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Дорогие коллеги и друзья!
Представляем вам наш проект «Обрети свои крылья и веру в 

себя. Инклюзивное детское волонтёрство «Невидимые Крылья».
Хочу вам рассказать о том, как зародился проект, на что он 

направлен, какие проблемы и на сколько хорошо решает, каких 
успехов мы уже достигли в решении данных вопросов и к чему 
стремимся.

Начиналось всё с выбора тех, кому мы хотим помочь обрести 
те самые невидимые крылья, которые вырастают у наших участников 
проекта.

Во многих случаях волонтёр он же доброволец выступает в 
роли ангела, ну а поскольку на Земле ангелам крылья показывать 
нельзя, то отсюда и название – "Невидимые крылья".

Добровольцы. Какое удовлетворение получают люди от того, 
что они делают по доброй воле без финансового вознаграждения?

Итак, по порядку.



Проблема

Мы часто не задумываемся откуда к нам приходит неожиданная 
помощь. Часто мы не знаем о том, куда можно обратиться за советом, за 
пониманием, за участием в наших проблемах. Потому что мы зачерствели и не 
верим в бескорыстную и добрую душу в других людях. Так же начинают 
воспринимать действительность и наши дети. А ведь дети - это несомненно наше 
будущее.

В наше время мы слышим, что дети стали более жестокими или 
слоняются без дела, «а вот мы в их возрасте!..» и т.п.

Дети замыкаются в себе и в гаджетах. А причина в нас самих. В нашей, 
лени, общественной апатии, в нежелании прийти на помощь ближнему. 
Разрубить это  Гордиев узел черствости, лености ума, жестокосердия и призван 
проект "Невидимые крылья".

Именно с детей и надо начинать прививать добросердечность, именно с 
детей надо начинать прививать активную жизненную позицию. Именно дети 
будут определять будущее нашей страны связанное с достижениями, как в науке 
и технике, так и в культуре.

Замкнутость, алкоголь, наркотики, киберзависимость - путь в никуда.

Активная жизненная позиция, инклюзия, желание помочь людям - путь к 
личному и общественному совершенству и успеху.



Почему необходимо именно так?
Статистика по детскому алкоголизму, наркомании, киберзависимости у детей ужасающа. Цифры 

по этим проблемам есть в открытых источниках и мы не хотим вызывать реальный ужас здесь.
Все психологи говорят в один голос, что нельзя решить проблему зависимости простым 

запрещением каких-либо действий. Нельзя просто запретить пить алкоголь или бесконечно сидеть в 
кибер-пространстве. Учёные утверждают, что эти вещи должны замещаться чем-то, что позволит 
получать удовлетворение от того, что делает человек.

Нет, мы не собираемся, да и не сможем лечить наркоманию, нет мы не сможем вылечить и 
детей, которые глубоко увязли в гаджетах. Здесь работа врачей-психологов.

То, что предлагаем мы, во-первых, уже опробовано и работает, во-вторых очень четко подходит 
под процесс замещения пустоты, без занятий на компьютере или других пагубных развлечений для тех 
детей и подростков, которые ещё не потерялись в нашем безумном мире, в-третьих, данный проект не 
заканчивается с каким либо очередным этапом. Он будет продолжаться, как в новых субъектах, так и для 
тех участников проекта, которые хотя бы раз были в нём задействованы.

Добровольчество как стиль жизни требует не только самоотдачи, но и передачи знаний и 
активной жизненной позиции другим людям. Поэтому, получивший опыт волонтёр, не только 
бескорыстно помогает решать проблемы и вопросы возникающие вокруг него в обществе, но и по 
принципу "делай как я" вовлекает в эту деятельность окружающих. "Возникает цепная реакция". А это 
намного эффективнее просто какого-либо кружка или клуба по интересам. Мало того вовлечение в 
волонтерство в этом проекте проходит через перевоплощение в прекрасные сказочные образы и 
общение с людьми старшего поколения на творческой основе в процессе создания прекрасного. На 
выходе нравственно здоровый готовый к самосовершенствованию молодой член общества!



Цель проекта. Социальный эффект
Привлечение молодого поколения к добровольческой деятельности, создание 

добровольческих дружин для включения детей в инклюзивную, исследовательскую, творчески 
развивающую деятельность, а также развивающую духовные, моральные качества детей и 
окружающих, как замещение замкнутости, душевной пустоты, как отвлечение от возможных 
пагубных зависимостей.

Это позволит обществу быть не озлобленной серой массой, а быть позитивно 
развивающимся социумом, способным творить добро.

И помните, дети - наше будущее!



Целевые аудитории проекта
Мы долго шли к этому составу наших благополучателей. Начинали мы с людей с ампутациями, 

далее расширили круг до людей с ментальными отклонениями, это всё были взрослые люди. Потом в 
проекты включились целые семьи, многодетные семьи, тут же включились дети и подростки, ну и 
конечно же за внуками потянулись бабушки и дедушки – наши дорогие пенсионеры. Не смогли мы 
пройти и мимо воспитанников детских домов и интернатов.

На первый взгляд много разных и никак между собой не связанных людей, но когда все они 
встречаются на одной съемочной площадке проекта, то каким-то неведомым способом они начинают 
делать всё в такт, становятся одной командой идущей к общей цели. Они за время съемки успевают 
научить друг друга и научиться друг у друга способу взаимодействия, который в обычной жизни они бы 
совершенствовали годами. Каждому есть чем поделиться с другим и это первый шаг, на пути 
бескорыстной помощи другим людям и крепкой дружбы на долгие, долгие годы.

Поэтому мы не станем выделять какую то одну целевую группу, а станем работать со 
взаимодействием этих с одной стороны очень разных, но с другой стороны очень близких людей.

И конечно же основная целевая аудитория нашего проекта – это дети и подростки.
Именно у них формируются самые важные навыки, которые даёт проект. Это любовь к себе и 

окружающим их людям. А через это и целеполагание в жизни, и активная жизненная позиция, и 
уважение к старшим, и понимание проблем людей с ОВЗ, и этика обращения с очень разными людьми, 
и многое другое, в том числе и то, что мы еще не смогли разглядеть до конца.



Стратегия проекта



Результаты опроса среди 230 участников проекта 



Стратегия проекта
Метод вовлечения детей и их пап и мам, бабушек и дедушек, 

друзей и т.д. в инклюзивное волонтёрство опробован и работает. 
Автор проекта Волкова Марина Леонидовна, Президент 
Благотворительных Фондов «Благо Дари Миру» и «Подари Любовь 
Миру".

Проекту необходимо масштабироваться, потому что у него 
положительный опыт.

Нет мы не даем много-много "рыбы", мы даём ту самую 
пресловутую "удочку".

Начинаем мы всё с фотосессий на основе классических 
сказок. Процесс перевоплощения в сказочных героев, а это и 
замечательные костюмы, и профессиональный грим, и живая 
атмосфера съемочной площадки проекта, и общение, как со 
сверстниками, так и с людьми более старшими, как с полностью 
здоровыми людьми, так и с инвалидами, даёт как сильнейший допинг 
для дальнейшего движения вперёд, так и понимание того, как надо 
общаться со старшими, с людьми, у которых есть некоторые 
проблемы со здоровьем, в том числе с увечьями, в том числе с 
ментальными отклонениями, даёт возможность научиться у них 
стойкости, и взаимопониманию. Да! И нам и детям нашим есть чему 
поучиться у этих людей.



Стратегия проекта













Стратегия проекта
В процессе работы с детьми мы объявляем творческий конкурс «Благотворительность 

окрыляет», вознаграждением за победу в котором станут поездка на теплоходе по Москве реке, полёты 
на дельтапланерном тренажёре от наших партнёров, а главное возможность стать участниками 
различных мастер-классов, которые помогут раскрыть потенциал каждого и дать инструменты развития 
личности.

В конкурсе, который уже ранее проводил Фонд приняли участие более 330 человек от 4 до 28 
лет!!!! Иллюстрации, видеоролики, эссе – спектр работ был разнообразен. Но главное в том, что 
большинству участников удалось раскрыть тему благотворительности и волонтерства, добра и 
милосердия, раскрыть «секрет маленького принца».

Вот что отметили после конкурса члены жюри и команды Фонда:

Савин Артём, заместитель директора по социальной работе ГБУСО МО «КЦСОР «Реутовский», 
общественный деятель и организатор крупных массовых мероприятий: «Данного рода конкурсы несут в 
себе глубоких смысл и цель… С их помощью мы популяризируем направление волонтёрства, открываем 
новые грани участников, привлекаем людей к благотворительности и помогаем развить их личностные 
качества. Это не просто многочисленные конкурсы прикладного детского творчества, это погружение в 
мир добра, осознание и желание помогать, а также смотреть вперёд в светлое будущее. Я очень рад что 
мне посчастливилось стать частью такого замечательного проекта и я надеюсь, что с каждым годом 
количество участников данных конкурсов будет только расти и расти!!!».



Стратегия проекта
Ирина Шубина сказкотерапевт, психолог проекта: «Умение отдавать является важным элементом 

жизни. Отдавать – приобретать. Об этом и наш конкурс “Благотворительность окрыляет”. Дети и молодёжь за 
свои конкурсные работы получают лучшие мастер-классы, знакомятся с интересными людьми, учатся 
общению, а победители получают полёты на тренажере и в аэротрубе. На наш конкурс мы получили 
множество работ. И несмотря на окончание приёма заявок, работы продолжают поступать. И это говорит, что 
среди нас много неравнодушных и добрых сердец. Это невероятно приятно и вдохновляюще. Знаете, многие 
работы достойны того, чтобы о них узнали. И я думаю, мы найдём способ познакомить людей с ними. Этот 
конкурс не первый из проводимых нашим фондом, и мы призываем, каждого ощутить сколько всего 
открывается перед дающим».

Ольга Шуть, фотограф, победитель международных конкурсов фотографии: “Такие разные и 
интересные работы были присланы на конкурс «Благотворительность окрыляет». Я очень рада, что такая тема 
была затронута . Что ребята откликнулись, выразили свое мнение и отношение к данной теме. Кто-то отразил 
действие, кто-то состояние, кто-то эмоции. Важно чтобы они поняли, что благотворительность бывает разная. 
И каждый может творить добро, для этого необходимо только желание. Я желаю им удачи и творческой 
реализации в этом чудесном мире!”



Стратегия проекта
Некоторые работы участников конкурса:
Аристова Анастасия Полеева Анастасия Некрасов Кирилл Дмитриевич



Баздырев
Аристарх 
«Несу добро»

Диана 
Дюкарева

Журавлёв 
Никита

Лобанова Алёна, 
«Волонтер, 
вместе сделаем 
Мир чище»



Снежинка

Автор: Ученица 6 «Б» ГКОУ СКОШИ №2 города Москвы

Полеева Анастасия

Педагог: Брызгалова Ольга Владимировна

Снежинка.

Жило-было на свете маленькое, круглое, белое и очень пушистое существо. Не знало это 
существо кто оно и откуда взялось. Да и ни кто не знал о существовании его на Земле. Было оно белое, 
пушистое, с большими чёрными глазами, маленьким розовым носиком и чёрным ротиком. Не было у 
него друзей и от этого оно сильно страдало и плакало.

Однажды гуляло оно по лесу и увидело девочку, которая собирала грибы. Существо решило 
подойти к ней, но испугалось и заплакало. Девочка услышала, плачь и обернулась.

- Ты кто? - спросила она, - Откуда ты тут. Как тебя зовут? - Не знаю. - Ответил пушистик. - А ты 
милый! Но почему ты плачешь? - спросила девочка, гладя его. - Потому, что у меня нет друзей. - ответил 
он. И снова заплакал. - Хочешь, я буду твоим другом? Меня зовут Катя. - Хочу! - А тебя будут звать 
Снежинка. Ты согласна? - Да!- сказал пушистик и прыгнул девочке на колени.



Аристова Анастасия Витальевна, 17 лет.

Благотворительность окрыляет

Благотворительность является довольно популярной в наши дни. Люди становятся более 
открытыми и добрыми. Благотворительность означает добровольное предоставление помощи тем, кто в 
ней нуждается. В настоящее время существует множество благотворительных организаций. Они 
позволяют людям жертвовать что-либо напрямую или через интернет. Пожертвованные вещи , которые 
нам не нужны, является одной из форм благотворительности. Не всем из нас повезло иметь много 
игрушек или теплую одежду на зиму. Люди иногда не могут найти работу, чтобы заработать достаточно 
денег. Другие люди больны, являются инвалидами или пожилыми и не могут справляться со всем 
самостоятельно. Это те случаи, когда благотворительность помогает. Мать Тереза однажды сказала: 
«Чтобы по настоящему творить благо, нужно быть свободным от эгоизма». Если вы помогли оплатить 
бабушке покупки или накормили бездомнуюсобаку или кошку, то вы по- настоящему знаете, что такое 
благотворительность.



Волонтеры одни из тех людей, которые добровольно и бескорыстно оказывают помощь тем, кто 
в ней нуждается. Про волонтеров можно с увереностью сказать, что это люди с большой буквы. Они 
помогают людям и животным. Волонтеры посещают детские дома, интернаты для инвалидов и пожилых 
людей, брошенных родственниками. Глядя на их фото и видео отчеты, читая рассказы о том, как они 
планировали очередное мероприятие, и какие эмоции получили участники благотворительной акции, 
невозможно остаться равнодушным. Улыбающиеся дети, которым подарили игрушки, плачущая 
бабушка, растроганная вниманием и заботой, подросток-инвалид с гордостью демонстрирующий 
нарисованную ногой картину… В такие моменты начинаешь понимать что люди могут все! Главное 
поддерживать их. Труд волонтеров невероятно ценен. Эти люди достойны уважения и служат примером 
для остальных.

Организации, которые занимаются благотворительностью, поднимают темы, о которых зачастую 
умалчивают СМИ. Такие организации учат людей быть искренними и сочувствовать окружающим. Это 
сейчас очень важно, когда мы все заняты только своими заботами. Я думаю, что люди, работающие в 
благотворительной организации делают это не только из чувства долга, помощь людям просто входит в 
привычку. Понятно, что это работа, но не в таком понимании, как у других. Эти люди не делают свою 
работу строго по часам, они живут этим. Они делают добрые дела вне зависимости от того, на работе 
они или дома. Это просто входит в привычку. Такие люди никогда не проедет мимо, если увидят, что 
человек голосует, а на улице мороз. Мир стал намного лучше с тех пор, как благотворительность стала» 
популярной». Благотворительные организации вносят огромный вклад в то, чтобы жизнь людей стала 
лучше. Их влияние ощутимо. Подрастающему поколению нужно видеть таких — реальных — героев, а не 
только, например, бетмена или человека-паука.  



Нужна надежда, вера и четкое понимание, что сердечное тепло — это огромная сила. Мне 
кажется, что если человек занимается благотворительностью, то в нем развивается чувство 
ответственности за каждый прожитый день, за каждый собственный поступок и сказанное слово. 
Именно поэтому важно разговаривать про благотворительную деятельность.

Существует несколько видов благотворительности:

• Милостыня. Безусловно, один из самых популярных видов помощи нуждающимся. Размер 
милостыни определяет сам подающий исходя из своих возможностей и внутренних мотивов, ни перед 
кем не отчитываясь и не демонстрируя себя напоказ для заработка репутации.

• Волонтеры. Синоним слова – доброволец. Это группа людей, которые собираются для участия в 
различных социально значимых программах помощи слабозащищенных слоев населения.

• Меценатство. Это слово вышло из имени друга и советника императора Августа, Цильния
Мецената, которое в итоге стало именем нарицательным. Он занимался тем, что помогал различным 
поэтам из бедных слоев общества. В наши дни, меценатство, это помощь любым деятелям в области 
культуры, науки или искусства, с целью развития именно этих областей, а не лично человека, которому 
эта помощь направляется.

• Донорство.  Как не странно, это тоже вид благотворительности, на мой взгляд.  При этом, не 
всегда это касается только сдачи крови или органов (безвозмездно, на не для продажи). Часто под 
донорством принимают и передача денег от одних областей или регионов в другие. Например, 
донорский или дотационный регион России. Т.е. донорский регион более богатый, через бюджет 
передает ресурсы в менее развитые регионы.



Уже с раннего детства мы можем вносить вклад в благотворительность. Совместные добрые 
дела-способ объяснить детям сложные жизненные вопросы, научить помогать ближнему, быть добрее и 
терпимее. Кроме того это интересно и познавательно.  Дети вместе с родителями могут относить 
ненужные им вещи в благотворительный магазин. Одежда, старый текстиль, неактуальные игрушки, 
лишнюю бытовую технику-всему этому можно дать вторую жизнь.  В благотворительных магазинах эти 
вещи обретут нового хозяина или превратятся после продажи в материальную помощь подопечным 
какого-либо фонда. Помимо всего прочего, это шаг в сторону разумного потребления и бережного 
отношения к ресурсам нашей планеты. Ну и свободное место в доме, разумеется. 

То, что идет от сердца, до сердца и доходит.



Благотворительность состоит двух слов: БЛАГО и ТВОРИТЬ.
Я знаю, что благотворительность – это оказание материальной помощи нуждающимся. Но так 

как я ещё подросток и мне 13 лет, я не могу помогать материально. И для меня помощь для других это 
физическая помощь: донести сумки пожилым; помочь тёте Юли Панченко вести её дочь, Настю, которая 
передвигается на коляске; и многое подобное.

Сейчас для меня благотворительность и волонтёрство объединяется в единое целое. И это мне 
очень нравится. Когда я делаю добрые дела, то чувствую себя окрылено. Настоящее доброе дело всегда 
делаю по своей воле. Оно может проявляться и в маленьких поступках. Я иногда могу приготовить ужин 
для семьи, чтобы уставшая моя мама после работы не тратила силы, снег во дворе почистить, чтобы 
папа не тратил время после работы. Я очень люблю, когда мы всей семьёй ужинаем вместе. Участвую в 
благотворительных мероприятиях и фестевалях. Я познакомился с новыми друзьями на них. Благодаря 
благотворительному фонду «Подари любовь миру» я стал более общительным и известным. Спасибо, 
что вы заметили меня.

Ромашин Егор



Для меня слово благотворительность — значит помощь людям, которые в ней нуждаются. 
Порой этим людям некуда обратиться, и они обращаются за помощью в соц.сетях или в 
благотворительные фонды.

Мой вклад в благотворительность – это волонтерская деятельность. Я с друзьями хожу в НПЦ 
детской психоневрологии и помогаю заниматься с детьми. Мы делаем поделки, общаемся и играем. 
Еще я помогаю маме в проведении благотворительных мастер классов для людей с инвалидностью. 
Помощь людям делает меня счастливой! Мне всегда приносят радость их улыбки и эмоции, которые 
они испытывают от общения со мной.
Так случилось, что в моей семье появился мой брат с Синдромом Дауна. Он научил меня понимать 
людей с такой инвалидностью и заниматься с ними. Я очень люблю, когда к нам приезжают его друзья и 
мы весело проводим время. Я стараюсь принести им радостные эмоции и хорошие воспоминания о 
наших встречах.

В современном мир благотворительность стала довольно модной и все молодые люди, и 
подростки активно ею занимаются. Однако существует и обратная её сторона — это когда 
благотворительность организуют мошенники. Милосердные люди желая помочь больным переводят 
денежную сумму, и они не доходят до больного. Чтобы таких случаев не было я думаю, что надо создать 
организацию что бы могла это контролировать.

У благотворительности есть множество направлений: помощь людям с ограниченными 
возможностями, больным и здоровым деткам, пожилым людям, людям, попавшим в сложную 
ситуацию, животным. Из всего перечисленного мне ближе помощь людям с ограниченными 
возможностями. Листая соц.сети я вижу фотографии тяжело больных детей и всей душой надеюсь, что 
им помогут.

Анна Шевелева, 15 лет



Стратегия проекта
И конечно же наши номинанты участвуют в заслуженном интерактиве!











Стратегия проекта
После того как у деток загораются глаза, мы проводим мероприятие по их инициативе. Это 

может быть всё что угодно. Например, экологический рейд по району, например, концерт в детском 
доме или интернате. Это почти на 100% зависит от юных волонтёров.

Например в этот раз были: акция «Вахта Памяти», посещение приюта для брошенных животных.

















Стратегия проекта
Попутно с этим мы проводим для наших подопечных мастер-классы, которые помогают 

разобраться в том, что есть добровольчество, увидеть возможности для себя и своих друзей.

Мотивационные встречи с успешными людьми с инвалидностью, с людьми героических 
профессий, с людьми золотого возраста и волонтерами, довершает формирование у детей образа 
активного человека и добровольца.







Стратегия проекта
И конечно же проводится итоговое мероприятие, где мы подводим итоги конкурса, вручаем 

памятные призы и сертификаты победителей, для всех участников проекта предоставляется 
возможность записаться в детскую волонтёрскую дружину.



Качественные показатели результативности Проекта

Формирование у детей способности к поиску эффективных средств организации и коллективной 
деятельности

Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 
способностей, самостоятельности и самодеятельности

Повышение эффективности добровольческих программ

Сформирована активная жизненная и гражданская позиция участников



Отзывы
«Я – Волонтер! Живу я сердцем,

Чтоб радость людям приносить.

Дарить добро, свою сердечность,

Всем сердцем Родину любить!»

(Аристарх, 6 лет)

Волонтерство, как путь к выздоровлению, самореализации и самопознанию. Быть волонтером –
это означает быть нужным и социально значимым человеком. Когда человек понимает свою значимость 
в жизни, у него открывается второе дыхание. Зная, что он нужен обществу и в нем нуждаются, у 
человека появляются крылья, те самые «невидимые крылья» собственных возможностей,
самореализации и самопознания. Волонтером может стать каждый человек, у которого есть сердце и 
любовь к окружающему миру. Волонтерством может заниматься и человек с инвалидность, тем самым 
преодолевая самого себя, ради других людей, делая свою жизнь более активной, насыщенной, что 
открывает дополнительный потенциал на пути к собственному выздоровлению. Стремление помочь 
тем, кто в тебе нуждается - это еще одна сильная сторона волевого характера человека, огромная сила 
духа в преодолении собственных страхов и трудностей в социальной сфере ради других.

Детское волонтерство – это самовоспитание духовной нравственности. С самого детства 
прививается детям культура милосердия, доброта, сердечность, любовь к миру и уважение к 
окружающим. Все, что мы вкладываем в наших детей сегодня – это будущее России завтра.



Отзывы
Инклюзивное детское волонтерство – это новое и социально важное направление в нашем 

обществе. Значимая роль в этом направлении состоит в том, что среди обычных детей волонтерских 
движений присоединяются дети- волонтеры с ОВЗ и инвалидность. Такое объединение детских сердец 
позволяет открывать безграничные горизонты возможностей в стремлении к общей значимой 
волонтерской цели. Понимать, что все люди равны, что они нужны своей Стране и обществу. Это 
стремление к полноценному и здоровому образу жизни, вопреки всему, а также к служению на благо 
своей Родины.

Детство – это самая лучшая и значимая пора в жизни каждого человека. Все, что происходит в 
жизни маленького человечка, откладывается отпечатком на всю его оставшуюся жизнь. У каждого из нас 
есть детские воспоминания, как добрые и счастливые, так горькие и болезненные. Очень важно 
оставлять в сердце ребенка, именно тот самый нужный и добрый отпечаток для его дальнейшего 
развития. Дать правильное направление на его жизненный путь – доброта, милосердие, уважение, 
забота и любовь. Научить дарить тепло своего сердца, помогать нуждающимся, и тем самым помочь 
каждому ребенку самореализоваться в жизни. И только так мы сможем вырастить достойное поколение.

В нашей семье было определенное представление о волонтерстве, которым мы занимались и 
раньше. Наш сын Аристарх свой первый детский волонтерский поступок совершил в 5 лет. Под моим 
чутким руководством были нарисованы и отосланы для ветеранов ВОВ открытки к 9 мая. Под Новый год 
мы писали вместе с ним письма и отправляли открытки в виде рисунков для семей, где воспитываются 
детки с ОВЗ и инвалидностью. После знакомства с Мариной Леонидовной Волковой Президентом БФ 
«Благо Дари Миру» и подопечными ребятами из БФ «Подари любовь миру», мы открыли для себя новое
направление, о котором я писала ранее - «инклюзивное волонтерство». Почему именно оно тронуло 
наше сердце?



Отзывы
Представление о волонтерстве открылось для нас совершенно с другой стороны. Через конкурс 

«Когда крылья важнее или сказка в каждом из нас», где принимали участие все желающие, среди
конкурсантов оказались дети и взрослые с ОВЗ и инвалидностью. Я, как мама, переживала, как будет 
мой ребенок себя вести на мероприятии в отношении людей с особенностями здоровья, но больше 
всего я боялась его детских и скорее неуместных вопросов, которые он мог задать в силу своего 
возраста. Ребенка я готовила к мероприятию, показывала фотографии, придумывала сказки о людях с 
инвалидностью, думая, что я справилась и все доходчиво разъяснила, но дети есть дети. Его общение с 
детками с ОВЗ и инвалидностью прошло гладко. Не чувствовалось различие между детьми, вместе они 
делились интересами, смеялись, играли, веселились. А вот при виде взрослого человека, у которого не
было рук и ног, мой ребенок полюбопытствовал со всей своей детской открытой непосредственностью:

- А, что у тебя, что совсем нет ножек и ручек?
- Совсем, - ответил мужчина..
- Эх, - вздохнул Аристарх… - тяжело тебе…
В дальнейшем подобных вопросов он больше никому не задавал, зато появилось, не смотря на 

свой детский возраст, желание не просто помогать, но и стать частью «инклюзивного детского проекта». 
Аристарх с огромной радостью, помогает создавать и участвует в благотворительных мероприятиях, 
сочиняет сказки о своих новых друзьях, пишет стихи, рисует, участвует конкурсах с привлечением своих 
друзей из детского сада и центра детского творчества г. Фрязино. Ребенок с воодушевлением 
рассказывает своим ровесникам, как здорово быть волонтером, что он сделал, как помог. Собирая 
пластиковые крышечки для проекта «Крышечка мира», он рассказал ребятишкам цель проекта, что сбор 
крышечек помогает заботиться о природе, а также помогает в приобретении протезов или колясок для



Отзывы
деток с инвалидностью, что помогает им в дальнейшем полноценно развиваться. Дети с 
образовательных учреждений тоже подключились и приносят теперь из дома крышечки, чтобы 
передать через Аристарха частичку своей помощи для деток с инвалидностью. Исходя из своего личного 
опыта, я с уверенность могу сказать. Волонтерство – это благородное и заслуживающее уважения дело, 
а инклюзивное детское волонтерство – это путь к выздоровлению и социальная адаптация всех 
категорий граждан.

С уважением, Баздырева-Белая Светлана.

М.О., г. Фрязино



Отзывы
1. Если отличить проект «Благотворительность окрыляет» от других проектов, то для меня это 

показ эмоций и испытание чувств. Некоторые благотворительные фонды могут помочь только 
материально. В проекте «Благотворительность окрыляет» совместно с проектом «Невидимые крылья» 
после полёта в аэротрубе можно действительно ощутить, что у тебя есть крылья. А в проекте «Сказка в 
каждом из нас» можно стать героем какой-нибудь сказки.

2. Одним днём у нас было мероприятие, в котором было несколько мастер классов. В одном из 
них мы с помощью фантазии делали весёлые картинки. И тут я понял, что ребёнок, неважно какой он, 
может создать из пустого белого листа целую картину.

3. Будучи участником проекта «Благотворительность окрыляет» я очень сильно хотел бы 
провести детям и всем посетителям мастер-класс по кулинарии, ведь все любят сладкое, а особенно 
дети.

4. Когда то давно я вполне жил как обычный человек, но после того как Волкова Марина искала 
мальчика для роли в известную всем сказку «Снежная Королева» Кая и её предложили мне. После 
соглашения меня начали приглашать в различные фотосессии и поездки. И уже спустя год моя жизнь 
полностью изменилась к лучшему.

5. Волонтером быть вполне отлично, ведь в обязанность волонтера входит помогать людям с 
ограниченными возможностями, быть более открытым, а ещё находить новых друзей.

Участник проекта Егор Ромашин, 13 лет (Егорьевск, МО)





























Экспертное мнение
Проект “Невидимые крылья” уникален своим подходом. Дети и молодые люди, участвующие в нём, 

смогли ощутить на сколько умение отдавать может быть щедрым. Для детей, имеющих определённые 
заболевания, проект дал одну из самых главных ступеней к улучшению самочувствия – это уход от жалости к 
себе и потребительских привычек. Получая интересные знания в рамках проекта, ребята пробовали себя в 
различных сферах, примеряя на себя те виды деятельности, которыми они могли бы заниматься, став 
взрослыми. Участники проекта менялись настолько явно, что это было очевидно и самим ребятам, и их 
родителям. Они не просто взрослели, они становились осознаннее.

Есть известная мудрость: “Знания нельзя передать, их можно только взять”, и участникам  конкурса 
именно хотелось брать знания и опыт, которые для них были приготовлены. При этом им было настолько 
интересно этому учиться, что они с удовольствием делились им со сверстниками и другими детьми. Обучаясь 
и получая преференции в качестве полётов в аэротрубе, экскурсии по лайнеру,  катание на теплоходе, ребята 
учились по-новому относиться ко взрослым. Они научились общаться с ними, как с наставниками. Впитали 
истинность уважения к старшим и желания общаться с ними чаще. Родительское плечо в данной ситуации, 
оказало дополнительную роль. Участники сблизились сильнее с ними. И неоднократно выражали 
благодарность за нахождение и помощь в участие в проекте. Таким образом проект “Благотворительность 
окрыляет”, продемонстрировал многогранность и самобытность в воспитание, как молодого поколения в 
частности, так и формирование общества, в котором нет людей с инвалидностью, есть те, кому немного 
сложнее в этом мире. Каждый из нас составляет общество, и этим мы сильны.

Сказкотерапевт, психолог, специалист по психосоматике, автор методики “Осознанный родитель” Шубина 
Ирина



Экспертное мнение
Заместитель директора по социальной работе ГБУСО МО "КЦСОР "Реутовский" Савин А.К.:

Детское волонтерство - это потрясающее направление, которое нужно и необходимо 
поддерживать. Познакомившись с проектом "Невидимые крылья", я моментально понял, что я в деле. 
Прививать молодому поколению такие чувства как забота, помощь, уважение, самоотдача и 
самореализация нужно с ранних лет. Это способствует улучшению не только внутренних личностных 
навыков мододежи, но и поможет гражданам пожилого возраста чувствовать себя увереннее и 
защищённее каждый день. Лично на моем опыте, молодые волонтеры из Подростково-молодежного 
культурного центра г. Реутов на моих глазах профессионально выросли, и уже сами без участия могут 
организовать крупное мероприятие, а один из волонтеров даже стал руководителем волонтёрского 
движения. Поэтому бесусловно результат на лицо! Также, как вы знаете, в Подмосковье активным ходом 
работает программа "Долголетие в Подмосковье", а в тандеме с таким замечательным проектом как 
"Невидимые крылья" мы сделаем огромный скачек вперёд на встречу в светлое беззаботное будущее 
всего Подмосковья, а может и всей страны.



Экспертное мнение
Руководитель пресс-службы "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина« Попова Н.Р.

Волонтерство - уникальная школа человечности, неравнодушия, социального лидерства. 
Поэтому так важно, чтобы дети с ранних лет грамотно и  систематически помогали. Это лучшая 
инвестиция в социальное благополучие нашего общества. Инклюзивное волонтерство - инвестиция 
двойная! Сам факт того, что добрые дела могут совершать не только абсолютно здоровые люди, но и те, 
чьи возможности ограничены, способствует иному восприятию мира. Учит терпимости и терпению, 
ответственности и состраданию, умению сотрудничать с теми, кто не такой как ты. 

Именно детство и юность - лучшее время для формирования гуманистисеских ценностей. Если 
будущее будет принадлежать их носителям, нас ждёт достойная старость, а нашу страну - социальная 
стабильность и осознанное развитие.



Наши партнёры
Успех проекта возможен благодаря слаженной работе команды Фонда и поддержке партнеров.

Команда Ресурсного Центра поддержки СО НКО «Лесная поляна»,

Фонд «Сердце есть» под руководством Наталии Климовой

Международный Благотворительный фонд «Окно в мир» под руководством Екатерины 
Зеленцовой

Индивидуальный предприниматель Сичинава Натия Тамазиевна

Общественный деятель Савин Артем Константинович

Благотворительный фонд «Люблю жизнь» под руководством Нелли Сафиулиной

Колледж современных технологий

Благотворительный фонд «Благо Дари Миру»

Школа волонтеров на Миуссах

Коворкинг-центр НКО Комитета общественных связей г. Москвы

АСТК «Энергия» г. Королёв и Кванториум г. Королёв

Команда «Душевной Москвы», а так же  многие другие...

Вместе мы сможем большее!



Контакты

Благотворительный Фонд «Благо Дари Миру»

info@give-world.com

Президент Фонда Волкова Марина Леонидовна

+7 (985) 212 00 25

mailto:info@give-world.com


Кто-то приходит в 
благотворительность вслед за модой, кто-
то идет в благотворительность за 
преференциями.
А для людей с истинными ценностями 
благотворительность – это образ жизни и, 
иногда так случается, благотворительность 
становится для них профессией.

Волкова М. Л.


