
В июле Центр «Антон тут рядом» и Центр подготовки к трудоустройству 
работали в летнем режиме: студенты участвовали в лагерях, сотрудники тоже, 
а когда не было смен – готовили запуск программ в сентябре.

Расходы фонда в июле составили 4 168 821 рубль при месячном бюджете 
4 485 707 рублей. 

Наш финансовый отчет за июль можно посмотреть здесь.

ДОРОГИЕ 
ЖЕРТВОВАТЕЛИ!

#МАСТЕРНАВСЕМЫСЛИ

http://project49870.tilda.ws/centr2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RnNuNlH22iYBAWq-GO1Jg1ezZb2BLVIuJFgq3SzKVvM/edit#gid=0


НАШИ НОВОСТИ
ЗА ИЮЛЬ

ЛАГЕРЯ. ПОДРОСТКОВЫЙ ЛАГЕРЬ 
В этом году мы во второй раз организо-
вали лагерь для подростков с аутизмом. 
Участвовали в два раза больше ребят, чем 
в прошлом году: 12 подростков с особенно-
стями и 6 их сверстников.

Мы делаем лагерь по американской мо-
дели лагеря Rising Sun в Нью-Мексико, 
в котором наш куратор и директор лагеря 
Татьяна стажировалась по программе фон-
да «Обнаженные сердца».

Важно, что лагерь интеграционный – в нем 
участвовали сверстники без особенностей, 
а также братья и сестры ребят с РАС. Это по-
могло создать единое инклюзивное простран-
ство, дать успешный опыт отдыха и общения 
друг с другом – ребятами с РАС и без. 

С восьми утра до десяти вечера была насы-
щенная программа: музыка, физические за-

нятия, анимация, самокаты, стрельба из лука, 
футбол, поиск клада, дискотека; все ребята 
– вместе.Кто-то впервые встал на самокат 
или взял в руки лук, кто-то – впервые по-
ехал куда-то без родителей. У каждого свои 
маленькие и очень важные достижения. Как 
сказал Даниил: «Здесь все со своими стран-
ностями, но довольно дружелюбные».

Родителям подростков лагерь дал редкую 
возможность отдохнуть, посвятить свободное 
время себе и в то же время почувствовать, что 
их ребенок может быть самостоятельным.

Видеоотчет можно посмотреть ЗДЕСЬ.
история про Даню
история про Стаса

Лагерь прошел, но мы продолжаем собирать 
на него деньги: траты перекрыли средствами 
из других проектов, и ваша поддержка нам еще 
очень нужна. Помочь можно ЗДЕСЬ. 

https://www.youtube.com/watch?v=YrQ7oWw4Ubc&feature=youtu.be
https://vk.com/antontutryadom?w=wall-62672621_4190
https://vk.com/antontutryadom?w=wall-62672621_4010
https://dobro.mail.ru/projects/letnij-integratsionnyij-lager-dlya-podrostkov-s-autizmom-anton-tut-ryadom/


ЛАГЕРЯ. РОДИТЕЛЬСКИЙ ЛАГЕРЬ
На Ладоге прошел 10-дневный семейный 
лагерь, в котором приняли участие 12 ре-
бят с родителями, братьями и сестрами.

Наш родительский комитет самостоятельно 
организовал этот лагерь. Родители смогли 
сменить обстановку, отдохнуть на свежем 
воздухе, побыть вместе со своими детьми 
в безопасной и комфортной среде, отвлечься 
от ежедневных проблем и городского ритма.

Очень важно, что в лагере им удалось почув-
ствовать себя единым сообществом, большой 
семьей, которая поддержит друг друга в нуж-
ный момент. В лагере были разные поколе-
ния, со взрослыми и маленькими детьми. У 
них разный опыт – информационная среда, 
отношение общества сейчас и 25 лет назад 
очень отличаются. Поэтому наладить общую 
коммуникацию между семьями, дать возмож-
ность обмениваться опытом и знаниями тоже 

было очень важно. Не все родители были хо-
рошо знакомы до лагеря, многие только знали 
друг друга в лицо по родительским собраниям 
в Центре. В лагере они подружились, обме-
нялись полезными контактами и продолжили 
общаться и после лагеря! 

Отзывы родителей можно посмотреть 
ЗДЕСЬ.

Условия палаточного лагеря для многих 
были новыми, но адаптировались все. 

В этом году в лагерь поехал Антон Харито-
нов с папой. Папа остался на одну смену, 
а Антон – на две. Вторую жил вместе с тью-
торами Центра. Антон очень любит природу, 
он с удовольствием бродил среди сосен, 
рисовал на песке светофоры, сидел у воды. 
«Вода течет?»

За время обучения в Центре и жизни в Трени-

ровочной квартире Антон стал быстрее привы-
кать к людям, в его жизни появляется больше 
вещей, которые ему интересны. И в лагере, 
в совсем новой для него обстановке, он тоже 
охотно шел на контакт, ходил вместе со всеми 
в лес собирать дрова и ветки для костра, по-
могал носить воду в пятилитровых бутылках 
с озера на кухню.

- Антон, зачем мы сейчас идем в лес соби-
рать ветки?
- Чтоб было все лучшее.

У него появились новые значимые люди – 
мама одного из студентов, которую он крепко 
обнимал и внимательно слушал, и волонтер 
Вика, у которой он просил добавки, потому что 
она была главной по кухне. В последний день 
Антон несколько раз спросил, когда теперь по-
едем на Ладогу.
- Следующим летом.
- А сейчас?

https://www.youtube.com/watch?v=pdhAAtwtutM&feature=youtu.be
http://outfundspb.ru/wp/page/3/?s=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://outfundspb.ru/wp/page/3/?s=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD


ЛАГЕРЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СТУДЕНТОВ ЦЕНТРА
В лагере участвовали 12 ребят, некоторые из 
них впервые поехали самостоятельно. 
 
Весь год студенты занимались в Центре, 
развивали бытовые и социальные навыки, 
учились общаться, строить диалог, задавать 
вопросы и отвечать на них, находились в струк-
турированной среде с визуальными подсказка-
ми и индивидуальными расписаниями, посе-
щали групповые занятия, на которых учились 
взаимодействовать друг с другом, контролиро-
вать свои эмоции, осваивали правила поведе-
ния в различных ситуациях.
 
Наступило лето, ребята отправились в лагерь. 
С одной стороны, это масса положительных 
эмоций и интересный и активный отдых на 
свежем воздухе, который нужен ребятам с РАС 
так же, как и нам с вами. С другой стороны, это 
прекрасная возможность применить получен-
ные навыки в новой среде.

Такая форма летнего отдыха – очень важная 
часть системы поддержки людей с аутизмом, 
где они могут попробовать новый уровень 
самостоятельности. В новых условиях ребята 
раскрывают свои внутренние ресурсы, на-
чинают сами общаться, проявляют самостоя-
тельность.

Мы выяснили, что Саша – мастер бадминтона. 
Обычно застенчивый Саша, который боялся 
подойти и что-то спросить, с широкой улыб-
кой указывал на ракетку, приглашая другого 
человека присоединиться к игре. Еще Саша 
подружился с Сашей Д. – в Центре они почти 
не пересекались.

Оказалось, что Олег классно танцует, Иосиф 
– поет. А Леша много общался с Никитой, 
с которым вообще раньше не был знаком. 
Паше иногда нужно было погулять одному, но 
и общение тоже было нужно: наловив насеко-
мых, он приносил их показывать. 

Все это происходило само собой, без допол-
нительного подкрепления со стороны сотруд-
ников – не надо было предлагать начать раз-
говор, подсказывать, о чем можно поговорить. 
Все потому, что в течение года ребята нахо-
дились в мотивирующей среде, с ними велась 
интенсивная работа, направленная на социа-
лизацию и раскрытие их потенциала.В лагере 
студенты и сотрудники делали фильм: каждый 
подготовил свой сценарий, из подручных 
материалов сделали костюмы и приступили 
к съемкам. В роли актеров себя попробовали 
все, а Егор – еще и в роли оператора. 

Возможность отдохнуть и расслабиться и в то 
же время – побыть самостоятельным и почув-
ствовать свою ответственность за происходя-
щее – очень важна для ребят и бывает у них 
нечасто.

Мы продолжаем собирать деньги на лагерь. 
Помочь можно ЗДЕСЬ. 

http://outfundspb.ru/wp/?s=%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://outfundspb.ru/wp/page/2/?s=%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://outfundspb.ru/wp/?s=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3
http://outfundspb.ru/wp/?s=%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84
http://outfundspb.ru/wp/?s=%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://blago.ru/actions/521/


ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
В конце месяца прошла театральная смена, 
в которой приняли участие 4 студента, режис-
сер, драматург и художник-постановщик театра 
НДТ. 

Студенты и другие участники театрального 
проекта погрузились в творческий процесс, 
учились взаимодействовать друг с другом, со-
чиняли этюды и набирали материал для спек-
такля, премьера которого должна состояться в 
декабре этого года.

Лиза с тьютором Никитой рассуждали о том, 
что такое любовь, Лера показывала пантоми-
му про свое настроение, а Женя разыгрывал 
сценку “мой обычный день”.  

Сцены из лагеря можно посмотреть ЗДЕСЬ.

СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ. АНАПА
Студенты тренировочной квартиры полгода 
жили бок о бок и стали сплоченной коман-
дой.Этим летом по собственной инициа-
тиве они решили поехать своей дружной 
компанией отдыхать на море. Выдалась 
уникальная возможность – мама Ильи, вы-
пускника последней смены тренировочной 
квартиры, пригласила студентов и сотруд-
ников провести две недели у них в гостях в 
Анапе. Илья там родился и жил, пока в про-
шлом году семья специально не переехала 
в Петербург, чтобы он смог ходить в Центр.
За две недели ребята отдохнули и получили 
массу положительных эмоций: ходили на 
море, ездили на озеро Утриш, побывали в 
заповедной зоне в можжевеловых лесах. 
Вместе готовили, накрывали на стол, мыли 
посуду, по вечерам играли в настольные 
игры.

Для Саши Г. это была первая в жизни поезд-

ка на море, и несмотря на прохладную воду, он 
купался по четыре раза в день.

А еще в новом пространстве и в новых усло-
виях получилось потренировать и применить 
бытовые и коммуникативные навыки, которым 
ребята учились в тренировочной квартире.    
Саша К. тренировался обращаться с деньга-
ми. Раньше он совсем не умел считать деньги, 
в тренировочной квартире тьюторы начали 
с ним заниматься – учились различать купю-
ры и номинал, считать и складывать купюры 
одного номинала. На отдыхе, когда Саша хотел 
что-то купить, тьюторы проговаривали с ним, 
что сколько стоит, сколько денег у него есть, 
какую сдачу он должен получить. Саша шел 
и самостоятельно покупал себе мороженое 
или кукурузу. Некоторые важные атрибуты 
тренировочной квартиры перенеслись в новую 
обстановку: у Нины и Наташи были таймеры 
и расписание на день, которыми они привыкли 
пользоваться.

http://nebdt.ru/
http://outfundspb.ru/wp/?s=%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://outfundspb.ru/wp/page/2/?s=%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://outfundspb.ru/wp/page/2/?s=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=n8I2c94XBa8
http://outfundspb.ru/wp/?s=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://outfundspb.ru/wp/page/3/?s=%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0+
http://outfundspb.ru/wp/?s=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0


ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ
В июне в Центре подготовки к трудоустрой-
ству закончился первый учебный год. В июле 
6 студентов работали на внешних площадках. 
Остальные продолжат работать в защищенных 
мастерских в сентябре.

Антон, выпускник мастерской растениевод-
ства, весь июль стажировался в Удельном 
парке – пропалывал кустарники и цветы. Из-за 
отсутствия практики Антон сначала путался, 
вырывал вместо сорняков молодые розовые 
кусты. Но к концу первой недели начал дей-
ствовать более уверенно. Прополка цветов 
получалась у него гораздо лучше – было легче 
определить, где сорняк, а где культурное рас-
тение. Труднее всего Антону было ориентиро-
ваться в парке – парк нерегулярный и очень 
большой, от здания администрации до места 
работы идти около 15 минут. Но через две не-
дели он смог запомнить основные маршруты.

Про Антона вышла статья на “Таких делах”

Влад ждет сентября, когда он сможет попро-
бовать работать в качестве гардеробщика на 
постоянной основе в батутном парке Razgon, 
где в мае проходил стажировку. А пока в июле 
мы нашли для него небольшую подработку 
в Сидрерии на Моховой. Два раза в неделю 
по несколько часов в день Влад заворачивал 
столовые приборы в салфетки. Сначала он 
не мог запомнить правильную последова-
тельность действий, у него плохо получалось 
справляться с этим заданием. Мы подгото-
вили печатную инструкцию, и он быстро все 
запомнил. К любой работе Влад относится 
очень серьезно и ответственно, ему очень 
важно быть занятым делом и видеть резуль-
тат. В будущем Влад хочет самостоятельно 
снимать жилье и, несмотря на то, что он рад 
любой подработке, он ждет стабильную заня-
тость, потому что, как он сам признался после 

работы в сидрерии: этой зарплаты не хватит 
даже на оплату коммунальных услуг.  

Илья и Никита продолжают работать в адво-
катском бюро. Илья расшифровывает тексты, 
а Никита ищет в текстах ключевые слова. Они 
ходят на работу самостоятельно, без сопрово-
ждения волонтера. 

Никита продолжает еще одну работу в туристи-
ческой компании «Ампарус Тур». Он уже под-
ружился со всем коллективом. Ему дают раз-
ные задания – забивать контакты из визитных 
карточек в компьютер, раскладывать рекламу 
по конвертам.  
Кирилл работает помощником на складе.
Паша работает в магазине товаров для пиво-
варения и виноделия «МирБир». 

ПРАКТИКАНТЫ
В переплетной мастерской в Центре подго-
товки к трудоустройству продолжили рабо-
тать четыре стажера, которые выпустились 
из ПРЛ (профессионально-реабилитацион-
ного лицея). 

Центр занятости населения Санкт-
Петербурга выделил нам субсидию на опла-
ту работы стажеров на три месяца. 

Мы не только готовим наших студентов к 
выходу на рынок труда, но и сами выступаем 
площадкой и работодателем для людей с ин-
валидностью, в том числе с РАС.

http://project49870.tilda.ws/centr2
https://takiedela.ru/2017/07/anton-tyt-ryadom/
https://razgonpark.ru/
https://vk.com/sidreria
http://outfundspb.ru/wp/page/7/?s=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.amparus.ru/


МАСТЕРСКИЕ

Доход от реализации изделий, выполненных 
студентами, в июле составил 68 536 рублей.

В июле изделия мастерских были представ-
лены на фестивале STEREOLETO, VK Fest и на 
Интеллигентной барахолке.

Список мест, где продается продукция, можно 
посмотреть ЗДЕСЬ. 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ГОД
Мы продолжаем набирать волонтеров на про-
грамму добровольный социальный год.

Волонтерство – это новый взгляд на жизнь, 
людей, работу.Наши волонтеры приобрета-
ют новые знания и опыт, открывают новое 
в себе, участвуют в творческих проектах, 
учатся понимать людей, которые ведут себя 
непривычно.

Волонтеры заняты на одной из площадок 
Центра или в одной из тренировочных квартир. 
Сопровождают на занятиях и в мастерских сту-
дентов, которым очень важно общаться, при-
нимать активное участие в жизни, быть рядом 
с другими людьми. Компенсация – 10 тысяч 
рублей в месяц.

В конце прошедшего учебного года наши годо-
вые волонтеры получили подарки от студентов 
– ребята нарисовали их портреты.

На фотографии рисунок Руслана, который изо-
бразил годового волонтера Аню.

Если у вас есть знакомые, которым было бы 
интересно стать нашим волонтером, подели-
тесь, пожалуйста, ссылкой: http://project49870.
tilda.ws/page229817.html

http://outfundspb.ru/wp/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/
http://project49870.tilda.ws/page229817.html
http://project49870.tilda.ws/page229817.html


Наша цель – сделать те программы, которые работают и помогают людям с 
РАС, доступными как можно большему количеству семей. Сделать так, чтобы 
люди с аутизмом получали поддержку на протяжении всего жизненного 
маршрута, а общество научилось принимать их и взаимодействовать с ними. 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 
РАБОТАТЬ. СПАСИБО, 
ЧТО ВЫ РЯДОМ!


