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Основная цель  проекта: формирование культуры 
здорового образа жизни и содействие социальной 
адаптации, психосоциальной, личностной и 
эмоциональной реабилитации детей группы риска с 
выраженными эмоциональными нарушениями

ПРОЕКТ «Друг на все времена»

Компания: ПАО «Т ПЛЮС» Самарский филиал Тольяттинской ТЭЦ 

Благополучатель: Автономная некоммерческая организация "Центр иппотерапии
"Живой мир"

Суть проекта: Работа с детьми и подростками группы 
риска из детского дома «Ласточка» г. Тольятти, с целью 
отвлечения их от социальных опасностей улицы, 
профилактики алкоголизма и наркомании:
- профессиональная ориентация (с потенциальной 
возможностью трудоустройства в самом центре) – в 
качестве инструктора, ветеринара и т.д.
- получение навыков практической жизни, особенно 
ценное для городских детей.



ПРОЕКТ «Шаг в открытый мир»

Компания: ЗАО «Уральский Турбинный Завод»

Благополучатель: Театр-студия Мимики и Жеста Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа-
интернат № 11, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»  

Суть проекта: Раскрыть потенциал театра-студии, как одного из средств адаптации и 
социализации детей-инвалидов с нарушением слуха. Выход театра-студии Мимики и жеста 
на новые площадки, в частности на фестиваль особых театров «Протеатр» (Москва). 
Школа-интернат № 89 для детей с нарушением слуха расположена не далеко от Уральского 
турбинного завода. На предприятии трудятся несколько выпускников школы.
Сотрудники УТЗ окажут поддержку в постановке детского спектакля для участия школы в 
театральном конкурсе, смогут увидеть премьеру на своем новогоднем корпоративном 
мероприятии

Основная цель проекта: адаптация ребенка 
с проблемами в развитии в макросоциальной 
среде средствами искусства через участие в 
постановках театра-студия Мимики и Жеста 



ПРОЕКТ «Вместе получится»

Компания: ОАО «Кировские коммунальные системы» 

Благополучатель: Кировская областная молодежная общественная организация «Мир без границ»

Суть проекта: краудфандинговая акция с целью построить первую в области площадку для 
инклюзивного общения детей с разными возможностями. Местом для строительства игрового комплекса 
выбран парк «Аполло», расположенный в центре города Кирова. С 2008 года компания ОАО «Кировские 
коммунальные системы» по соглашению с территориальным управлением администрации города Кирова 
по Первомайскому району шефствует над парком. «Аполло» и является единственным в Кировской области 
специализированным детским городским парком

Основная цель  проекта:
формирование толерантного отношения 
общества к людям с ограниченными 
возможностями здоровья; создание 
безбарьерной среды для 
взаимодействия детей с разным 
социальным статусом; содействие 
социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Презентация проекта 

http://www.bfrenova.ru/userfiles/2015_chibis_together.pdf


Основная цель  проекта:  общая системная помощь в 

оздоровлении, материальная поддержка и социализация 

детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем

ПРОЕКТ «Энергия заботы»

Компания: ПАО «Т Плюс» Свердловский филиал  

Благополучатель: Благотворительный детский фонд «Мы вместе»

Суть проекта: Совместно с БФ «Мы вместе» 
оказывается помощь детям работников Свердловского 
филиала, имеющим серьезные проблемы со 
здоровьем. Разработка программы реабилитации, 
оздоровления, социальной и медицинской помощи. 
Организация спортивных, развлекательных 
мероприятий; проведение обучающих игр и семинаров   



ПРОЕКТ «Коммунальщик профессия нужная»

Компания: ОАО «Кировские коммунальные системы» 

Благополучатель: «Детский дом для детей школьного возраста» города Кирова   

Суть проекта: проведение мастер-классов для 
старшеклассников детского дома на регулярной основе, освоение 
профессии, прохождение трудовой практики, возможное 
трудоустройство выпускников детского дома. Повышение 
престижа профессии, возможность имплементации проекта в 
других филиалах компании «Российские коммунальные системы» 

Основная цель проекта: 
Профессиональная ориентация воспитанников детского дома г. 
Кирова при помощи вовлечения в совместную практическую 
деятельность по рабочим профессиям компании и трансляция 
этого опыта для общественности. Проведение мастер-классов 
по рабочим специальностям (слесарь столяр) на территории 
детского дома, совместные волонтерские проекты 
(изготовление и установка скворечников в парке). 

«Презентация команды ККС» Кировские КС. «Сантехник Урала»

http://www.youtube.com/watch?v=lY0gGUg-piM
http://www.youtube.com/watch?v=lY0gGUg-piM

