
Межрегиональная общественная организация инвалидов «Родничок надежды»
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта “Арт-мосты Санкт-Петербурга 2.0»
При поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества

срок реализации: 01.03.2020 – 31.08.2021
Санкт-Петербург

Целевые группы:

- Люди с ограниченными возможностями здоровья;

- Лица с тяжелыми заболеваниями;

- Родители с детьми с ОВЗ.

- Цели проекта:

- Создание условий для социализации людей с 
инвалидностью в общество, содействие в расширении их 
кругозора. Содействие в профессиональной ориентации и 
трудоустройстве. Развитие профессиональных навыков. 
Формирование осознанного профессионального выбора.

- Практическое применение полученных навыков в 
повседневной жизни (участие в ярмарках-продажах, 
выставках, развитие надомного труда). Способствование 
созданию и формированию для человека с инвалидностью 
собственного стиля в городской среде, повышение его 
самооценки.



Занятия по 
кружевоплетению, борецкой
и мезенской росписи

В период самоизоляции, ввиду 
невозможности работы группы 
стационарно, мы перешли на 
дистанционную работу. Нами разработаны 
и записаны онлайн-уроки по арт-терапии и 
кружевоплетению, всего: 2 семинара и 32 
урока. Также было индивидуальное 
консультирование в режиме онлайн. 
Учитывалась максимальная доступность 
наших занятий, индивидуальный подход к 
каждому реабилитанту и специалисту по 
работе с инвалидами. С августа 2020г. мы 
открыли второй поток занятий 
стационарно, но в малых группах, 
соблюдая требования Минздрава. 



Руководитель направления, Н.В. Стефанович, организовала пошив масок, при помощи нашей методической рабочей 
тетради. Всего было сшито 700 масок, в том числе детских, для индивидуального использования на занятиях. 
Участники проекта овладели редкими видами ремесел и рабочими навыками, которые пригодятся им при 
изготовлении изделий на открытом рынке труда.
На занятиях по шитью были отшиты русские  народные костюмы и 2 костюма Деда Мороза. Участники проекта 
освоили раскрой изделия, моделирование и пошив изделий полностью - от начала до конца.



На занятиях "Роспись по дереву" стало освоение участниками проекта техники борецкого письма и мезенской росписи. 
В процессе занятий были подготовлены изделия к выставкам и ярмаркам. Были изготовлены практические работы: 
сувенирные разделочные доски, лошадки-качалки, матрешки, деревянные ложки, пасхальные яйца. Участвовали в 
международной выставке "Чудо-юдо", где провели мастер-класс по борецкой росписи.



На занятиях по искусствоведению учащиеся создали 4 текстильные картины в стиле пэчворк - "Осень", "Зима", 
"Весна" и "Лето". На фестивале "Шедевры лоскутного шитья" в выставочном зале Манеж в Москве нас наградили 
дипломом и мастера высоко оценили наше творчество.



Патриотическая программа и экскурсии по местам боевой славы реализовались, в том числе, через Мемориальный 
автопробег Санкт-Петербург-Тосно-Боровичи-Петрозаводск-Санкт-Петербург с участниками проекта "Арт-мосты Санкт-
Петербурга 2.0" и ветеранами ВМФ, с посещением воинского храма "Всех Скорбящих Радости" г.Тосно, возложением 
цветов в пос. Пролетарий Новгородской области и г.Боровичи. 
Участвовали в военно-патриотическом слете "Память в сердце сохраним». Пилотки и гюйсы пошили сами участники 
проекта.



Основной идеей проекта является практическое применение полученных навыков с целью формирования 
профессиональных интересов у участников проекта. Занятия по обучению шитью народного костюма и умению шить 
вообще оказались не только формированием навыков шитья, но и стимуляцией творческого потенциала участников 
проекта. Нас порадовал конечный результат обучения: это русские сарафаны и мужские рубахи, яркие и веселые. 
Практическая реализация готового продукта вылилась в спектакль "Как Ваня жену выбирал", в котором ребята 
выступали в сшитых своими руками костюмах.



Грандиозное межрегиональное 
мероприятие состоялось 3 мая 2021г. в 
историческом парке "Россия - моя 
история" в г.Махачкала. Перед началом 
конференции была открыта творческих 
выставка работ по проекту "Арт-мосты 
Санкт-Петербурга 2.0" и Инва-Академии, 
Краснодарский край. По завершении 
мероприятия было подписано соглашение 
о взаимном сотрудничестве между 
нашими организациями. 6 мая, в день 
защиты прав инвалидов, мы организовали 
выездную конференцию и выставку работ 
в горах, селе Хунзах, родине Расула 
Гамзатова.



Результаты проекта:

• количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта – 1285 чел.

• количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме – 500 чел.

• количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания – 150 чел.

• количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения - 140чел.

Благодаря онлайн урокам, мы смогли продолжать занятия и во время пандемии. И так как 
участники проекта, в основном, ребята с ментальными нарушениями здоровья, им необходимы 
повторные просмотры занятий, онлайн занятия оказались неоценимой помощью и поддержкой.

По крайней мере, 5 человек готовы на открытый рынок труда в качестве мастеров по 
кружевоплетению и росписи. И то, что они получили навыки швейного дела - это большое подспорье 
для них. Творческие изделия участников проекта по художественной росписи и кружевоплетению - это 
конкурентно-способные изделия, которые уже купили на выставках и ярмарках, появились заказы на 
кружевные изделия.

Главная цель проекта выполнена - Создание условий для социализации людей с 
инвалидностью в общество, содействие в расширении их кругозора. Содействие в профессиональной 
ориентации и трудоустройстве. Развитие профессиональных навыков.



Бюджет проекта "Арт-мосты Санкт-Петербурга 2.0"

Доходы

Средства гранта Фонда президентских грантов 2 561 157

на развитие гражданского общества

Денежные средства МООИ "Родничок надежды" 22151

Итого 2 583 308

Расходы

Оплата труда штатным сотрудникам: 1143500

Выплаты физическим лицам по ГПД 430000

Страховые взносы 316987

Офисные расходы 114009

Приобретерние специализированного оборудования,

сопутствующие товары 423260

Расходы на проведение мероприятий 40500

Полиграфические расходы 115000

Итого 2583256


