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О фонде
Президент Фонда "Другой Мир"
Заиченко Наталья Александровна
Создание благотворительного фонда стало для
меня большим шагом, которому предшествовал
долгий путь. К моменту, когда в 2017 году я
приняла решение об открытии фонда
"Другой Мир" за плечами остались
большой опыт управленческой работы,
работа финансовым директором,
собственная аудиторская компания.
Однако смена жизненной парадигмы
привела к необходимости создания чего-то
большего, чем прибыльный бизнес и пришла
идея создания фонда, работа которого была бы
направлена на объединение здоровых людей и людей
с ограниченными возможностями, создание условий
для раскрытия и реализации их потенциала,
самореализации, полноценной счастливой жизни. Я
сформулировала миссию фонда и начала работу по
её реализации.

Миссия фонда
МЫ ПРОБУЖДАЕМ В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ ЛЮБОВЬ К СЕБЕ.
МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ НЕРАВНОДУШНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ГРАЖДАН
С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ, ГОТОВЫХ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ
ЛЮДЯМ, И ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ ДРУГОЙ МИР ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ.
МЫ ЗАКЛАДЫВАЕМ ОСНОВУ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, РАСКРЫВАЯ ИХ ЛИЧНОСТНЫЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ЛЮДЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИНВАЛИДНОСТИ.
КАЖДЫЙ НАЙДЁТ У НАС ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, ПОДДЕРЖКУ,
СОТРУДНИЧЕСТВО, УЧАСТИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,
ВОЗРАСТА, МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА.
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О фонде
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.
Д Р У Г О Й М И Р - Э Т О С О О Б Щ Е С Т В О О Б Ы Ч Н Ы Х Л Ю Д Е Й И ЛЮ Д Е Й С
О Г Р А Н И Ч Е Н Н Ы М И В О З М О Ж Н О С Т Я М И , Г О Т О В Ы Х П О М О Г А Т Ь Д РУ Г
ДРУГУ И ДЕЛАТЬ НАШ МИР ЛУЧШЕ.
ЭТО ЛЮДИ С БОЛЬШОЙ, ДОБРОЙ ДУШОЙ.

Фонд "Другой Мир" зарегистрирован в
августе 2017 года.
2018 год дал старт активной деятельности
Фонда - сформировалась команда, которая
продолжает пополнятся увлеченными
добром людьми, появились первые
партнеры, начата реализация проектов.
2018 год для Фонда - год открытий, поиска,
первых успехов и достижений, подводных
камней и преодоления трудностей,
погружения в профессиональную сферу,
обучения и наших первых радостных
благополучателей.
Мы искренне верим, что 2018 год - начало
большого пути фонда "Другой Мир"
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Команда
Фонда
Заиченко
Наталья Александрова
Президент Фонда

Глинка
Ольга Николаевна
Помощник Президента

Семченкова
Вера Андреевна
Корреспондент

Пекшева
Мария Андреевна
Специалист по проектам

Пьянкова
Елена Андреевна
HR менеджер

Аюпова
Юлия Ильгизовна
Психолог

Акимова
Алена Владимировна
Специалист по проектам

Устюжанина
Людмила Васильевна
Руководитель проекта
"Здоровый Ребенок"

Козина
Оксана Александровна
Руководитель проекта
"Мастерство на кончиках
пальцев"

Попечители Фонда
Некрасов
Анатолий

Агекян
Айше

Овсеенко
Василий

Никитина
Светлана

Сон
Ольга

Хамадеев
Рустам
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Проекты 2018

КУЛИНАРНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
кулинарные мастер-классы для
взрослых и детей с ограниченными
возможностями здоровья
Небесная Ольга Васильевна
Идейный вдохновитель, партнер
проекта, эксперт по коммуникациям
и культуре обслуживания людей с
инвалидностью

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.

Общий срок реализации проекта:
01.11.2017 - 01.06.2019.
При поддержке Фонда президентских грантов:
01.06.2018 - 01.06.2019
Запланированное количество благополучателей:
более 120 человек.

В рамках проекта осуществляется
организация и проведение кулинарных
мастер-классов в ресторанах и кафе г.
Екатеринбурга для взрослых и детей с
различными
видами
ограничений
здоровья. Участники проекта осваивают
процесс приготовления новых блюд,
знакомятся с правилами этикета и
адаптируются
в
непривычной
обстановке,
получают
позитивный
опыт посещения мест общественного
питания. В свою очередь, сотрудники
ресторанов и кафе получают новые
знания по правилам взаимодействия с
особенными посетителями и приятный
опыт общения с
ними. Фондом
разработаны и передаются в заведения
методические
рекомендации
по
обслуживанию людей с инвалидностью.
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Проекты 2018

КУЛИНАРНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
кулинарные мастер-классы для
взрослых и детей с ограниченными
возможностями здоровья

Итоги 2018 года
Проведено 9 кулинарных мастер классов
Общее количество участников - 98 человек
Обучение правилам обслуживания особенных гостей прошли более 30 человек из числа
сотрудников кафе и ресторанов
В заведения переданы "Советы о комфортном обслуживании людей с
ограниченными возможностями здоровья: краткая брошюра для внимательных
сотрудников кафе и ресторанов"
Участниками мастер-классов стали взрослые и дети с различными видами ограничений здоровья подопечные фонда "Другой Мир" и других благотворительных фондов г. Екатеринбурга (Фонд "Вера",
Фонд Ксении Безугловой, Фонд "Белая Трость"), члены местных сообществ инвалидов - Всероссийского
Общества Глухих и Всероссийского Общества Слепых, члены клуба "Парашютисты", юные воспитанники
Центра психолого-медико-социального сопровождения "Речевой центр", подопечные фонда "Солнечные
дети".

"Кулинарное путешествие" прошло в 9 кафе и ресторанах г. Екатеринбурга, которые проводили
мастер-классы на безвозмездной основе, в том числе предоставляли продукты питания,
организовывали работу шеф-поваров и помощников, устраивали сюрпризы и подарки для
участников.

Кафе «Lamadjo»

ресторан
бар
китайской кухни
"Old Fashioned Bar & Cocktails".
"Дружба"
кафе-чайная
кафе
ресторан русской
"Бенуа"
"Лакмусс"
кухни "Дюжина"

Novotel
Екатеринбург Центр

Кафе "26/28"

Финансовые показатели по проекту
Всего поступило 313752,00 р.

Расходы
176712,35
Источник финансирования
Фонд Президентских грантов

Остаток на 2019
137039,65
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Проекты 2018

ИСТОРИЯ
АРХИТЕКТУРЫ
В МАКЕТАХ
образовательные лекции по истории
культуры и архитектуры с использованием
сборно-разборного макета античного храма

Филатов Алексей Юрьевич
Идейный вдохновитель, партнер
проекта, искусствовед, преподаватель

Какую проблему решаем
Ребенок с нарушением зрения имеет представление о том, как выглядит дом или иной
масштабный объект исключительно на описательной основе. Тотально слепые дети не имеют
представления о понятии «масштаб» и не имеют возможности оценить размеры окружающего их
мира. Слепой взрослый не имеет возможности представить, как выглядит город вокруг него,
какие здания окружают, почему относятся к памятникам архитектуры. Это значительно
ограничивает их преставление о мире в целом, о культурном наследии, оказывает влияние на
общий уровень образования.

Проект включает образовательные лекции
по истории архитектуры и искусств, в рамках
которых
используется
созданный
при
поддержке
фонда
макет-конструктор
античного храма. Макет разработан и создан
совместно
с
искусствоведом,
преподавателем
Алексеем Юрьевичем
Филатовым, который в рамках проекта
проводит лекции и занятия с использованием
макета
в
Екатеринбурге,
городах
Период разработки и создания макета:
Свердловской области и других городах
01.02.2018-20.04.2018.
России.
Участники лекций – дети и взрослые, имеющие нарушения зрения
различной тяжести, а также здоровые люди. Проект направлен на
пропаганду классического искусства и повышение культурного и
образовательного уровня взрослых и детей с нарушениями
зрения, формирование у незрячих понятия «масштаб» и представления
о масштабе зданий и сооружений.
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Проекты 2018

ИСТОРИЯ
АРХИТЕКТУРЫ
В МАКЕТАХ
образовательные лекции по истории
культуры и архитектуры с
использованием сборно-разборного
макета античного храма

Итоги 2018 года
Разработан и создан детальный сборно-разборный макет античного храма
С использованием макета проведены образовательные лекции для слушателей в более
чем 10 городах Свердловской области и России.
Общее количество людей с ОВЗ, принявших участие в занятиях по истории архитектуры
и искусств с момента создания макета – более 700, занятия продолжают проводится на
различных площадках.
В Екатеринбурге площадками для проведения лекций стали Свердловская областная
специальная библиотека для слепых, Верхнепышминская школа-интернат им. С. А.
Мартиросяна и другие.
Екатеринбург

Нижний Тагил

Качканар

Серов

Уфа

Тюмень

Карпинск"

"История архитектуры в макетах" - это первый этап запланированного масштабного проекта
"Город-конструктор: музей истории архитектуры г. Екатеринбурга и Свердловской области", основной
целью которого будет также знакомство взрослых и детей с нарушением зрения с архитектурой, её
особенностями и культурной ценностью, а также создание уникальной культурной и образовательной
площадки для широкого круга людей.

Финансовые показатели по проекту
Всего поступило 40450,00 р.

Расходы
40450,00
Источник финансирования:
благотворительные взносы
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Проекты 2018

МАСТЕРСТВО
НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ
мастер-классы по изготовлению изделий из
миниатюрного керамического конструктора

Какую проблему решаем
Коррекционная педагогика для детей дошкольного и школьного 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. Воспитатели, психологи,
логопеды сталкиваются с необходимостью разработки новых и адаптации существующих
методик работы с особыми детьми. Среди здоровых детей также существуют проблемы развития,
указанные во ФГОС и требующие особого подхода. Среди них у дошкольников: недостаточное
развитие мелкой моторики, отсутствие усидчивости и способности идти к проектируемому
результату; у младших школьников: отсутствие мотивации к дополнительному образованию и
проведению проектной деятельности..

Для содействия решению этой проблемы фонд
"Другой Мир" совместно с партнерами организует
мастер-классы по созданию изделий из миниатюрных
керамических кирпичиков. Мастер-классы для детей
направлены
на
развитие
мелкой
моторики,
творческого
мышления,
пространственного
воображения,
навыков
самостоятельного
выполнения заданий педагога, усидчивости и
сосредоточенности.
Работа
с
конструктором
предполагает постоянное чередование умственной и
практической деятельности, что положительно
влияет на общее развитие. В процессе работы у детей
активно
включаются
слуховые,
тактильные,
зрительные анализаторы, кинестетические ощущения.
Используемый в процессе проведения мероприятий
конструктор – миниатюрные керамические кирпичики,
которые по составу и внешнему виду идентичны
настоящим, является интересным эмоциональным
материалом, позволяющим детям ощутить себя в
роли «строителей» наравне со взрослыми, что придает
им ощущение психологического успеха.
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Проекты 2018

МАСТЕРСТВО
НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ
Итоги 2018 года
В рамках Дня строителя в г .Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха им.
Маяковского проведен открытый мастер-класс по созданию изделий из миниатюрных
кирпичиков.

Проект "Мастерство на кончиках пальцев: мастер-классы для воспитанников
групп
компенсирующей
направленности
дошкольных
учреждений
г.
Екатеринбурга" стал победителем конкурса среди некоммерческих организаций,
реализующих проекты по оказанию психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи детям-инвалидам, в 2019 году. Проведена подготовительная
работа по проекту. Проект реализуется при поддержке:

На 2019 год запланировано:
обучение воспитателей ДОУ методикам работы с миниатюрным керамическим
конструктором;
передача в ДОУ с коррекционными группами наборов кирпичиков;
организация серии образовательных мастер-классов по созданию изделий из
миниатюрных керамических кирпичиков.
Общий срок реализации проекта при поддержке Министерства образования и
молодежной политики Свердловской обл.: 01.01.2019-01.07.2019.
Запланированное количество благополучателей: более 1500 человек.

Финансовые показатели по проекту
Всего поступило 2 000 000,00 р.

Расходы
300 970,00

Остаток на 2019
1 699 030,00

Источник финансирования

Министерство образования и молодежной политики
Свердловской обл.
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Проекты 2018

ВСЛЕД ЗА
МЕЧТОЙ

кинохроника о людях с ограниченными
возможностями здоровья и
неограниченной силой духа

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. При этом в нашей стране проживает большое количество людей,
которые не смотря на ограничения, полны идей, готовы разрабатывать и реализовывать
социальне проекты, саморелизовываться и способны стать вдохновляющим примером.

Общий срок реализации проекта:
01.11.2018 – 30.11.2019.
Запланированное количество
благополучателей:
более 120 человек.
Предполагаемый охват зрителей:
более 2000 тыс. человек.

Проект направлен на поддержку и социализацию
людей с различными видами инвалидности путем
привлечения их к участию в создании кинохроники серии короткометражных фильмов, объединенных
названием "Вслед за мечтой". Основная целевая
группа проекта люди с ограниченными
возможностями здоровья, которые станут как
основными героями фильмов, так и главными
зрителями, для которых будет транслироваться
ключевая мысль проекта: человека формируют его
возможности, которые ограничиваются только
мечтой, а не особенностями физического
здоровья. В рамках проекта подготавливаются 10
короткометражных фильмов и основанных на них
10 социальных роликов о людях с ограниченными
возможностями
здоровья,
которые
будут
транслироваться на областных телеканалах, в
кинотеатрах г. Екатеринбурга, размещаться в сети
Интернет.
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Проекты 2018

ВСЛЕД ЗА
МЕЧТОЙ
кинохроника о людях с ограниченными
возможностями здоровья и неограниченной
силой духа

Итоги 2018 года
Разработан и запущен специальный раздел сайта фонда "Другой Мир",
посвященный проекту "Вслед за мечтой" (https://kino.dmir.life/), функционируют
группы в социальных сетях Вконтакте и Facebook.
Начат прием заявок на участие в конкурсе проекта. Каждый желающий - человек,
имеющий
ограничения
здоровья,
может
рассказать
свою
историю
жизни, преодоления трудностей, достижения целей, поделиться своей мечтой.
Победители конкурса станут главными героями серии короткометражных фильмов
"Вслед за мечтой". Все истории размещаются на сайте проекта и в социальных сетях.
Начата работа по популяризации проекта среди целевой аудитории и для широкого
круга людей. Ведется работа по привлечению партнеров.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Партнеры проекта:
Уральская киностудия ООО "СаундРэк" и режиссер Кирилл Павлов
Телекомпания "Четвертый канал"
Телеканал "Крик-ТВ"
Кинотеатр "Салют"
ТЦ "МЕГА Екатеринбург"

На 2019 год запланировано:
съемка и монтаж 10 короткометражных фильмов, главными героями которых станут
люди с ограниченными возможностями здоровья;
трасляция фильмов на областных телеканалах, в кинотеатрах г. Екатеринбурга,
размещение в сети интернет;
популяризация проекта, организация дополнителных мероприятий для учасников
проекта.

Финансовые показатели по проекту
Всего поступило 1026300,00 р.

Расходы
237332,00

Остаток на 2019
788968,00

Источник финансирования

Фонд президентских грантов
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Финансовые показатели
работы Фонда 2018
Поступления 3 384 556,00 р.

Фонд президентских
грантов

1 340 052, 00

Министерство образования и молодежной
политики Свердловской обл.

Взносы

2 000 000, 00

83250, 00
Расходы 826 183,88 р.
176712,35

Кулинарное путешествие

237332,00
300970.00

Вслед за мечтой

Мастерство на кончиках пальцев

40450,00
70719,53

История
архитектуры

Содержание
организации

14

Команда Фонда поддержки и развития
социально-экономических проектов
"Другой Мир"

БЛАГОДАРИТ
Небесную Ольгу Васильевну - идейного вдохновителя и
партнера проекта "Кулинарное путешествие"
Филатова Алексея Юрьевича - идейного вдохновителя и
партнера проекта "История архитектуры в макетах"
Партнеров Фонда:
Торговый центр
МЕГА Екатеринбург
и лично Агекян Айше

Телекомпанию
"Четвертый канал"

НО "Евразийский Фонд привлечения
и поддержки инвестиций" и лично
Фефилова Алексея

Информационный
канал "Крик-ТВ"

Кинотеатр
"Салют"

Уральскую киностудию
ООО "СаундРэк"
и лично Павлова Кирилла

НПЦ "НовАТранс"
и лично Валиева Рафаила

Свердловскую областную
Ресторан и магазин здоровой
специальную библиотеку для слепых
еды "Премиум Кафе"

Шеф-поваров и сотрудников кафе и ресторанов г. Екатеринбурга, совместно
с которыми организовывалось "Кулинарное путешествие"

Кафе
26/28

Проекты реализуются при финансовой поддержке
Фонда президентских грантов

Министерства образования и молодежной
политики Свердловской обл.
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Фонд поддержки и развития социальноэкономических проектов "Другой Мир"
ОГРН 1176600002590
Юридический адрес: 620007, Российская федерация,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Порошинская, д. 8
e-mail:
Телефон:

zna@dmir.life.ru
+7 (922) 206 52 72

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