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Обращение руководителя
Автономная некоммерческая организация "Все дети
могут" была создана в Новороссийске в 2016 году, чтобы
помочь с семьям, воспитывающим детей с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития (ТМНР). Дети
и подростки, которые посещали занятия и мастерскую
росли, и в 2021 году мы столкнулись с необходимостью
внести изменения в устав организации. 

С марта 2021 года мы стали оказывать услуги не только
детям, но и взрослым и из организации «помощи детям
с тяжёлыми и множественными нарушениями
развития» превратились в организацию «помощи
людям». Этот переход для нас очень важен, теперь
родители и сами ребята знают, что и после 18 лет наша
работа с ними продолжится. Каждому нашему
подопечному сопровождение необходимо в течение
всей жизни.

Валерий и Мария Ягодины,
основатели организации



Направления работы организации в течение этого года заметно расширились. В
сентябре стартовал проект «Взрослая жизнь», который состоит из мастерской для
подростков и молодых людей с ТМНР и квартиры сопровождаемого проживания.
Мастерская четвёртый год подряд открыла свои двери для молодых людей, в том числе
для нашего сына Андрея, мы сменили помещение на более просторное.

Квартира сопровождаемого проживания начала свою работу в тренировочном
формате. Это совершенно новый для нас, но очень логичный проект, который дает
возможность молодым людям становиться более самостоятельными и пробовать жить
отдельно от родителей. Наш штат сотрудников благодаря расширению проекта
увеличился вдвое. Этот проект даёт много надежды на будущее и ошеломительные
результаты.

Второе направление нашей работы «Обучение» вобрало в себя все информационные
и консультационные услуги для семей и специалистов, работающих с людьми с ТМНР.
Обучающая платформа на нашем сайте доступна для каждого специалиста и родителя,
на ней собрано 6 курсов и более 100 видеороликов. Мы получаем много благодарности
за эти материалы от наших коллег и родителей со всей страны! Обучать и делиться
опытом важно и для нас, в процессе экспертность наших специалистов растёт, мы
чувствуем потребность окружающих в накопленных знаниях.



Для семей, проживающих на территории Краснодарского края остаются доступны
бесплатные консультации физического терапевта и эрготерапевта. Здесь нам тоже
помогает обучающая платформа, потому что многие вопросы с родителями удаётся
решить дистанционно, обращая их к курсам.

В 2021 году мы отметили 5 лет бесперебойной работы организации! Для нас это
однозначно успех, гордость и радость!

Сейчас мы можем сказать, что оказываем системную помощь и сопровождение для людей
с тяжелыми нарушениями развития. Эти годы были непростые. Первые два года мы были
молодой некоммерческой организацией, в этот период мы определялись с целями и
форматом нашей работы, пробовали разные источники финансирования. Потом мы
создали мастерскую. Именно тогда решили, что будем стремиться сопровождать наших
подопечных на протяжении всей жизни. Затем случилась пандемия -- ситуация
неожиданная и многому нас научившая: быстро реагировать и меняться, работать с
ребятами в онлайн формате, выдерживать неопределённость.

2021 год безусловно знаковый для нас: мы знаем свою миссию и имеем видение, смело
расширяем проекты, видим результаты и вдохновляемся ими!

Спасибо вам, что вы с нами!
Исполнительный директор АНО "Все дети могут" 

Мария Ягодина
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Проект "Взрослая жизнь"

Цель проекта:
Сохранить семьи и обеспечить для молодых людей с
ТМНР будущее, организуя  дневную трудовую занятость
и возможность сопровождаемого проживания
отдельно от родителей.

Организация сопровождаемого проживания (пока в
тренировочной форме) в городской квартире отдельно
от родителей для молодых людей с ТМНР.

Предоставление дневной трудовой занятости
подростков и молодых людей с ТМНР.

Обеспечение развивающего досуга, инклюзии и
социализации для молодых людей с ТМНР.

Формирование устойчивости проекта через поддержку
сотрудников и участников, а также обеспечение
узнаваемости и финансовой базы.

1.

2.

3.

4.

Задачи проекта:



Запустили производство новых изделий – игрушечные
наборы кубиков и домиков.

Отдельные ребята освоили новый инструмент –

сверлильный станок, на котором научились делать
бусины.

Стали проводить занятия по готовке урбеча.- ребята
учились шелушить арахис, колоть орехи, работать с
меланжером.

Подопечные и ассистенты под руководством
эрготерапевта разработали новые изделия –

разделочные доски из деревянных слэпов с рисунком,

сделанным выжигателем. 

Результаты работы мастерской:



Регулярно гуляли и выходили в столовую, где подопечные
учились сами выбирать и оплачивать еду.

Завершением учебного года 2020/2021 была поездка в г.
Геленджик, где ребята посетили океанариум и отпраздновали
выпускной вкусным обедом.

Состоялся выезд подопечных мастерской с сопровождением
сотрудников в Арт-галерею ресторана Шато Пино. 

Подопечные и сотрудники приняли участие в двух
мероприятиях со своими изделиями – в пасхальной онлайн-

ярмарке (которую мы организовали сами) и ярмарке в честь
Дня защиты детей и двухлетия объединения «Добряки
Новороссийска».

Мастерскую ежемесячно с сентября посещали
нормотипичные разновозрастные дети, братья и сестры
подопечных, а один раз - школьники, ученики 8 класса.

Совместные занятия создавали условия инклюзии, после
встреч было обсуждение трудностей, радостей и чувств от
взаимодействия.



В начале года благодаря одному из наших
основных благотворителей у организации
появилась просторная квартира в Новороссийске –

она удобно расположена, в пешей доступности
набережная и центр города, квартира находится в
доме, но при этом у неё обособленный выход. 

Мы закупили необходимые технику и мебель,

разработали с дизайнером удобный и уютный
проект интерьера и реализовали его. 

Для подопечных квартира открылась в сентябре –

был осуществлён первый заезд пяти проживающих
тренировочной смены. Ребята в будние дни жили в
квартире и ходили заниматься в мастерскую, а на
выходные отправлялись к родителям. 

Торжественное открытие тренировочной квартиры
состоялось 22 октября.

Результаты работы квартиры:



В начале декабря состоялся выпуск первого курса
тренирующихся. Закончили его полностью четверо
ребят из пяти, один молодой человек прекратил
тренировку в октябре и не смог вернуться на этот курс.

У остальных "студентов" итоги очень серьёзные.

Ростислав научился, не опасаясь кассира и очереди в
супермаркете, покупать рис, морковь и куриное филе,

а затем готовить по рецепту самый вкусный плов. 

Юля стала очень инициативной,

деятельной, бодрой. Совершила большой
прорыв в самообслуживании, став более
независимой в одевании и области
личной гигиены. Андрей также стал более
самостоятельным в вопросах гигиены и
одевания, стал более уверенным и
готовым заявить о себе. Эрик забрал из
тренировочной квартиры собранность и
ответственность. 

В начале декабря в картиру заехали пять
новых ребят.



История успеха:
Владу девятнадцать лет, он в нашей Мастерской с самого
основания. С самого начала ему сложно даётся какое-либо
дело – он не так много может, а часто и не хочет. Из-за
частых заболеваний он пропускал занятия, что тоже
осложняло положение.

В прошедшем году Влад смог ходить в Мастерскую
регулярно. Сразу появились результаты – он активно
общается с ребятами с помощью взглядов, прикосновений,

звуков. Через несколько недель постоянных занятий он стал
больше разговаривать и проявлять инициативу в общении.

Постоянное расписание сыграло свою роль – ему стало легче
переключаться с одной деятельности на другую и быть
готовым к смене обстановки. 

Самое любимое занятие Влада – шлифование. Во время него
он старательно рассматривает всех участников процесса. Во
время готовки урбеча он любит работать с кем-то в паре -

крутить ручку измельчителя орехов. 



Проект "Обучение"

Цель проекта:
Обеспечить родителей детей с ТМНР и
работающих с ними специалистов
актуальными и проверенными  знаниями по
развитию и улучшению качества жизни детей
с ТМНР.

Организовать обучение, просветительские
мероприятия, супервизии  и консультации
для специалистов государственных и
некоммерческих  учреждений, работающих с
детьми с ТМНР.

Обеспечить родителей детей с ТМНР и 

 специалистов, работающих с детьми и 

 семьями актуальными знаниями по 

 сопровождению и развитию детей.

1.

2.

Задачи проекта:



Результаты 2021 года:
Закончился бесплатный онлайн-курс для сотрудников
образовательных учреждений, работающих с детьми с
особенностями развития. На него записалось более 200 человек. В
результате разработки и публикации курса была создана
информационная базы по темам "Положение сидя",

"Коммуникация" и "Функции руки". После окончания курса база
знаний остаётся открытым ресурсом для всех желающих с ней
ознакомиться, а значит, сможет принести пользу детям с
особенностями развития и специалистам, с ними работающим, в
дальнейшем.

Многие участники курса сообщили, что ещё будут просматривать материалы или
пересматривать их, после окончания проекта мы и сами видим на ресурсах организации
новые просмотры и активность в указанных обучающих разделах. 

Указанные материалы, как и другие наши разработки, находятся на платформе "Особые
знания": https://vsedetimogut.ru/osobye-znaniya

https://vsedetimogut.ru/osobye-znaniya


В октябре на нашем YouTube-канале "Все дети могут"

www.youtube.com/channel/UCV3SCVVJ2uduatgRY0HqKBg
стал выходить информационный курс по организации взрослой жизни для людей с
особенностями развития. 

Видеоролики поднимают вопросы
сопровождаемого проживания, трудовой
занятости, досуга людей с особенностями
развития.

Также они транслируют наш
конкретный вариант реализации
проекта, связанного с устройством
взрослой жизни молодых людей с
тяжёлыми и множественными
нарушениями развития.

http://www.youtube.com/channel/UCV3SCVVJ2uduatgRY0HqKBg


За 2021 год наш специалист поддержал
регулярными консультациями и занятиями 10

семей с детьми с особенностями развития.

Также состоялись разовые консультации (очно
и онлайн) для сторонних семей.

Основным достижением стало то, что в пяти
семьях удалось приобрести технические
средства реабилитации (вертикализаторы,

ходунки) и теперь подопечные дети могут
находиться и развиваться в правильном
положении - совместно со специалистом
средства реабилитации были настроены и
адаптированы, каждое под конкретного
ребёнка-пользователя.

Подопечная Рита* в адаптированном
вертикализаторе

*имя изменено



Итого - 22 950 801,28 руб. 

Финансовый отчёт 2021 - доходы:



Финансовый отчёт 2021 - расходы:

Итого - 20 245 027,83 руб.



РЕквизиты и контакты:
Автономная Некоммерческая Организация помощи людям
с тяжелыми и множественными нарушениями развития
“Все дети могут”

ИНН/ КПП:
2315992465/ 231501001

Банковские реквизиты:
Р/счёт 40703 810 7 0009 0068915
К/счёт 30101 810 5 4525 0000095
БИК 044525095
МОРСКОЙ БАНК (АО), г.Москва

Email: vsedetimogut@mail.ru  
Телефон: +7 (896) 337-97-60
Сайт: https://vsedetimogut.ru 

Отчёт подготовлен с использованием гранта Благотворительного фонда "Абсолют-Помощь"



Вы можете поддержать нашу работу и сделать жизнь особых

молодых людей достойной несколькими способами:

Примите участие в акции «Хороший день» -

на сайте vsedetimogut.ru на странице акции
выберите молодого человека, чей день вы
хотите улучшить и оформите регулярное
пожертвование специально для него:

Оформите регулярное пожертвование в
нашу пользу на сайте БФ «Нужна помощь»,

отсканируйте куар-код страницы для
оформления пожертвования:



Если вы держатель карты Тинькофф – настройте сервис «Кэшбек во
благо». Сделать это можно в приложении Тинькофф на вашем
смартфоне. На главном экране нажмите на счет вашей карты →

пролистайте экран до блока «Куда зачислять» → «Кэшбэк» → «В
благотворительный фонд» → выберите из списка «Все Дети Могут»

Благодарим вас за поддержку!

Особые люди – нормальная жизнь!


