«Авоська дарит надежду»
Проект направлен на обеспечение самозанятости инвалидов первой группы по
зрению (всего в России их насчитывается более 10 тысяч). Примерно половина из них
готовы вести трудовую и иную общественно – полезную деятельность, но не имеют такой
возможности ввиду отсутствия специализированных рабочих мест. Традиционно в
Советском Союзе производством сеток-авосек занимались именно инвалиды по зрению.
Второй целью предпринимателя является экологическое просвещение – продвижение
авоськи, как удобной альтернативы пластиковым пакетам и, соответственно, снижение
объемов загрязнения окружающей среды.
Авоськи изготавливаются из натуральных материалов: хлопок, шелк, стоимость
начинается от 300 рублей.
Сайт проекта avoski.livejournal.com
Социальный эффект: Содействие самозанятости среди инвалидов 1-ой группы по
зрению (полностью лишенных зрения), а также другим группам и категориям инвалидов
(по слуху, с ограниченной подвижностью, и др.); повышение качества жизни и
социализация инвалидов; пропаганда сокращения (или полного отказа) от употребления
пластиковых пакетов.
Мастерская «Веселый войлок»
Войлочная мастерская по выпуску игрушек, бижутерии, сувениров и других
изделий из войлока организована специально для многодетных мам. Она дает
дополнительный заработок и возможность творческой самореализации для женщины.
Вначале мамы обучаются технике войлоковаляния, после чего сразу приступают к
практике. Какое-то время они ассистируют профессиональным мастерам (художникаморганизаторам мастерской, которые занимаются разработкой эскизов изделий), после чего
приступают к самостоятельной работе на дому (!), то есть фактически по
индивидуальному графику, в свободное от семьи время. Мамы относят готовые изделия в
мастерскую – та продает их через галереи, а также выполняет частные и корпоративные
заказы.
Социальный эффект: Вне зависимости от образования и профессионального
опыта, многодетные мамы очень часто не имеют возможности (времени) вернуться к
полноценной, интересной работе. В городе с высокой безработицей не только среди
многодетных, но и других жителей, увеличилось число занятых, а с расширением
мастерской – возрастает и социальный эффект. Во время обучения делу мамы общаются,
снова включаясь в полноценную жизнь и социализируясь.
Инклюзивный детский сад «Нащ дом»
"Наш дом" - это детский сад в Ясенево на юго-западе Москвы, где малышам
помогают подготовиться к школе и превозмочь разного рода трудности, иногда связанные
с нарушениями в развитии.
"Наш дом" - государственное учебное учреждение инклюзивного типа, что
подразумевает "образование для всех". Здоровые дети здесь занимаются вместе со
сверстниками с ограниченными возможностями - каждый в удобном для себя ритме.
Одним детям занятия помогают влиться в социум и привыкнуть к обществу, а остальным показывают, что все люди разные, и какие-либо отличия еще не делают других плохими.

В программе сада - развивающие и творческие занятия, прогулки, игры и
послеполуденный сон. Дети все время находятся под присмотром опытных воспитателей,
логопедов и дефектологов. Здесь также можно проконсультироваться у психолога,
невролога или нейропсихолога. Для малышей, которым нужна адаптация для занятий в
группах, в детском саду "Наш дом" работает лекотека (это система психологопедагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с проблемами развития).
Кроме того на базе сада работает Служба ранней помощи, где родителям с детьми
от 3 месяцев до 4 лет предлагают широкий выбор развивающих занятий.
Социальный эффект: Ребята с детства научаются помогать друг друга, узнают,
что люди могут быть разными, особенными, другими, становятся добрее, отзывчивее,
разносторонне развиты.
Проект «Ми&Ко»: экологические чистящие средства
Проект "Ми&Ко" - победитель Всероссийского конкурса проектов "Социальный
предприниматель - 2012". Компания Ми&Ко уже несколько лет производит натуральную
продукцию без лаурил сульфат и лаурет сульфат натрия, без силиконов и продуктов
нефтепереработки, без фосфатов и оптических отбеливателей, без энзимов и хлора, без
искуственных красителей и ароматизаторов, без парабенов и других синтетических
консервантов.
"Ми&Ко" - семейный бизнес. Екатерина с мамой Светланой Скрябиной также
выпускают натуральные мыло, скраб, масло для тела. На предприятии планируется
создать 5 дополнительных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. А
также проводят арома-мастер-классы для молодых мам и беременных женщин.
Сайт проекта - http://www.mi-ko.org/
Социальный эффект: Проект компании Ми&Ко направлен на развитие
производства экологичных стиральных порошков, которые разлагаются в окружающей
среде за 1 сутки, поскольку созданы из натурального возобновляемого растительного и
минерального сырья. Не содержат фосфатов, ароматизаторов, энзимов и оптических
отбеливателей, а значит подходят для стирки детской одежды, а также людям с кожными
заболеваниями и астмой. Полностью разлагаемый порошок также оставляет чистой воду,
а значит позволяет заботиться об окружающей среде.
Семейный тематический парк «Мастерславль»
В парке работают 25 мастерских, в которых можно познакомиться с 40
профессиями. Мастерславль работает для детей от 5 до 14 лет (строго).
Суть проекта заключается в создании максимально приближенной к жизни модели
небольшого города, в котором всё как в настоящей жизни, кроме одного: его жителями и
посетителями являются дети. В каждом здании города располагается та или иная
мастерская, в которых детей знакомят с основами различных профессий.
Задача проекта – сделать посещение города мастеров не просто развлечением, но
пробудить интерес к труду, показать многообразие профессий и дать возможность глубже
познакомиться с наиболее понравившимися из них. Выступая не только в качестве
потребителей, но и производителей товаров и услуг, посетители Города получают
представление о труде, вложенном в производство того или иного продукта, привыкают
тратить столько, сколько могут заработать, учатся ценить свой и чужой труд.

Город полностью оборудован для передвижения людей на инвалидных колясках.
Персонал обучен корректному обращению и общению с людьми с ограниченными
возможностями здоровья, понимать их нужды и уметь быть полезными без навязчивости.
Каждый ребенок, которому требуется сопровождение взрослого, имеет право
привести его в Мастерславль бесплатно.
Большинство мастерских доступны для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата и с ментальной инвалидностью, и они могут принимать
максимально активное участие в занятиях. Многие занятия вполне комфортны для
слабослышащих и слабовидящих детей.
Сайт Города Мастерславля www.masterslavl.ru
Социальный эффект: Проект позволяет детям приобрести навыки финансовой
грамотности. В городе мастеров обращаются собственные деньги – "золотые таланты",
здесь можно открыть свой банковский счет, получить кредитную карточку, выкупить
Облигации Города. Цели проекта: создание альтернативы традиционному набору
развлечений (отказ от игровых автоматов, виртуальных игр), знакомство детей с
практическими навыками различных профессий, развитие творческих способностей,
адаптация к жизни в современном обществе (необходимость трудиться, понимание роли
денег), обучение навыкам совместной работы и творчества, поощрение чувства
милосердия и благотворительности, выработка равноуважительного отношения к другим,
в том числе к людям с особенностями развития, ознакомление с традициями, укладом
жизни, историей России.
Социальный магазин «Благодарение»
«Благодарение» - это социальный магазин в Волгодонске. Магазин принимает б/у
вещи и продает их по минимальным ценам нуждающимся. Все детские вещи раздаются
бесплатно. Среди клиентов магазина - многодетные семьи, семьи, которые взяли ипотеку,
сельские жители, одинокие мамы и отцы, пожилые люди.
Наряду с социальным отделом в магазине работает секонд-хенд брендовых марок
(цены здесь также на порядок ниже, чем в других магазинах города), дающий основу
финансовой устойчивости предприятия. В перспективе планируется расширить площадь
магазина, добавив к уже имеющимся отдел комиссионной торговли. Также в планах
предпринимателя – создание отдела уцененных продовольственных товаров, который
позволит распределять продукты между нуждающимися горожанами.
За год работы магазина 1836 семей сдали вещи в наш магазин и каждый день в нем
одеваются от 2-8 семей.
Социальный эффект: Средняя зарплата в городе составляет 15.000 руб./мес., и
большинство его жителей не в состоянии покупать одежду по рыночным ценам.
"Благодарение" смягчает эту социальную проблему, реализуя вещи, поступающие от
населения и предпринимателей. Весь ассортимент магазина продается по минимально
возможным ценам (от 10 до 300 рублей), при этом товар, не реализованный в течение
месяца со дня поступления, переходит в отдел бесплатной выдачи.
Школа радости
Проект предполагает создание в городе Ирбите «Центра развития детей», в
котором действуют группы кратковременного пребывания для дошкольников. На базе
центра открыты группы подготовки к школе, эстетического развития, готовится

программа для детей с ослабленным здоровьем, дети 1-2 лет могут посещать занятия
вместе с родителями. Родители также имеют возможность оставить детей на время,
воспользовавшись услугами няни.
Центр разместился в Школе искусств, которой руководит Ольга Антипина инициатор проекта, депутат городской думы, успешный социальный предприниматель.
Благодаря поддержке Фонда «Наше будущее» проводится ремонт помещений, будет
приобретено необходимое оборудование, подготовлена программа занятий с учетом
современных методик, привлечены опытные педагоги. Предполагается вывести центр на
самоокупаемость при установлении доступных для семей с доходом около 20 тыс. рублей
цен - 40-50 рублей за занятие. В перспективе планируется создание клуба для родителей
детей с ограниченными возможностями.
Проект открывает семьям со средним и малым достатком доступ к программам
раннего развития, закладывающим фундамент для дальнейшей успешной учебы и
всестороннего личностного развития ребенка. Помимо этого, центр частично решает
проблему нехватки детских садов и освобождает молодых мам для работы или
подработки, тем самым позволяя улучшить материальное положение семей. Центр также
позволит обеспечить реабилитацию детей с проблемами здоровья, а их родители получат
социальную и психологическую поддержку.
Школа фермеров
Проект по подготовке сельских предпринимателей "Школа фермеров" стартовал в
2009 году в Ильинском районе Пермского края. Он нацелен на решение комплекса задач
по жизнеустройству выпускников детских домов Перми. Участников "Школы" набирают
из числа сирот, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Они проходят
всестороннюю подготовку по нескольким сельскохозяйственным направлениям.
В 2010 году при поддержке Фонда "Наше будущее" начато строительство молодежной
деревни на 14 домов. Автор проекта Вячеслав Горелов имеет богатый
предпринимательский, а также педагогический опыт. Он руководит обучением и помогает
становлению личного агробизнеса учеников. Проект реализуется поэтапно: воспитанники
получают кредит, строят дома и фермы, закупают оборудование. В настоящее время
налажен сбыт продукции, что помогает участникам проекта вернуть заемные средства и
получать личную прибыль. Таким образом планируется ежегодно готовить 10-15 глав
крестьянско-фермерских хозяйств.
Участие в проекте помогает вступающим в жизнь выпускникам детских домов
получать доход, овладевать профессией и успешно проходить через трудности вхождения
в самостоятельную жизнь. Пребывание в сплоченном коллективе дает им чувство
социальной и психологической защищенности, помогает сформировать положительные
ценности. Кроме того, проект привлекает молодежь к работе на селе и воспитывает
самостоятельных, грамотных фермеров, способных вести прибыльный бизнес.
Центр развития современных образовательных технологий
"Центр развития современных образовательных технологий" стал одной из 10
организаций, поддержанных Фондом "Наше будущее" в 2009 г. в рамках Регионального
конкурса проектов в сфере социального предпринимательства.
Проект по созданию сети малобюджетных спортивных объектов для детей
дошкольного и младшего школьного возраста и обеспечению этих объектов обученным

персоналом. Пермский "Центр развития современных образовательных технологий" при
поддержке Фонда "Наше будущее" откроет три объекта, каждый из которых будет
представлять собой оснащенный инвентарем под определенные виды спорта зал с
примыкающей к нему открытой спортивной площадкой.
Приоритет в трудоустройстве в спортивных центрах будет отдан многодетным и
одиноким родителям, не имеющим возможности работать полный рабочий день. Также
организованы обучение сотрудников, бесплатные курсы повышения квалификации в
области досугово-спортивной работы со школьниками и дошкольниками,
ознакомительные курсы для родителей по программе детских спортивных занятий. Кроме
того, детям из малоимущих и многодетных семей в центрах "Беби-лайф" предлагаются
бесплатные услуги.
Уникальность проекта состоит в его направленности на решение сразу нескольких
масштабных социальных задач. Представителям социально незащищенных семей
предоставлено полное или частичное трудоустройство с удобным графиком работы, их
дети получают возможность заниматься бесплатно. Взрослые смогут также освоить новую
профессию на бесплатных курсах. В ходе реализации проекта будет создано до 89
штатных и внештатных рабочих мест. Появление большого количества доступных
спортивных объектов сделает досуговую и образовательную инфраструктуру города
Перми более качественной и разнообразной, а также послужит цели оздоровления
подрастающего поколения.
Огоньки надежды
Проект "Огоньки надежды» - победитель Всероссийского конкурса проектов
"Социальный предприниматель - 2012".
Проект нацелен на трудоустройство инвалидов с ментальными заболеваниями, а
также онкологических больных, нуждающихся в надомной работе. Инвалиды-надомники
производят гелевые свечи на водной основе и мыло из натуральных, не коптящих
материалов, а значит, не наносящих вреда организму человека при производстве. В
дайнный момент над проектом трудятся 19 человек, из них 16 - люди с инвалидностью.
Кроме того на всей продукции "Огоньков надежды" стоит лейбл "Покупая этот товар вы
помогаете людям с ограниченными возможностями", что воспитывает толерантное
отношение общества к людям с ограниченными возможностями.
Склад товаров находится в "Социальном детском центре", который выделен
администрацией города Брянска в бесплатную аренду под два совместных проекта Ольги
Пискуновой (компьютерный класс для детей-инвалидов) и ее коллег (развивающие,
инклюзивные занятия с детьми-инвалидами - их ведет ассоциации родителей детейинвалидов Брянска). В связи с этим не требуется платить арендную плату за хранение
продукции.
В данный момент налажена оптовая реализация свечей и мыла через заказы
некоммерческих организаций Волгограда, Ростова, Москвы. Продажа продукции будет
осуществляться в рамках различных некоммерческих акций: День памяти умерших от
СПИДА, День памяти умерших от наркомании, День детей и др. Прибыль от продажи
продукции будет в том числе идти на финансирование деятельности "Социального
детского центра".

Веселый пряник
Проект "Веселый пряник" - победитель Всероссийского конкурса проектов
"Социальный предприниматель - 2011".
Видя, как в 2008-2010 гг. закрываются один за другим малые и средние
предприятия в Тольятти, Сания Федорова решила открыть собственное производство и
возрождать родной город. Так в 2011 году появлися "Веселый пряник" - первое
промышленное производство имбирного печенья в стране.
Поскольку производства имбирного печенья - полуавтоматизированный процесс, к
нему можно привлекать неквалифицированные рабочие кадры, в т.ч. инвалидов, людей
предпенсионного и пенсионного возрастов, выпускников, студентов заочной и вечерней
форм обучения. В настоящее время в пекарне работают 12 человек, 90% - из социальнонезащишенных слоев населения.
Планируется расширить географию поставок печенья и перевести имбирное
печенье, до сих пор представленное на российском рынке зарубежными производителями,
из класс "элит" в категорию доступного.
Центр социальной адаптации инвалидов «Березень»
Организация стала одним из трех победителей пилотного конкурса социальных
предпринимателей, проводившегося фондом в 2008 г.
Для трудоустройства и обслуживания инвалидов в течение пяти лет будут созданы
три небольших комплекса оказания бытовых услуг (ремонта одежды и обуви,
металлоремонта, парикмахерских и фотоуслг). Каждый комплекс рассчитан на работу
максимум 12 человек (посменно), из них 2-3 работника - люди без ограничения
физических возможностей, таким образом, будут созданы новые рабочие места, как для
инвалидов, так и для людей без ограничения физических возможностей. На услуги
предусмотрены специальные цены для инвалидов и лиц пожилого возраста.
Полученная прибыль позволит осуществлять мероприятия не только трудовой
реабилитации, но и не менее важной - социальной. Воплощение данного проекта позволит
расширить комплекс бытовых услуг, предоставляемых населению города Тулы, увеличить
их объем и повысить уровень.

