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Благотворительный фонд 
«Социальная деревня «СВЕТЛАЯ» 
для людей с ограниченными 
возможностями» был создан по 
инициативе родителей, имеющих 
детей с ментальными нарушениями 
в развитии, зарегистрирован 12 
января 2009 года

Друзья, деревня СВЕТЛАЯ - это не место, 
это мечта, к которой мы идем уже не один 

год, осуществляя ее постепенно, шаг за 
шагом, проект за проектом...

Калина Светлана Анатольевна,
Руководитель благотворительного 

фонда «Деревня «СВЕТЛАЯ»



Миссия Фонда - создание в Пермском крае 
новых моделей проживания людей с 
ментальными нарушениями в развитии, 
альтернативных интернатному содержанию, а 
также оказание помощи в обучении, воспитании 
и развитии детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Наша цель: 
создать в Пермском крае альтернативу ПНИ - новые 
модели проживания для людей с ментальными 
нарушениями,  реализовать новые  подходы в 
обучении, воспитании и развитии детей-инвалидов.



46% 54%

Возраст участников 
проекта

от 18 до 23 от 25 до 30
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БерезникиСоликамск

Добрянка



Маргарита 
Мелюхина 

Педагог-дефектолог

Русина Нуртдинова
Педагог-психолог

2020



2020 год в цифрах

Поста в соц.сетях ВК,
Instagram, facebook

Видеоуроков ОНЛАЙН 
школы для  родителей 

по вопросам 
профориентации

Масштабных проекта

Территории Пермского края

Видеороликов о 
профориентационных 

экскурсиях 

Лет БФ «Деревня 
«СВЕТЛАЯ» 

Кол-во благополучателей за год

Учащихся продиагностировано 
с целью определения

профессиональных навыков

Педагогов прошли ОНЛАЙН 
обучение по вопросам 

профориентации учащихся с ОВЗ



ПРОЕКТЫ – 2020 ГОДА 
«Социальная занятость»

66 молодых людей с инвалидностью.

В г.Перми, г.Кудымкаре, г.Чайковском продолжают свою работу учебные мастерские 
для молодых людей с инвалидностью: работа с берестой, гончарное дело, ткачество. 

Всего за текущий год было охвачено 66 молодых людей с инвалидностью.



ПРОЕКТЫ – 2020 ГОДА 
«Проект по организации сопровождаемого проживания лиц,

страдающих психическими заболеваниями, в возрасте  от 18 лет.»

22 человека



В рамках проекта: организована стажировка 23

молодых людей с инвалидностью на предприятиях г.
Перми, г. Чайковский и г. Кудымкар, 6 человек
трудоустроены.
В проекте мы создали большую долгоиграющую
историю, которая будет иметь продолжение в
ближайшие несколько лет - нематериальная форма
поощрения работодателей - государственно-
общественная инициатива - знак «Здесь работают
особенные люди», которым будут отмечаться
компании, трудоустраивающие
людей с инвалидностью.

ПРОЕКТЫ – 2020 ГОДА 
«Здесь работают особенные люди-2»



ПРОЕКТЫ – 2020 ГОДА 
«Профессия, которая восхищает…»

Проведение вебинаров по вопросам профориентации учащихся с ОВЗ для педагогов Пермского края.
Создание и реализация ОНЛАЙН-школы для родителей, воспитывающих учащихся с ОВЗ, по вопросам профессионального самоопределения и
выбора будущей профессии.
Профессиональные экскурсии для учащихся 7-8 классов с ОВЗ.
Диагностика и профориентационные треннинги.
На данный момент: Онлайн обучение прошли 115 педагогов, онлайн школу для родителей прошли 183 родителя, проведена диагностика 389
учащихся с целью определения профессиональных навыков и предпочтений, опубликовано 7 видеороликов о предприятиях и профессиях,
которые доступны людям с ОВЗ.



"Профессия, которая восхищает…"
967 800

Гранд на реализацию проекта

"Сопровож.проживание"
747 700

субсидия из регионального 
бюджета

"Социальная занятость"
500 000

субсидия из регионального 
бюджета

"Здесь работают 
особенные люди-2"; 

139800
Гранд на реализацию 

проекта

Взносы от физич.лиц на 
"Сопровож.проживание"

; 54100

Мероприятия по 
профилактике 

короновируса; 93000

Заемные средства; 
1059600

Благотворительные взносы от 
граждан РФ; 8800

Благотворительные 
взносы от юр.лиц; 12600



"Профессия, которая восхищает…"
674 800

Гранд на реализацию проекта

"Сопровож.проживание"
801 800

субсидия из регионального 
бюджета

"Социальная занятость"
500 000

субсидия из регионального 
бюджета

"Здесь работают 
особенные люди-2"; 

251200
Гранд на реализацию 

проекта

Расходы на текущ.нужды 
(оплата труда,услуги); 

664200




