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В 2019 году мы продолжили работу над

созданием «Другого Мира» - мира инклюзии,

создающего условия для всесторонней

самореализации, раскрытия творческого

потенциала, обучения и трудоустройства для

всех, независимо от физических или

ментальных особенностей. 

Безусловно, 2019 год является для Фонда

успешным в части реализации проектов,

создания партнерских отношений, освоения

новых горизонтов и роста команды фонда. 

В 2019 мы сделали большой шаг в

организации работы с детьми с

особенностями развития и реализовали три

успешных проекта "Здоровый ребенок" и

"Мастерство на кончиках пальцев". Одним из

самых ярких проектов года стал проект

«Вслед за мечтой», позволивший привлечь

внимание широкой общественности к

невероятно глубокому миру людей, чьи

физические возможности ограниченны, но

чей потенциал и стремление к развитию не

имеют границ. 

Мы запустили масштабные проекты - "Город

конструктор" по созданию сборно

разборных макетов значимых архитектурных

зданий и сооружений Екатеринбурга и

Свердловской области и "Огонёк добра" по

развитию волонтёрства в образовательной

среде. За два года работы сформировался

круг надежных друзей и партнеров Фонда.

Это – и бизнес, и органы власти, и наши

коллеги по цеху – некоммерческие

организации, и просто – неравнодушные

свердловчане. Главное - сегодня мы

обладаем полной уверенностью в том, что

деятельность Фонда востребована и нужна

людям. 

Учредитель и Президент 

Фонда "Другой Мир"

Наталья Заиченко
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Мы пробуждаем в каждом человеке любовь к себе,
объединяем неравнодушных людей, готовых
помогать друг другу и делать наш мир лучше, 
закладываем основу полноценной жизни людей с
ограниченными возможностями, раскрывая их
личностный и профессиональный потенциал.

Миссия Фонда

Мы создали Фонд "Другой Мир", чтобы обеспечивать
физическую и психологическую реабилитацию, предоставлять
возможности для обучения и организовывать рабочие места,

для всех, кто настроен жить полноценно и общаться интересно. 

Задачи Фонда

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения, раскрытия и развития творческого потенциала, социализации
граждан, в том числе людей с ОВЗ через разработку, продвижение и реализацию
социальных проектов;
Интеллектуальная, физическая и психологическая реабилитация и адаптация в
социуме детей с ОВЗ через содействие в разработке, развитии и внедрении
программ инклюзивной педагогики;
Разработка и внедрение образовательных программ, обучение людей с ОВЗ
профессиональным навыкам и знаниям, содействие их дальнейшему
трудоустройству.
Пропаганда идей общечеловеческих ценностей, идеалов добра, милосердия и
благотворительности через развитие волонтерского движения, в том числе в среде
учащихся разных возрастных групп;
Привлечение общественного внимания к проблемам людей с ОВЗ через
организацию и проведение мероприятий социальной направленности;
Оказание психологической, юридической, консультационной помощи людям с ОВЗ и
семьям, имеющим детей-инвалидов.
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Команда Фонда

Заиченко Наталья Александрова
Учредитель и Президент Фонда
Учредитель и идейный вдохновитель Фонда. Высшее образование, УГТУ-
УПИ, направление "Экономика и управление на предприятии". Стаж работы
главным бухгалтером, финансовым директором более 15 лет, квалификация
аудитора и налогового консультанта.

Семченкова Вера Андреевна
Корреспондент
Высшее образование, Московский университет печати им. Ивана
Федорова, направление «Издательское дело и журналистика» году,
дистанционно.

Пьянкова Елена Андреевна
PR менеджер
Высшее образование, Уральский федеральный университет,  направление
"Новая и новейшая история".

Пекшева Мария Андреевна
Специалист по проектам
Высшее образование, Уральский федеральный университет,   направление
«Библиотечно-информационная деятельность».

Устюжанина Людмила Васильевна
Руководитель проекта "Здоровый Ребенок"
Высшее образование, Курганский педагогический институт, факультет
физического воспитания. Почетный работник общего образования, Магистр
народной медицины.

Козина Оксана Александровна
Руководитель проекта "Мастерство на кончиках пальцев"
Высшее образование, Уральский государственный педагогический
университет, Специалист по социальной рабое.

Акимова Алена Владимировна
Специалист по проектам
Высшее образование, Уральский федеральный университет,  направление
«Библиотечно-информационная деятельность».

Антропова Юлия Юрьевна
Советник Президента Фонда
Высшее образование, кандидат педагогических наук, доктор социологических
наук. Профессор Уральского федерального университета. Стаж работы 25 лет,
в том числе управленческой деятельности – 15 лет.
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Анатолий Некрасов
Семейный психолог, член Союза
писателей России,  снователь
Всероссийского движения
"Счастливая семья".

 Агекян Айше
Управляющая 

ТРЦ "МЕГА Екатеринбург"

Никитина Светлана
Создатель и директор 

Школы Риторики
«Равновесие»

Хамадеева Рустам
Предприниматель, 

КМС по легкой атлетике, 
марафонец.

Компетенции

Внесение изменений в Устав Фонда
Определение приоритетных

направлений  деятельности Фонда,
принципов формирования и

использования его имущества.
Назначение Президента Фонда,

Попечительского совета и досрочное
прекращение полномочий.

Утверждение и контроль финансового
плана, благотворительных проектов и

программ, отчетности Фонда.
Утверждение внутренних документов.

Иные вопросы, определенные Уставом.

Правление Фонда

Василий Овсеенко
Специалист в сфере
строительства и управления
недвижимостью

Попечительский совет

Андрей Майборода
Автор тренинговых программ по
мастерству переговоров, навыкам
презентации, продажам и личной
эффективности, преподаватель,
писатель

Компетенции

Совет создан на
общественных началах,
осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, за
принятием другими органами
решений и их исполнением, за
использованием средств
Фонда, за соответствием
деятельности Фонда
действующему
законодательству.
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Итоговые показатели работы

Фонда 2019

Благополучатели по проектам

Содержание

организации

7

Всего: 3173,
в том числе дети: 2897

Финансовые показатели

Поступления

Расходы

Всего: 6 881 912,00 р.

Всего: 7 384 131,00 р.

Вслед за мечтой, 11 героев, 200 участников
+ более  19 000 тыс. зрителей

Кулинарное путешествие, 65 участников

Мастерство на кончиках пальцев, 1656 детей

Здоровый ребенок, 1241 детей

Кулинарное путешествие, 65 100 р. (Фонд президентских грантов)

Здоровый ребенок, 2 000 000,00 р. (Министерство образования и
молодежной политики Свердловской обл.)

Вслед за мечтой, 1 969 687,00 р. (Фонд президентских грантов)

Город-конструктор, 2 824 625,00 р. (Фонд президентских грантов)

Благотворительные поступления от физических лиц, 22 500 р.

Заработная плата с НДФЛ, 2 242 995,87 р.

Страховые взносы, 372 615,00 р.

Хоз. расходы: аренда, интернет, аудит, электронная отчетность,
услуги нотариуса, канцтовары, 498 838,47 р.

Транспортные расходы, 160 769,76 р.

Комиссия банка и обслуживание, 13 018,99 р.

Расходы на исполнение грантов, 4 095 893,00 р.



"Такой опыт весьма ценен для обоих сторон: человек с какими-либо
нарушениями расширяет собственные границы и чувствует себя

раскованным, востребованным, социально-значимым; рестораторы и
персонал точек общественного питания учатся принимать особенного

гостя и воспринимать его таким, какой он есть".
Вера Семченкова, корреспондент Фонда, участница мастер-классов

Какую проблему решаем
Труднодоступность и сложность многих ежедневных бытовых действий для людей с

ограниченными возможностями здоровья является препятствием для качественной и
полноценной самостоятельной жизни. Мы стремимся расширить их бытовые возможности  и

навыки , разнообразить  рацион питания, создать благоприятный эмоциональный фон для
посещения мест общественного питания, способствовать социализации и адаптации.

Проект

КУЛИНАРНОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ

кулинарные мастер-классы для
взрослых и детей с ограниченными
возможностями здоровья
https://dmir.life/kulinarnoe-puteshestvie/ 

Срок реализации проекта:  
01.11.2017 - 01.06.2019.

Небесная Ольга Васильевна
Идейный вдохновитель, партнер

проекта,  эксперт по коммуникациям
и культуре обслуживания людей с

инвалидностью

Как мы её решаем
Мы организуем кулинарные мастер-классы, на которых взрослые и дети с ограниченными
возможностями здоровья под руководством шеф-поваров готовят вкусные и доступные блюда,
получают уроки этикета и взаимодействия в общественных местах. Мы создаем непринужденную,
дружелюбную, радостную атмосферу, наши герои заводят новые знакомства, получают знания, навыки и
приятные сюрпризы. Мы рассказываем сотрудникам кафе и ресторанов как принимать и обслуживать
особых гостей.
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кафе 

"Лакмусс"

ресторан русской 

кухни "Дюжина" 

кафе-чайная

"Бенуа"

Ресторан

«EAT&MEET»

Novotel 

Екатеринбург 

Центр

ресторан 

китайской кухни 

"Дружба" 

бар 

"Old Fashioned Bar 

& Cocktails".

Кафе 

«Lamadjo»

Кафе 

"26/28"

КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Novotel 

Екатеринбург 

Центр

Бар 

«КАПЧО»

Ресторан

грузинской

кухни «КИДЭ»

Кафе 

«ФО ХАНОЙ»

Ресторан

«УГЛИ»

"Под руководством шеф-повара нас учили готовить пиццу, и даже у меня
получилось, хотя делал это впервые в жизни. Всем участникам
подготовили ингредиенты: тесто, соус, сыр, ветчину, грибы, и мы готовили -
раскатывали тесто, намазывали соус, выкладывали сверху всё
заготовленное. Затем все подписали свои творения и отдали запекаться".
Илья Попенов, участник мастер-класса

Мастер-классы прошли при поддержке ресторанов и кафе г. Екатеринбурга

2018 2019
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Результаты проекта:

В 2019 г. проведено 

6 кулинарных мастер классов 

(всего - 16)

Количество участников в 2019 г. 

- 60 человек (всего более 150)

В заведения переданы "Советы о комфортном

обслуживании людей с ограниченными

возможностями здоровья: краткая брошюра для

внимательных сотрудников кафе и ресторанов"



МАСТЕРСТВО НА

КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

Какую проблему мы решаем
Коррекционная педагогика для детей дошкольного возраста с ОВЗ требует особенных подходов и

методов работы, в том числе игровых форм развития у детей универсальных учебных действий
(сосредоточенность, умение действовать по плану, оценивать результат и т.д.), коммуникативных

навыков, творческого мышления, мелкой моторики, усидчивости и способности идти к
проектируемому результату. Воспитатели, психологи, логопеды сталкиваются с необходимостью

разработки новых и адаптации существующих методик работы с особыми детьми. . 

Как мы её решаем
Мы создаем дополнительные условия для психолого-педагогической поддержки детей
с ограниченными возможностями здоровья, их физического, психологического,
эмоционального развития, социализации, адаптации. Обучаем педагогов ДОУ методике
работы с оригинальным конструктором, предоставляем в ДОУ материалы для работы -
наборы керамического конструктора, инструкции, методические рекомендации.

Проект

мастер-классы по изготовлению изделий из
миниатюрного керамического конструктора
https://dmir.life/masterstvo-na-konchikah-palcev/ 

Срок реализации проекта:    01.01.2019-01.07.2019.
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развитие мелкой моторики рук, координации, движений, внимания, творческого  мышления,
сенсорного восприятия, логического мышления, усидчивости;
формирование понятий «форма», «размер», «количество»;
развитие зрительного восприятия и фиксации взора для детей с нарушением зрения;
развитие пространственного мышления, умение изучать и анализировать чертежи изделий,
выделять основные части и характерные особенности конструкций;
формирование навыков работы в команде и самостоятельной организации деятельности,
планирования этапов создания изделий;
развитие фантазии и воображения;
расширение кругозора, словарного запаса, развитие связной речи;
интересный творческий материал и позитивно окрашенная деятельность оказывает
положительное влияние на психическое и эмоциональное состояние детей, стимулирует
любознательность, инициативность, интерес к изобретательству и творчеству;
разнообразие вариантов работы с конструктором позволило найти индивидуальный
подход к занятиям с каждым воспитанником, предоставить ему возможность работать с
конструктором в собственном темпе.

По результатам участия в проекте, педагоги отметили положительный

ээфект от занятий с конструктором: 

МАСТЕРСТВО НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
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83 педагога из 23 дошкольных 

образовательных учреждений 

комбинированного и 

компенсирующего вида освоили 

методику работы с миниатюрным 

керамическим конструктором

более 1500 воспитанников коррекционных групп ДОУ 

г. Екатеринбурга стали участниками более 200 занятий

с миниатюрным керамическим конструктором

Результаты проекта:

1000 комплектов кирпичиков для занятий передано в

ДОУ. Материалы могут использоваться многократно.



Какую проблему решаем
В силу физических и психологических особенностей развития дети дошкольного и школьного

возраста  с ограниченными возможностями здоровья не всегда в полной мере реализуют свой
жизненный потенциал и индивидуальные способности. Часто ведется целенаправленная работа по

смягчению конкретных ограничений - физических или ментальных, и меньше времени уделяется
общему развитию, развитию полезных привычек, приобщению к здоровому образу жизни.

Приобщение детей с ОВЗ к модели здорового образа жизни и их всестороннее развитие позволяет
произвести существенное положительное воздействие на психическое и эмоциональное

здоровье, сформировать объективное представление о собственных возможностях  физического
развития,  эффективных путях их расширения и поддержания на индивидуально высоком уровне.

Как мы её решаем
Совместно с профессиональным педагогом и разработчиком программы внедрения особого
оздоровительного режима в общеобразовательных школах мы разработали адаптированную программу
физического воспитания и психологической разгрузки с оздоровительной направленностью; обучили
педагогов коррекционных школ и дошкольных образовательных учреждениях работе по этой
программе; оборудовали для занятий кабинеты "Здорового ребенка" и организовали проведение в этих
кабинетах дополнительных занятий.

Проект

Здоровый

ребенок

программа физического воспитания с оздоровительной направленностью детей с ОВЗ, обучающихся
в  коррекционных школах и дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида 
г. Екатеринбурга
https://dmir.life/zdorovyy-rebenok/
Срок реализации проекта: 01.04.2019-01.12.2019
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Оборудование небольшого помещения для занятий (спортивный кабинет вместо
спортивного зала). Имеет особую значимость для детей с ТМНР и РАС – создает 
комфортную и безопасную обстановку, помогает быстрее адаптироваться;
Разнообразие представленных методик работы. Особо были отмечены упражнения на
развитие дыхания, различные методики массажа и самомассажа с использованием
большого количества разнообразного оборудования, работа на балансировочных досках.
Сенсорная наполненность кабинета позволяет задействовать различные каналы
восприятия информации, активизировать познавательную и физическую активность детей,
заинтересовать и вовлечь их в процесс , концентрировать внимание на конкретных
упражнениях и быстро переключать его на новые;
Постоянная смена видов деятельности, в том числе чередование активных и
релаксационных упражнений. 
Высокий потенциал проводимых занятий для профилактики соматических заболеваний.       
Высокий потенциал проводимых занятий для развития координации и спортивных
навыков, повышения динамики двигательных способностей, концентрации внимания,
общей моторики, различных видов памяти, эмоционально волевой сферы, психологической
и физической разгрузки, навыков восприятия речи, развития речи.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Ключевые положительные стороны проекта (по отзывам участников):

13

Результаты проекта:
Разработана адаптированная программа

физического воспитания с оздоровительной

направленностью. Разработаны и выпущены

методические материалы:

 «Организация деятельности педагога по

формированию здорового образа жизни у детей

дошкольного и младшего школьного возраста» 

и «Оздоровление и закаливание детей дошкольного

и младшего школьного возраста во время

подвижных игр».

Проведено обучение педагогов работе по программе. Участниками семинара

стали 47 руководителей, медицинских работников и педагогических

работников (воспитатели, учителя физической культуры, инструктора физической

культуры и др.), сертификаты о прохождении обучения получили 41 человек.

Оборудовано 14 кабинетов «Здоровый ребенок» в 7 дошкольных и 7 школьных

коррекционных образовательных учреждениях.

За период реализации проекта в оборудованных кабинетах проведены занятия

для более чем 1200 детей с ОВЗ.



Проект

Какую проблему решаем
Люди с ограниченными возможностями здоровья в большинстве своем живут отдельной

обособленной жизнью, что обуславливается: недоступностью инфраструктуры города к свободному
передвижению, необходимостью постоянного сопровождения; комплексом психологических

особенностей – замкнутость, неумение свободно общаться в связи с отсутствием опыта;
настороженное восприятие здоровой частью населения людей с особенностями в связи наличием

стереотипного представления о том, что особенности  физического развития автоматически влияют
на поведение, психическое и эмоциональное состояние людей с инвалидностью. Формируемая

обособленная жизнь людей с инвалидностью значительно ограничивает для них пути роста,
обучения, варианты проведения досуга, поиска и воплощения целей в жизни. 

Как мы её решаем
Мы привлекаем целеустремленных и талантливых людей с ограниченными возможностями к созданию
вдохновляющих короткометражных фильмов. Они принимают участие в съемках, становятся главными
героями роликов, которые транслируют по телевизору и в кинотеатрах, знакомятся с новыми людьми,
расширяют кругозор. Мы стремимся рассказать широкой аудитории о людях, которые не смотря на
ограничения, полны идей, готовы разрабатывать и реализовывать социальные проекты,
саморелизовываться  и способны стать вдохновляющим примером.

ВСЛЕД ЗА

МЕЧТОЙ

кинохроника о людях с ограниченными
возможностями здоровья и 
неограниченной силой духа

Срок реализации проекта: 
01.11.2018 – 30.11.2019.
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Герои фильмов приняли участие в

съемках, получили уникальный опыт,

который позволил им раскрыться,

почувствовать свою сопричастность

обществу, рассказать о своих целях,

мечтаниях, желаниях, о своем опыте

преодоления трудностей. 

Каждый созданный фильм - это

вдохновляющая история,

позволяющая зрителю по-новому

взглянуть на жизнь, почувствовать её

значимость, получить заряд

мотивации.

Сайт проекта: https://kino.dmir.life/

Группа в социальной сети "Вконтакте":

https://vk.com/event173899379

Фильмы на Youtube-канале Фонда:

https://www.youtube.com/channel/UCrXb91zCdaBeSGp4_8DJowA



Уральская киностудия ООО "СаундРэк" и режиссер Кирилл Павлов
Телекомпания "Четвертый канал"
Телеканал "Крик-ТВ"
Кинотеатр "Салют"
Кинотеатр "Премьер-Зал Парк Хаус"
ТЦ "МЕГА Екатеринбург"
филиал Свердловского областного фильмофонда ГАУК СО
"Инновационный культурный центр"
Культурно-выставочный комплекс "Синара-Центр"

Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов. 
Партнеры проекта:

ВСЛЕД ЗА МЕЧТОЙ

Благодаря компании НПЦ «НОВАТРАНС» во
главе с генеральным директором Рафаилом
Шамилевичем Валиевым сделан шаг к
воплощению в жизнь мечты композитора
проекта - незрячего музвканта Максима
Геймана. Максим планирует поступить во
ВГИК им. С. А. Герасимова на кинорежиссера
и активно развивает свой музыкальный
талант. Начинающему композитору вручили
подарок – синтезатор, с помощью которого
Максим сможет играть и сочинять мелодии. 15

Результаты проекта:

Создано 10 короткометражных фильмов, 

героями которых стали 10 человек с 

ограниченными возможностями зоровья. 

Подготовлен бонусный ролик о 

композиторе проекта - незрячем 

музыканте Максиме Геймане.

Фильмы транслировались на областных 

телеканалах - Четвертый канал и Крик-ТВ, в кинотеатрах г.

Екатеринбурга, г. Первоуральска, г. Невьянска, г. Туринска, г.

Богдановича, в ТЦ Мега Екатеринбург. Размещены в сети Интернет.

фильмы о главных героях увидели более 19 000 тыс. человек, жителей

г. Екатерибурга и Свердл. обл.



Меня съемочный процесс изменил, я

перестала стесняться и стала увереннее себя

вести. Надеюсь, что фильм поможет людям

понять, что границ нет, 

они у нас в голове.

Не умея ходить, я лазила по

деревьям, каталась на велосипеде

— всё проходило через слёзы и

улыбки.

С каждым годом мои мечты увеличиваются, переходя из

«личных» в «общественные». Почему? Потому что мне

дороги люди, которые меня окружают. Я ценю тех, кто

дает мне опору, как физическую, так и моральную. Я

глубоко убеждена, что нам дана эта жизнь для того,

чтобы внести свой вклад и принести пользу другим.

Думая о ближнем, ты обогащаешься сам.

Незрячий искусствовед, преподаватель Уральского Федерального униерситета и Верхнепышминской школы-интерната им. С.А.
Мартиросяна для детей с нарушениями зрения, идейный вдохновитель проекта  "Город-конструктор" фонда "Другой Мир"

Вера

Семченкова

Для кого-то я искусствовед, для кого-то я

учитель, для кого-то – танцор, для кого-то –

любящий муж и заботливый отец. Но для

себя я романтик, который живет мечтами,

потихоньку реализует их и надеется, что

они принесут пользу обществу.

Журналист, редактор, Вера имеет первую группу инвалидности, передвигается на коляске и печатает носом.

Мария

Чемезова

Дарья

Уступалова
Безусловно, я считаю себя оптимистом.

А если и случаются моменты грусти, то

на помощь сразу приходит музыка -

мой воздух, моя жизнь, моя самая

сильная любовь! Не умею и не хочу

жалеть себя, этому меня научила

мама, за что ей безмерно благодарна.

Анастасия

Кочкина

Призер чемпионата России по паралимпийской выездке КЮР, автор проекта "Автоволонтер", у Насти первая группа инвалидности, ДЦП,
спастико-гиперкинетическая форма, тугоухость III-IV степени

Чемпионка Свердловской области по пауэрлифтингу и чемпионка Московской области по пулевой стрельбе

Лауреат многочисленных городских, областных, Всероссийских и Международных вокальных конкурсов, у Дарьи полностью отсутствует зрение
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Ирина

Удюрминская

Онковыздоравливающая, 
 блогер, организатор

благотворительных фотосессий

Самое главное — получение

удовольствия от процесса; это

ярлык, взглянув на который через

фотографию, вспоминаешь

состояние счастья.

Я очень хочу показывать обществу,

что #ракнезаразен, что люди,

столкнувшиеся с онкологией точно

такие же, как и все остальные,

только чуточку слабее и больше

нуждаются в поддержке.

Максим

Якубовский

Успех заключается в том, что

результат должен быть выше и ярче,

чем человек ожидает.

Спортсмен, видеоблогер, у Максима отсутствует правая нога, вместо которой стоит протез

Елена

Ермакова

Коуч, тренер, сотрудник Свердловской специальной библиотеки для слепых, у Елены полностью отсутствует зрение

На своих занятиях и тренингах стараюсь

донести позицию, что не стоит бояться

разных трудностей, проблемы воспринимать

не как трагедию, а как задачу, которую

нужно решить.  Самым главным 

 навыком считаю умение благодарить за

любую возможность, что дает жизнь.

Олег

Перминов

Участник команды по керлингу на колясках, певец, в результате ранения Олег передвигается на инвалижной коляске

Я мечтаю, чтобы у нас в городе появился клуб или

кафе, где люди с ограниченными возможностями

могли бы беспрепятственно встречаться, общаться,

петь вместе песни, заняться ещё какими-то полезными

увлечениями — развиваться, а не сидеть в четырёх

стенах.

Наталья

Казакова

Фотограф новорожденных, бизнес-тренер, у Наталья снижен слух
17



"Огонек добра 2.0" - социально-обучающий проект для юных волонтеров г.
Екатеринбурга и Свердловской области. Проект является частью  проекта «Огонек
Добра», реализуемого АНО «Огонек Добра» в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области,  осуществляется под методических руководством команды АНО "Огонек
Добра" при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов. Проект направлен
на сформирование у участников осознанного отношения к добровольческой
деятельности,  демонстрацию разнообразия видов помощи, которую они могут
оказывать, в том числе помощь людям в трудной жизненной ситуации, помощь
животным, забота об экологии. 
В 2019 году проведен фестиваль-открытие, на котором прошли методические встречи
для педагогов, первые команды проекта представили "Маршруты доброты", проведены
первые "Уроки доброты".

"Город-конструктор" - уникальная выставка сборно-разборных архитектурных
сооружений г. Екатеринбурга и области - макеты-конструкторы в миниатюре.
Ключевая задача - открыть мир архитектуры и культуры для людей с нарушением
зрения, которые смогут через осязание "увидеть" историчеки значимые сооружения
города и области. Глобальная задача - создать культурно-просветительское
пространство для всех жителей и гостей города, развить интерес к истории и
архитектуре родного края, способствовать повышению туристической
привлекательности. Всего будет создано 50 макетов.

Проекты, получившие старт в конце 2019

музей истории архитектуры г. Екатеринбурга и Свердловской области
Сайт проекта: https://city.dmir.life/
Группа в социальной сети "Вконтакте": https://vk.com/event191534346
Срок реализации проекта: 01.11.2019 – 31.12.2020.

ГОРОД-КОНСТРУКТОР

ОГОНЕК ДОБРА 2.0
социально-обучающий проект для волонтеров
https://dmir.life/ogonek-dobra-2.0/
Срок реализации проекта: 01.11.2019 – 31.12.2020.
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Фонд "Другой Мир" в СМИ и Интернет

Содержание

организации

19

Фонд "Другой Мир" в эфире областных телеканалов

http://old.channel4.ru/stories/21029/?fbclid=IwAR0TnvN6HRvBt_GGRn-
yf6mfNYFThJqs5qmpxfZjAAkWRW5WSUX8Oge5sNA
http://old.channel4.ru/stories/21648/
http://old.channel4.ru/stories/20284/
http://old.channel4.ru/stories/21785/
http://old.channel4.ru/stories/22040/
http://old.channel4.ru/stories/21975/
http://old.channel4.ru/stories/22560/
http://old.channel4.ru/stories/23157/
https://www.obltv.ru/news/society/59-sverdlovchan-stali-pobeditelyami-konkursa-fonda-
prezidentskikh-grantov/
https://dmir.life/post/fond-drugoy-mir-podvodit-itogi-2019-goda/

"Фонд "Другой Мир" на интернет-порталах

https://msp.midural.ru/news/bolee-200-sverdlovchan-s-ovz-stali-uchastnikami-kulinarnyh-
master-klassov-36863/
https://uralcitizen.ru/vsledzamechtoy
http://art-urgi.urfu.ru/index.php/dostizheniya-%7C%7C-prepodavateley-i-studentov/film-ob-
iskusstvovede-aleksee-filatove.html
https://msp.midural.ru/news/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-proekta-vsled-za-mechtoy-
-33718/
https://ocri.ru/news/2924
https://kino.rambler.ru/movies/42086442-v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-proekta-vsled-za-
mechtoy/?updated
https://xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/6630
https://www.asi.org.ru/news/2019/11/14/ekb-lyudi-s-ovz-kino/
http://www.sosbs.ru/life/news/vsled-za-mechtoy/
https://ocri.ru/news/3060
https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/28150/
http://midural.ru/news/list/document156569/
https://nashural.ru/news/v-ekaterinburge-otkroyut-muzej-dlya-lyudej-s-narusheniem-zreniya/
https://tass.ru/ural-news/7029743
https://xn--l1a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/79168-spetsialisty-sozdadut-3d-model-
pamyatnikov-arkhitektury-ekaterinburga

"Фонд "Другой Мир" в социальных сетях

https://vk.com/bookmarks?w=wall-146815974_22857%2F3b684c566cc3296059
https://vk.com/ocri_ural?w=wall-39506197_2023
https://vk.com/ocri_ural?w=wall-39506197_2024
https://vk.com/ocri_ural?w=wall-39506197_2200
https://vk.com/wall-39506197_2432?hash=9e95410aa00b13d24c
https://vk.com/svo196?w=wall-146815974_25024
https://vk.com/verawriter?w=wall-132700213_867
https://vk.com/id6072898?w=wall6072898_455%2Fall
https://vk.com/parashutistyonline?w=wall-7344682_18264%2Fall
https://vk.com/parashutistyonline?w=wall-7344682_18231%2Fall



Команда Фонда поддержки и развития 

социально-экономических проектов "Другой Мир"

БЛАГОДАРИТ

Партнеров Фонда:

Телекомпанию
"Четвертый канал"

Информационный
канал "Крик-ТВ"

Кинотеатр
"Салют"

НО "Евразийский Фонд привлечения
и поддержки инвестиций" и лично

Фефилова Алексея

Уральскую киностудию 
ООО "СаундРэк" 

и лично Павлова Кирилла

 НПЦ "НовАТранс" 
и лично Валиева Рафаила

Торговый центр
МЕГА Екатеринбург 
и лично Агекян Айше

Ресторан и магазин здоровой
еды "Премиум Кафе"

Проекты реализуются при финансовой поддержке

Шеф-поваров и сотрудников кафе и ресторанов г. Екатеринбурга, совместно

с которыми организовывалось "Кулинарное путешествие"

Свердловскую областную
специальную библиотеку для

слепых

Кафе 
26/28

Грузинское
бистро

«Кидэ»

Кинотеатр "Премьер Зал
Парк Хаус"

филиал
Свердловского обл.
фильмофонда ГАУК
СО "Инновационный
культурный центр"

Культурно-
выставочный комплекс

"Синара-Центр"
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Фонд поддержки и развития социально-

экономических проектов "Другой Мир"

ОГРН 1176600002590

ИНН / КПП: 6685139033 / 668501001

ОКВЭД: 64.99

Юридический адрес: 620007, Российская федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Порошинская, д. 8

e-mail:               zna@dmir.life.ru

Телефон:          +7 (922) 206 52 72

https://dmir.life/

https://vk.com/dmir.life

https://www.facebook.com/dmir.life/

https://www.youtube.com/channel/UCrXb91zCdaBeSGp4_8DJowA


