: ребята давали друг другу
интервью, готовили вопросы по определённой тематике. А после –
участвовали в викторине на тему «Профессии». Участница лагеря
Дарья Добош провела мастер-класс по психологии.



А финальная и самая долгожданная станция – Фестиваль красок Холи
– настоящее буйство яркости и цвета.

В середине заезда участников ждал «Красочный день». Команды сами
придумывали задания и составляли маршрут, связанный с красками:
мехенди, роспись фарфора и футболок, викторины и конкурсы,
рисование мелками, красками и даже руками – всего 13 «станций». 
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Забота о своём здоровье – необходимая составляющая для взрослого
самостоятельного человека. Для выработки полезных привычек 

в лагерь приехали сотрудники РООИ «Перспектива». Каждое утро 

они проводили зарядку, а затем – мастер-классы по бочча, голболу,
керлингу и другим паралимпийским видам спорта.


Ещё один важный аспект в самостоятельном образе жизни – научить
ребят пользоваться деньгами. Для этого придумана специальная
валюта – «бадики», которые участники получают за выполненные
задания в течение смены, а потом тратят на финальном мероприятии –
Арбате. Во время Арбата ребята придумывают свое дело и тратят
игровой капитал.


Родители признаются, что после лагеря не узнают своих детей:
настолько взрослыми и самостоятельными они становятся. Особая
радость для ребят – Карнавал и вечерние дискотеки. Участники
придумывают и создают костюмы и пляшут под зажигательные песни
в образах ведьм и русалок, рыцарей и пиратов.


В этом году в лагере образовалось 5 пар дружбы. А ещё 

в мероприятии приняли участие более 30 волонтёров, в том числе 

из регионов. 
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Танцуют все: как прошел IX Благотворительный Танцевальный марафон
фонда «Лучшие друзья»

5 сентября в клубе Adrenaline Stadium прошел ежегодный, уже 9-ый
Благотворительный Танцевальный марафон фонда «Лучшие друзья».


Инклюзивный праздник, стирающий границы между людьми с
инвалидностью и без, объединил почти 1000 человек: участников
фонда – ребят с нарушениями развития и интеллекта, гостей без
инвалидности, звезд отечественной эстрады, известных хореографов
и многих других. На протяжении 8 часов гости Марафона веселились
под выступления артистов, учились танцевать под руководством
хореографов, раскрывали творческий потенциал на художественных
мастер-классах и участвовали в розыгрышах призов.


На сцене клуба выступили Глюк’оZа, The JOYZZ Band, Катя Клубенко,
NoNative, инклюзивная группа «Проект» благотворительного фонда
«Преодолей-ка», артисты Кремлевского Мюзикла «Счастье»:
продюсерский Центр «Юный Артист», Corinna, Vlad Zotov, 7 HILLS,
инклюзивный танцевальный проект «Одухотворение», Анна Бутурлина,
Эд Бризи, The BeatLove, группа Пропаганда, Таня Герман, Саша
Морозова, Роман Неваш, Kazna, Сандра, Даниэль Энрике, Анастасия
Вознюк, NJohn и Анастасия Неонова.



Также на сцене клуба выступили послы фонда «Лучшие друзья»:
ребята с нарушениями развития и интеллекта, участники программ,
рассказали о своих успехах и вдохновили гостей учиться новому, 

не бояться ошибок и идти к своей мечте.


Ведущими праздника стали Михаил Башкатов, Лина Дембикова, Диля
Долинская, Анастасия Рысева, Диана Кобракова, Тимур Ромашко,
Юлия Павлоцкая.


В ежегодном танцевальном баттле за победу боролись бизнескоманды Лаборатории Касперского, Johnson&Johnson, Philip Morris
International и KPMG. Первое место заняли участники Лаборатории
Касперского.
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Фандрайзинг
Танцевальный марафон
Танцевальный марафон – самое крупное ежегодное фандрайзинговое мероприятие 


Благотворительного фонда «Лучшие друзья».

В 2021 году на Марафоне было собрано более 700 000 рублей, в том числе:

От бизнес компаний: 

• АО «Лаборатория Касперского» – 350 000 рублей;

• компания «Филип Моррис Интернэшнл» 150 000 рублей;

• ООО «Джонсон и Джонсон» -150 000 рублей.



Сбор в боксы - 43 109 рублей.

Сбор через терминал на расчётный счет - 12 170 рублей.
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«9-й Благотворительный Танцевальный
Марафон»
Организовать питание для участников марафона помогли Nestle,
предоставив кофе, шоколад, фитнес-батончики на 1000 чел.), Ahmad
Tea (чай), Stardogs (500 хот-догов), Burger King (150 бургеров,
картошка, пепси), Вкусвилл (200 горячих обедов).



Подарочные наборы на розыгрыш предоставили компании: Starbaks,
NIKE, Disney, кофейня Demmi , Флотилии Radisson Royal, Unilever,
Toy.ru.



Помощь в привлечении артистов и хореографов: Кремлевский мюзикл
(Продюсерский центр «Юный артист», Влад Зотов, Карина), Центр
социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой (хореограф Тодарожко
Леонид), 



Бесплатно провели мастер-классы для участников танцевального
марафона «Эбру-АртМосква» . Компания «FotoKabi.net» предоставила
фотобудку, каждый желающий мог за секунду сделать свое фото.

Компания DPD поддержала Танцевальный марафон предоставила
газель для доставки вещей из офиса на мероприятие и обратно.
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Программы фонда

Компании:

Трудоустройство
2021 год: в проекте поддерживаемого трудоустройства были задействованы
регионы: Киров, Казань, Воронеж, Вологда, Нижний Новгород, Екатеринбург 

и Новосибирск

10
Трудоустроено:

7

в Москве

Человек с НРИИ

2

в Кирове

1

в Вологде

Прошло 90 профориентационных встреч для более чем 150 участников 

в 5 регионах.
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От экскурсии до
трудоустройства:
профориентационные
курсы "Лучших друзей"
В 2021 году в Москве проведено 5 курсов
«Георгию всего восемнадцать. Он только вступает во взрослую жизнь

и не представляет, как происходит трудоустройство. После занятий он стал более
самостоятельным дома, приобрел новые навыки и осознанно заговорил о будущем. 

Он уже не ребенок, а молодой человек с планами!» – рассказывает мама участника
Марина Маркова. Вместе с другими ребятами с нарушением развития и интеллекта 

он прошел курс профориентации, которые организовал фонд «Лучшие друзья».


Занятия шли два месяца. Сначала теория: участники фонда учились отличать понятие
«работы» от учебы, волонтерства и хобби. Многие из них впервые примерили на себя
роль работающего человека и задумались о будущей профессии. На практике ребята
попробовали разные компетенции: как курьеры выстраивали маршрут и планировали
время, как офисные сотрудники сортировали документы по папкам в алфавитном
порядке, работали менеджером интернет-магазина – собирали заказы и маркировали
товар.


А еще у ребят была экскурсия в отель. Они учились работать с гладильным катком 

и как официанты обслуживали гостей на импровизированном кофе-брейке.

«Сотрудники отеля показали разные рабочие зоны и функционал, а ребятам
представился отличный шанс попробовать его в деле. В итоге одного из участников
экскурсии пригласили на работу», – рассказала менеджер по поддерживаемому
трудоустройству Ирина Есютина.



Все эти занятия помогли ребятам понять, нравится ли им определенная
профессия и в какой сфере у них лучшие навыки. 

На последнем уроке участники подготовили монологи о полюбившейся
работе и пофантазировали, на что потратят первую зарплату. 

Посмотрите, как они старались!
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Дружба и дружба 

онлайн
Артур и Полина
Артура Кудыму фонд «Лучшие друзья» знает уже третий год, он один из самых
активных и опытных участников программ фонда в Воронеже. Студентка
Воронежского государственного педагогического университета Полина Цыбулина
присоединилась к движению в этом году.


Познакомились Полина и Артур во время экскурсии в Музей флота «Гото
Предестинация». После экскурсии для ребят был организован квест. Артур был 

в команде Полины и очень удивил ее лидерскими качествами и познаниями 

в истории. После экскурсии ребята стали общаться в социальных сетях.


Затем были встречи на разных совместных мероприятиях. Артур является
постоянным участником всех событий фонда «Лучшие друзья». В лагере «Лесная
сказка» друзья постарались попасть в одну команду, чтобы вместе участвовать 

в разных активностях.


Артур и Полина любят путешествовать и часто ездят на разные экскурсии. Одной 

из самых запоминающихся была поездка в Липецкую область, в парк семейного
отдыха «Сафари-парк». Ребята гуляли по территории, проходили квест в крепости,
кормили животных и устроили пикник в живописном месте.

На мастер-классах «Мыловарение» и «Бомбочка для ванной», которые устроили 

для волонтеров участники проекта, Артур сразу взял Полину под свою опеку и как
опытный специалист в мыловарении подсказывал и помогал.


В сентябре вместе Артур и Полина побывали в Москве на «Танцевальном марафоне»,
вместе веселились, танцевали, фотографировались со звездами и участвовали в
мастер-классах. А потом поехали в лагерь в Подмосковье, и там дружба окрепла
еще больше. Еще одно общее увлечение ребят – книги по популярной психологии. 
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Лидерство
Самостоятельная жизнь — это вкусно
У «Лучших друзей» прошел тренинг по самостоятельной жизни. На нем ребята 

с НРИИ пробовали самостоятельно пройти все этапы приготовления блюд от покупки
продуктов до финальной дегустации.


«Тренинги нужны, чтобы участники фонда научились жить самостоятельно: 

мы учимся распоряжаться своими деньгами, самостоятельно готовить, делать
домашние обязанности, следить за гигиеной и ориентироваться в городе» — говорит
Диана, организатор и куратор тренинга.


Для начала разобрались со списком продуктов: кто и что будет искать в магазине, 

а еще определились с количеством. А затем пошли за покупками. Ребята искали
нужны товары, сверяли их со списком, записывали стоимость и складывали в общую
корзину. Это было не просто: в магазине было много народу, а большой выбор
иногда сбивал с толку, но все получилось. Всё необходимое для салата и основного
блюда благополучно оплатили на кассе.


Дальше началось самое сложное и интересное — готовка. Ребята разбились на
команды: кто-то чистил картошку, кто-то резал овощи, а кто-то занимался
сервировкой или жарил колбасок. Работа шла быстро, кто-то из участников тренинга
точно знал, что делать, а кто-то узнал для себя новое, например, как правильно
резать овощи в салат.
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Когда все было готово, начался настоящий пир: салат, картошка и колбаски, 

а ещё чай/кофе со сладким — отличный способ отметить удачное завершение
работы. 


На вопрос Дианы, понравилось ли им готовить, все ребята единодушно ответили:
«да, было круто».


А в конце тренинга все дружно приводили кухню и посуду в порядок, так что ребята
действительно прошли весь процесс готовки от начала и до конца — весело 

и с интересом!


Тренинг по лидерству состоит из двух циклов по 10 занятий и включает 

«Курс по самостоятельной жизни» и «Курс по самоадвокатированию».


На тренингах затрагивают самые разные темы: какие есть права и обязанности 

у человека, вопросы гигиены и умения ухаживать за собой, правила общения 

с незнакомыми людьми, бытовое самообслуживание. А также вопросы
безопасности: что делать если потерялся, как общаться с полицией, как вызвать
скорую помощь и т.п.
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Доходы и расходы
Расходы БФ «Лучшие друзья» за 2021 год

Заработная плата штатных програмных сотрудников

34%
24%

Вознаграждения привлеченных экспертов и специалистов

10%

Расходы на содержание организации
Расходы по командировкам

9%
8%

8%

Заработная плата штатных административных сотрудников
5%

Страховые взносы на ФОТ

1

Расходы на проведение мероприятий
Расходы региональных партнеров

1

Прочие расходы

Сумма расходов фонда в 2021 составила 34 701 897,31 рублей
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Расходы по направлениям

1
2
3

25 531 797,31 ₽

6 888 718,52 ₽

Программа дружбы
Поддерживаемое
трудоустройство
людей с НРИИ
Социализация
людей с НРИИ

2 281 381,48 ₽
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Доходы в 2021 году
Общая сумма финансирования - 31 828 649 ₽

20 940 000 ₽

66%

10 256 365 ₽

632 284 ₽

32%

2%

1

Пожертвования и гранты
от коммерческих
организаций

3

2

Финансирование из
федерального бюджета, 

Президентские гранты

4

Пожертвования от
физических лиц
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Благодарим за поддержку!
Наших спонсоров:
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Наших друзей и партнеров:
• РООИ “Перспектива“

• “Тинькофф банк” АО 

• ПАО «МТС» 

• DPD 

• “Глюкоза Продакшн” 

• Johnson & Johnson 

• ООО «Нестле Россия» 

• Международный центр «9 залов»

• “Простые правила” 

• “Я — Человек!” 

• Russian Musicbox

• “Старбакс”

• Комитет общественных связей 

и молодежной политики Москвы




• ООО «Шеф Маркет» 

• “КОПИМАКС” 

• Библиотека №13 

имени Чернышевского

• I DO design & print 

• Lady Collection 

• “Подружка” 

• Canva 

• “Бургер Кинг” 

• PMI 

• Ahmad Tea 

• Stardogs 

• “Вкусвилл” 


• Nike 

• Disney 

• Caffe Diemme

• Флотилии Radisson

Royal

• Unilever

• “Той.ру” 

• FotoKabi.net 

• “Эбру”  

• Центр социокультурной

реабилитации Дианы
Гурцкой

28

Как поддержать 

фонд?

Банковские реквизиты:
Р/С: 40703810887170000001
К/С: 30101810000000000256

1. Мечты и потребности людей с нарушением
развития ничем не отличаются 

от потребностей большинства людей: 

им также хочется дружить, общаться, иметь
возможность работать и чувствовать свою
причастность к чему-либо, свою
необходимость. Помочь участникам фонда
можно, совершив пожертвование.
2. Если вы готовы помогать в организации
мероприятий для людей с нарушениями
развития и интеллекта и сделать их жизнь
ярче — станьте волонтером, присоединяйтесь
к нашей дружной команде!
3. Многие компании-партнеры помогают нам:
предоставляют помещение для мероприятий,
дарят бесплатные билеты в музеи и театры.
Вы также можете стать нашим партнером.

БИК: 044525256
Московский филиал ПАО

«РОСБАНК»
ИНН 7730060164,
КПП 775002001
г. Москва

Наши контакты:
Телефон:+7(495)725-39-82
E-mail: office@bestbuddies.ru

