ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 ГОД.

Благотворительный
фонд
"Творческое
объединение
"Круг"
является
благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
В 2019 году основными направлениями деятельности Фонда являлись следующие:
1. Поддержание стабильного функционирования керамической мастерской Фонда и
созданного на ее базе Учебно-ремесленного комплекса, направленных на обеспечение
занятости лиц сенсорными и ментальными нарушениями, а так же на психоэмоциональное,
творческое и интеллектуальное развитие указанных лиц. Основой комплекса является
керамическая мастерская, в которой активно задействован труд инвалидов с двойным
сенсорным нарушением (слепоглухих), и лиц с легкими ментальными нарушениями.
Учебно-ремесленный комплекс действует на основе принципа инклюзии - слепоглухие
мастера заняты в процессе лепки, а видящие глухие и зрячеслышащие художники
занимаются росписью и глазурованием продукции, работники с легкими формами
ментальной инвалидности осваивают лепку, литье и принципы декоративного оформления
керамики и при этом оказывают помощь работникам с сенсорной инвалидностью, в том
числе в бытовой сфере. Не инвалиды дополняют работу инвалидов, делая результат
совместной работы привлекательным для потребителя. Кроме постоянно работающих
инвалидов, мастерская может принимать тех, кто, в рамках мастер-класса, получает опыт
ручного труда.
Основные задачи:
- повышение производительности труда за счет привлечения квалифицированных
специалистов (керамистов-технологов, художников), освоения новых технологий и
мощностей, активизации
наставнической деятельности, обучения сенсорных и
ментальных инвалидов и привлечения наиболее способных из них к производительной
деятельности,
- улучшение качества изделий,
- расширение ассортимента изделий,
- развитие клиентской базы,
-активизация работы интернет-магазина.
2. Расширение сфер деятельности и освоение новых направлений работы с людьми
с ОВЗ и инвалидностью
Основные задачи:
- организация работы мастерских по направлениям: столярное дело, работа с
тканью и текстильными материалами, полиграфия,
- разработка программ социальной трудозанятости по указанным направлениям
- разработка методического обеспечения реализации программ социальной
трудозанятости.

3. Привлечение новых работников с ОВЗ и инвалидностью, увеличение количества
лиц с ОВЗ и инвалидностью, выполняющих работы с мастерских, а так же действующих в
режиме социальной трудозанятости.
Основные задачи:
- информирование с целью агитации и мотивирования потенциальных участников к
посильной трудовой деятельности через семинары, лекции, экскурсии на производство,
мастер-классы
- установление и поддержание контактов с центрами занятости г. Москвы и
руководством социальных учреждений
- выявление лиц, способных к производительной деятельности и/или к работе в
режиме социально-трудовой занятости, формирование групп на основе дифференциации
возможностей,
-организация деятельности указанных лиц в ремесленных мастерских в режиме
практического освоения базовых умений и навыков (практика).
4. Профессиональная адаптация и организация трудовой занятости на принципах
сопровождения для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Речь идет прежде всего о тех людях, у
которых нет возможности быть трудоустроенными на открытом рынке труда.
основные задачи
- обучение на рабочем месте профессиональным навыкам, включение в
производственные отношения лиц с ОВЗ и инвалидностью, способных к производительной
деятельности, формирование у них мотивации к трудовой деятельности путем
пошагового включения в работу, от самых простых операций к более сложным.
- организация мероприятий в рамках дневной трудозаняти лиц с ОВЗ и
инвалидностью, выразивших желание работать в мастерских, прошедших первичный
отбор, но по состоянию здоровья и/или иным причинам не способных выполнять
производственные задания,
- организация эффективного взаимодействия друг с другом и с сопровождаемыми
инвалидами лиц, участвующих в рабочем процессе и в осуществлении дневной
трудозанятости, в том числе мастеров, мотивационных лидеров, кураторов.
5. Функционирование социальной гостиницы, использующейся для бесплатного
временного проживания инвалидов, активно связанных с деятельность Фонда, а так же, в
качестве учебно-тренировочной базы для бытовой и социальной абилитации сенсорных и
ментальных инвалидов.
Основные задачи:
- обеспечение доступности рабочей и учебно-тренировочной базы для целевой
аудитории,
- приобретение инвалидами навыков бытового самообслуживания, общежития,
активного образа жизни, коммуникаций с людьми без инвалидности и, в конечном итоге,
развития способности к максимально возможной самостоятельности.

6. Сопровождаемое проживание и подготовка к нему.
Основные задачи:
- реализация концепции сопровождаемого проживания в арендуемых фондом
квартирах,
- абилитация людей с ОВЗ, работников Учебно-ремесленного центра ТОК, а так же
ментальных инвалидов, проживающих в пни и выпускников ПНИ. Обучение их в
квартирных и приближенных к ним условиях навыкам бытового и личного
самообслуживания, социально-коммуникативной и досуговой деятельности, активного
образа жизни, коммуникаций с людьми без инвалидности. Формирование у них готовности
к самостоятельному проживанию в рамках сопровождения. Развитие их личностного
потенциала для самореализации и нормализации жизни в обществе,
- углубление сотрудничества с руководством психо-неврологических интернатов
(ПНИ), направленного на обеспечение условий максимальной социализации для инвалидов,
страдающих психическими заболеваниями, но при этом имеющих высокий
реабилитационный потенциал для максимально полной интеграции в общество.
Расширение круга ПНИ, с которыми налажено взаимодействие,
- активное взаимодействие с профильными органами на уровне субъекта Федерации
и муниципальном уровне для разработки и развития концепции сопровождаемого
проживания.
7. Психологическое сопровождение людей с ОВЗ и инвалидностью на всех этапах
трудовой адаптации и сопровождаемого проживания
основные задачи:
- психологическая диагностика личностных особенностей фокусной группы
- психологическая помощь и поддержка лиц с ОВЗ и инвалидность,
-психологическое консультирование родственников и родителей по вопросам
взаимодействия и поддержки людей с инвалидностью, помощь кураторам и мастерам при
взаимодействии с людьми с ОВЗ, обеспечение благоприятного психологического климата в
мастерских
8. Волонтерская деятельность
Основные задачи:
- обеспечение стабильной волонтерской базы Фонда
а) за счет продолжения сотрудничества с волонтерами и волонтерскими
командами, оказывающими Фонду помощь в регулярном режиме, или периодически,
б) привлечения новых волонтеров,
- обучение людей с легкой формой ментальной инвалидности, проживающих в ПНИ
и выпускников ПНИ основам коммуникации с неслышащими и основам сопровождения
незрячих и вовлечение ихв в волонтерскую деятельность.

9. Деятельность фонда, направленная на "внешний" социальный эффект, в т.ч.
взаимодействие с общественностью, распространение информации о Фонде и его работе,
популяризацию принципа инклюзии и т.п.
Основные задачи:
-поддержание сложившейся традиции проведения мастер-классов и экскурсий по
мастерской,
- участие в фестивалях и ярмарках,
- активное взаимодействие со СМИ
- регулярное информирование общественности о деятельности Фонда через соц.
сети и расширение внешних контактов.
В 2019 году стартовали следующие программы (проекты):
"Дорогу осилит идущий"
(на базе гранта Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы)
Конечной целью проекта является создание эффективных механизмов для:
масштабирования адаптивного керамического производства, - включения большего
количества людей с ОВЗ и инвалидностью в социальную трудозанятость, обеспечение
самореализации путем приобщения к трудовой деятельности людей с инвалидностью расширения и укрепления социальных контактов, развития творческих интересов и
способностей у людей с инвалидностью в специально созданных условиях адаптивного
керамического производства
В ходе проекта, посредством проведения мотивирующих лекций, семинаров, экскурсий на
керамическое производство, осуществляется компания по информированию целевой
аудитории о возможных формах и особенностях работы в мастерских.
С целью развития творческого интереса и повышения мотивации к трудовой деятельности
организованы регулярные (2-3 раза в неделю) ознакомительные и обучающие мастерклассы, позволяющие выявлять потенциальных участников проекта, и формировать группы
различного уровня сложности в зависимости от возможностей участников таких мастерклассов.
Для тех, кто проявил интерес и высказал желание участвовать в производственной
деятельности в той или иной форме, начинается процесс трудовой адаптации, включающий
в себя обучение профессиональным навыкам, взаимодействие с коллективом, выполнение
конкретных производственных заданий. Адаптация проходит под руководством мастеров,
при направляющем взаимодействии и поддержке мотивационных лидеров (лиц с ОВЗ и
инвалидностью, имеющих уже опыт работы).
Фактически, среди пришедших в мастерскую людей с ОВЗ и инвалидностью выделяются
две группы - тех, кто оказался в той или иной мере способным к производительной
деятельности, и тех, кто не смотря на желание участвовать в деятельности мастерской, по
состоянию здоровья или иным причинам оказываются не способными выполнять даже
простые поручения. Первые привлекаются к работе в мастерской и выполняют задания
различной сложности, получая за это соответствующее вознаграждение. Вторые посещают мастерскую в режиме занятости, т.е. участвуют в творческих занятиях, мастер-

классах, приобретая навыки работы с материалом, опыт художественного развития,
социализации и взаимодействия в коллективе.
К концу 2019 г. в керамической мастерской на регулярной основе в режиме
сопровождаемой трудовой деятельности трудятся более 25 человек с сенсорной и
ментальной инвалидностью. При помощи опытных керамистов и художников они
приобрели конкретные профессиональные знания и умения, получили опыт
взаимодействия в коллективе, нашли поддержку и друзей, получили возможность на
регулярно поддерживать себя материально. Произошли качественные позитивные
изменения в образе жизни и психологическом состоянии инвалидов и их семей.
Увеличилась производительность труда, улучшилось качество изделий, расширился их
ассортимент, что совместно с активным распространением информации о деятельности
Фонда через интернет-ресурсы, социальные сети, СМИ, участие в ярмарках и фестивалях,
привело к возникновению социального резонанса, увеличению количества подписчиков в
социальных сетях, появлению волонтеров, привлечению внимания корпоративных
клиентов.
"Дорогу осилит идущий - практика комплексного сопровождения людей с
инвалидностью"
(на базе гранта Президента Российской Федерации)
Проект перекликается с предыдущим, так как имеет целью социальную адаптацию людей
с сенсорными нарушениями, а также ментальной и психической инвалидностью через
трудозанятость и сопровождаемое проживание.
Помимо организации и проведения мотивирующих семинаров, лекций, экскурсий на
производство, а так же мастер-классов по различным видам ремесел в проекте
предусмотрено проведение шести 2-х месячных курсов учебно-тренировочного
сопровождаемого проживания в арендуемых фондом квартирах для группы людей с
инвалидностью (из 3х человек). Сопровождаемое проживание осуществляется как в режиме
совместного проживания с подготовленным волонтером с сохранным интеллектом, так и в
режиме регулярных посещений и контроля со стороны волонтеров. К концу 2019 г. опыт
сопровождаемого проживания получили 6 человек, четверо из которых имеют ментальную
инвалидность и двое-сенсорную. Работали с ними трое опытных волонтеров. Таким
образом, осуществляется адаптация и подготовка к самостоятельному или к
сопровождаемому проживанию людей с инвалидностью на постоянной основе.
Важнейшим направлением деятельности Фонда и, в частности данного проекта является
организация дневной трудозанятости лиц с ОВЗ в ремесленных мастерских. В фонде уже
несколько лет успешно действует керамическая мастерская. В данном проекте
предусмотрено расширение сфер ремесленной деятельности и создание новых мастерских:
столярное дело, работа с тканью и полиграфией. Столярная мастерская была открыта в
отдельном арендованном помещении на базе "Артели блаженных" под руководством
Андрея Тевкина. Работы с тканью и полиграфией ведутся на базе основного помещения
Фонда.
На всех этапах трудовой адаптации и сопровождаемого проживания, осуществляется
психологическое сопровождение и поддержка людей с ОВЗ и их семей. К работе в проетк
привлечены профессиональные психологи, которые на регулярной основе проводят
консультирование родственников и родителей по вопросам взаимодействия и поддержки

людей с инвалидностью, оказывают помощь кураторам и мастерам при взаимодействии с
людьми с ОВЗ, оказывают положительное влияние на формирование благоприятного
психологического климата в мастерских.

"Диалог с миром"
(на базе гранта Департамента труда и соцпадьной защиты населения города Москвы)
Проект стартовал в декабре 2019 г. и направлен на профессrrональную адаптацию и
организацию трудовой занятости на принципах сопровождения для тех категорий людей. у
которых нет возможности быть трудоустроенными на открытом рынке труда. Это люди с
ментальныци нарушениями, в том числе, проживающие в ПНИ, а также незрячие и
слабовидящие, слепоrлухие. В результате реализации проекта в ремесленных мастерских
должна быть организована трудозанятость для 90 человек с ОВЗ.
На первом этапе реализации проекта осуществлялась подготовка рабочего пространства
для столярной, текстильной и полиграфической мастерских, устанавливались контакты со
службами занятости, с руководством социальных учреждений для инвалидов,
разрабатывались рабочие программы и методические материалы.
Все указанные мероприятия вносят качественное изменения в образ жизни людей с ОВЗ и
инвалидностью. Это выражается в получении возможности поддерживат себя материально,
в преодолении социальной изоляция, приобретении навыков общежития в реальном мире,
профессиональных навыков, личностном росте, в установлении дружеских связей и в
конечном итоге в повышении самооценки.
Основные результаты деятельности Фонда в 2019 г. Представлены в виде таблицы.
№
п/п
1

Наименование направления

Результаты

Обеспечение стабильного
функционирования
керамической мастерской
Фонда и созданного на ее базе
Учебно-ремесленного
комплекса

- в работе керамической мастерской как на возмездной
основе, так и в качестве волонтеров задействованы
профессионалы, имеющие профильное образование и
соответствующий опыт работы, это прежде всего
керамисты-технологи и художники. Привлечение
высококлассных специалистов является залогом
соблюдения
на
производстве
необходимых
технологических требований, поддержания должного
качества и художественного уровня изделий.
В настоящее время в мастерской освоены и
применяется несколько видов технологий ручной
обработки глины, а также активно используется метод
отливки изделий.
- В плане ассортимента продолжается выпуск хорошо
зарекомендовавших себя на рынке изделий, таких как
изделия из серии «Фрукты», кружки «От Михаила
Ильиных», кружки «Бочонок», выполненные в технике
«молочение»,
плоские
тарелки
с
индивидуализированным декором и др.
- Постоянно ведется поиск новых форм и
художественных решений, создаются новые серии и
направления. В частности, уже можно говорить о
выделении такого направления, как создание

украшений из керамики, представленного широкой
серией брошек, бус и аромакулонов. К новогодним
праздникам традиционно пополняется коллекция
новогодних сувениров, в 2019 году из новых моделей
особенно популярными стали: серия фонариков
«Щелкунчик», колокольчик «Мышка», тарелка
«Полярный медведь». Разработка серийных изделий
ведется в основном мастерами, в тоже время
параллельно развивается и другое направление –
индивидуальная
работа
по
изготовлению
и
декорированию керамических изделий. В данный
процесс
вовлечены
не
только
художникипрофессионалы, но и люди с ОВЗ и инвалидностью.
Среди них уже есть те, кто выделяется собственным
почерком и выпускает изделия, получившие признание
среди мастеров и клиентов, например, Геннадий
Аляпин и Никита Колокольцов.
- к концу 2019 г. в мастерской в режиме
сопровождаемой деятельности, на регулярной основе
обеспечена занятость 25 сенсорных и ментальных
инвалидов,
десять
из
которых
являются
полноправными участниками производственного
процесса, и выступают мотивационными лидерами для
остальных. Все работающие инвалиды получаю
соответствующее их вкладу вознаграждение.
- строгое соблюдение технологии производства
керамических изделий, рост профессионального
мастерства ключевых работников – инвалидов,
повышение внимания к вопросам контроля качества,
постоянное присутствие в мастерской наставников,
оказывающих помощь в производстве и оформлении
изделий, все это способствует повышению уровня
организации работы и улучшению качества изделий,
что в свою очередь отражается на узнаваемости и
популярности изделий и в конечном итоге влияет на их
реализацию
- Фонд продолжил сотрудничество с такими
«базовыми» клиентами, как:
АО «Ланит», ИП Ермолаева, ТД «ВДНХ», ООО
«Тиллидж»,
ООО
«СТАРТТЕХ»,
ФГБУ
«Национальный парк «Кенозерский», ГБУК г. Москвы
ГМЗ «Црицыно» и др. однако в 2019 появились новые
корпоративные клиенты, среди которых: ООО "Орион
Экспресс", ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «РЭДИССОН
РАША А/С, ООО «ВертКомм», ООО "Компания Луис
Дрейфус Восток", ООО "Региональный центр
бронирования", АНО «ИЦАО» и др.
В целом за 2019 г. По результатам коммерческой
деятельности реализовано продукции более, чем на
6 000 000 руб.
- на основе собственных средства и ресурсов, при
использовании помощи таких организаций, как Фонд
Продовольствия "Русь" и фудшеринг, в Фонде
организовано регулярное питание для работающих
инвалидов.
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Расширение сфер
деятельности и освоение
новых направлений работы с
людьми с ОВЗ и
инвалидностью

- в отдельном арендованном помещении на базе
"Артели блаженных" под руководством Андрея
Тевкина действует столярная мастерская. К
новогодним праздникам мастерская уже была
выпущена серия сувениров,
- на базе основного помещения Фонда организована
деятельность по обучению работе с тканью и иными
текстильными
материалами,
в
дальнейшем
предполагается функционирование
полноценной
текстильной мастерской, в которой с применением
различных декоративно-прикладных техник будут
создаваться изделия из ткани и других текстильных
материалов,
- сделаны первые шаги по привлечению людей с ОВЗ и
инвалидностью к работе в полиграфической
мастерской, в частности, проведены экскурсии на
полиграфическое производство, а также мастер-классы
по освоению простых полиграфических операций,
- разработаны программы социальной трудозанятости
для лиц с ОВЗ и инвалидностью по направлениям
«Работа с тканью и текстильными материалами»»,
«Столярное дело», «Элементарная полиграфия»
- регулярно ведется работа по методическому
обеспечению реализации программ социальной
трудозанятости по указанным направлениям
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Привлечение новых
работников с ОВЗ и
инвалидностью, увеличение
количества лиц с ОВЗ и
инвалидностью,
выполняющих работы с
мастерских, а так же
действующих в режиме
социальной трудозанятости.

Важнейшим направлением деятельности Фонда в 2019
года стала организация трудовой занятости на
принципах сопровождения для той части инвалидов, у
которых
отсутствует
возможности
быть
трудоустроенными на открытом рынке труда. По этому
направлению были сделаны следующие шаги:
- с целью мотивирования к посильной трудовой
деятельности
развернута
компания
по
информированию целевой аудитории о возможностях
и формах работы в мастерских Фонда. Проведены
лекции и семинары в ряде ПНИ, ПНД и ДДИ,
Московских центрах занятости «Моя работа» и «Моя
карьера», регулярно проводятся экскурсии и мастерклассы,
- установлены и поддерживаются контакты с
Московскими центрами занятости «Моя работа» и
«Моя карьера», с руководством ряда социальных
учреждений, таких как: ПНИ № 22, ПНИ № 16,
ПНИ № 18, ПНИ № 26, ПНД № 5, ПНД № 8.
Данные
учреждения
регулярно
направляют
экскурсионные группы, состоящие из лиц с ОВЗ и
инвалидностью
в
мастерские
фонда
для
профессиональной ориентации, повышения мотивации
к труду и ознакомления с потенциальными видами и
формами работы,
- важной составляющей данного направления являются
мастер-классы, проводимые для указанных лиц по
различным видам ремесел. Мастер-классы для данной
категории лиц проходят регулярно, не реже 2-х раз в
неделю специалистами, имеющими опыт работы с
людьми с инвалидностью

- в ходе мастер-классов по сути производится
первичный отбор кандидатов по таким критериям как:
способность к произвольной деятельности (занятию
ремеслами), способность работать в коллективе,
отсутствие ярко выраженных нарушений поведения.
В дальнейшем с лицами, прошедшими первичный
отбор организуется деятельность по практическому
освоению базовых ремесленных умений и навыков, так
называемая практика, в ходе которой проявляется
заинтересованность обучаемых лиц, их способность к
регулярной производительной деятельности, а так же
их возможности. В зависимости от проявившихся
качеств
формируются
группы,
организация
дальнейшей практической деятельности в которых
проходит по разным сценариям. Люди, способные к
регулярной
производительной
деятельности
включаются в рабочий процесс, выполняя конкретные
задания и получают за это вознаграждение. Те же, кто
по каким-либо причинам не может выполнять рабочие
задания посещают мастерские Фонда в режиме
социально-трудовой занятости.
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Профессиональная адаптация
и организация трудовой
занятости на принципах
сопровождения для лиц с ОВЗ
и инвалидностью

-
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Функционирование
социальной гостиницы

- социальная гостиница функционировала в
стабильном режиме на базе двух квартир,
арендованных Фондом. Гостиница использовалась для
бесплатного временного проживания инвалидов,
активно связанных с деятельностью Фонда, а так же в

практическое освоение лицами с ОВЗ и
инвалидностью профессиональных умений и навыков
проходит на производстве, в ремесленных мастерских
под руководством опытных мастеров, при поддержке
мотивационных лидеров (инвалидов, имеющих опыт
работы
и
успешно
справляющихся
с
производственными заданиями) в режиме постоянного
сопровождения со стороны кураторов.
- к концу 2019 г. в ремесленных мастерских Фонда в
режиме производственной деятельности, а также
социально-трудовой занятости задействовано 60
человек с ОВЗ и сенсорной и ментальной
инвалидностью.

качестве
учебно-тренировочной базы для
бытовой и социальной абилитации сенсорных и
ментальных инвалидов. В общей сложности за 2019
год в ее услугами воспользовалось 10 человек.
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Сопровождаемое проживание
и подготовка к нему

- В течение 2019 г. режим постоянного
сопровождаемого проживания осуществлялся в
отношении трех инвалидов с двойными сенсорными
нарушениями в одной из арендуемых Фондом квартир.
В ходе совместного проживания с подготовленным
волонтером с сохранным интеллектом люди с
инвалидностью получали помощь в ведении хозяйства,
организации питания, экономико-бытовых вопросах,
сопровождение
при
посещении
социальных,
медицинских учреждений, общественных мест,

магазинов, а так же развивали важнейшие социальнокоммуникативные навыки.
- в отношении пяти человек с ментальной
инвалидностью,
проживающих
в
ПНИ,
сопровождаемое проживание осуществлялось в
учебно-тренировочном
режиме
на
основе
разработанной программы.
В течение двух месяцев люди с инвалидностью
получали опыт самостоятельного проживания в
квартире под наблюдением волонтера, регулярно
посещающего их, оказывающего помощь в освоении
навыков самообслуживания, ведения хозяйства,
пользования электроприборами и гаджетами, ухода за
жилищем, одеждой, обувью и другими предметами
обихода,
умению
распоряжаться
деньгами,
планированию
бюджета
и
другим
навыкам
необходимым для социальной адаптации и подготовки
к самостоятельному или к сопровождаемому
проживанию на постоянной основе.
- Взаимодействие с государственными органами
ведется в основном на уровне Правительства г. Москвы
и его департаментов (Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы). Основное
направление взаимодействия – обсуждение концепции
сопровождаемого проживания инвалидов, прежде
всего инвалидов с психическими нарушениями
здоровья.
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Психологическое
сопровождение людей с ОВЗ
и инвалидностью на всех
этапах трудовой адаптации и
сопровождаемого проживания

С ноября 2019 г. в рамках проекта «Дорогу осилит
идущий - практика комплексного сопровождения
людей с инвалидностью» к работе в Фонде были
привлечены два психолога. Их задачами на первом
этапе были психологическая диагностика личностных
особенностей лиц с ОВЗ и инвалидностью, оказание
психологической помощи и поддержки указанным
лицам и членам их семей, а так же поддержание
благоприятного
психологического
климата
в
мастерских.
Работа будет продолжена в дальнейшем, но уже на
начальном этапе выявился мощный ресурс и огромная
потребность психологического сопровождения не
только для инвалидов и членов их семей, но и для лиц,
взаимодействующих с ними и организующих их
работу в мастерских. В 2020 планируется привлечение
еще двух профессиональных психологов и более
широкий и плотный охват целевой аудитории.
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Волонтерская деятельность

-регулярно оказывается волонтерская помощь в
сопровождении сенсорных инвалидов, помощь
оказывается, как лицами, работающими в Фонде, в том
числе ментальными инвалидами, так и привлекаемыми
«со стороны»,
- волонтеры оказывают помощь в проведении мастерклассов, индивидуальных занятий с сенсорными и
ментальными инвалидами, помогают организовывать

досуговые
мероприятия
и
осуществляют
сопровождение инвалидов в ходе их реализации
- традиционно привлекаются к работе в керамической
мастерской, особенно в наиболее загруженный
предновогодний период, а так же, к работе на
выставках и фестивалях,
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«Внешняя» деятельность
фонда

- Фонд регулярно принимает участие в фестивалях и
ярмарках, организуемых городскими властями,
профессиональными
сообществами,
а
также
различными
корпорациями
и
организациями
(например
«Ламбада-маркет,
«Рождественская
сказка», «Пасхальный дар», фестиваль «Лица
душевной Москвы», регулярные ярмарки при Храме
Косьмы и Дамиана в Шубине, ярмарка организованная
«ЮниКредит Банком» и др.)
- Взаимодействие со СМИ
- о своей деятельности Фнд регулярно информирует
общественность через сайт, а так же странички в
социальных сетях (http://tokrug.ru/,
https://www.facebook.com/tokrug/ ,
https://vk.com/tokrug ,
https://www.instagram.com/tokrug/

Председатель Благотворительного фонда
«Творческое объединение «Круг»

________________ /Мень М.Б./

