
Благотворительный проект
«Цветы жизни»



О фонде
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Благотворительный фонд Калининградской области «Берег 
надежды» создан 27 декабря 2010 года, оказывает помощь 
тяжелобольным детям, проживающим на территории 
Калининградской области.

Виды оказываемой помощи:
 Оплата медицинских расходов
 Оплата лекарств
 Оплата проезда к месту лечения
 Оплата проживания рядом с местом лечения и другие расходы

Фонд помогает семьям, где есть дети с ограниченными 
возможностями, с реабилитацией таких детей. 
Фонд организует проекты, мероприятия, в которых дети с 
ограниченными возможностями раскрывают свои таланты, учатся 
чему-то новому. Один из таких проектов «Цветы жизни».



О проекте
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Цветы Жизни – это социальный проект, который создан, чтобы помочь 
детям, у которых есть сложности со здоровьем, 
научиться новому и интересному и раскрыть свои таланты. 
Дети в возрасте от 7 лет проходят обучение у лучших творческих 
преподавателей Калининграда, 
пробуют себя в новых профессиях, представляют результаты своей 
работы на выставках и показах.
Начало проекта: август 2013 года.

Цель проекта «Цветы жизни» – дать детям возможность найти свое
призвание, приобрести полезные умения и навыки и
адаптироваться в обществе.
Проект создает среду, которая помогает детям раскрыться. Творческие
занятия дают им уверенность и ощущение нужности обществу,
повышают их самооценку, способствуют внутреннему развитию и
осознанию собственного достоинства.
Это происходит, когда они видят, что могут достигать позитивных
результатов.



Реализованные задачи
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 Создание школы, действующей на постоянной основе, и 
проведение занятий по направлениям;

 Профессиональная ориентация с учетом особенностей детей;
 Создание новых путей социализации детей с ограниченными 

возможностями в обществе;
 Расширение социальных связей детей с ограниченными 

возможностями и их родителей;
 Привлечение внимания общества к проблемам детей с 

ограниченными возможностями.



Актуальность проекта
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Проблемы семей, где растут дети с ограниченными возможностями, связаны 
не только со здоровьем. Зачастую на первый план выходят именно 
психологические моменты, вызванные физическими ограничениями. 
Требования современного общества очень высоки, и такие семьи чувствуют 
на себе дополнительное давление.

Один из способов реабилитации – через общение и творчество. 

Проект помогает детям преодолеть одиночество, почувствовать себя равными 
среди сверстников, найти гармонию с окружающим миром, посмотреть на 
жизнь более оптимистично.

Смысл творческих занятий заключается в том, чтобы дать детям не только 
новые творческие навыки, но и психологическую защиту, общую 
положительную динамику эмоционального настроя. 

В творческой деятельности детям удается избежать монотонности и 
разнообразия. Их внимание перестает фокусироваться только на состоянии 
своего здоровья, ментальный рамки личности расширяются.



Актуальность проекта
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3 000 - детей-инвалидов в Калининградской областиБолее

Большая часть из них – дети с заболеванием ДЦП и другими 
неврологическими 
нарушениями.

Эти дети чаще всего лишены возможности свободно передвигаться и активно 
участвовать в 
социальной жизни.

Социализация детей с ограниченными возможностями, 
самоопределение и занятие 
своего места в жизни подчас важнее, чем медицинская реабилитация.



• Занятия и курсы, реализуемые в рамках 
работы проекта «Цветы жизни»

Направления
деятельности



Направления деятельности

8Многообразные курсы для детей

Вокал

ИЗО-
студия

(более 1 
года)

Мастер-классы по 
гончарному делу

Робототехника

LEGO
Конструирование
по программам
LEGO Education

Дизайн

Иностранный язык

Театр
(более 1 

года)

Йога

Компьютерная 
грамотность

Курсы 
диджеев

Создание 
ювелирных 
украшений

Фотомастерство
(действует на 

постоянной основе 
более 1 года)

Флористика

Мастер-классы по 
пошиву кукл

Школа 
моделей

Прикладное дело
(валяние) –

действует на 
постоянной 

основе более 1 
года 



• Итоги деятельности в 2016 году

Результаты 
проекта



Активность проекта
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Формирование творческих групп «по интересам»:
 численность группы от 5 до 7 человек, возраст участников от 7 до 18 лет, 

продолжительность занятия 1,5 академических часа;
 организация площадок для презентации результатов работы творческих 

групп: праздники для детей (4 раза в год, благотворительные вечера (2 
раза в год);

 Экскурсии по области, на предприятия, встречи с интересными людьми, 
предпринимателями и т.п.

 Выпускники школы «Цветы жизни» участвуют в проекте в качестве 
волонтеров.

За время 
существования 

проекта обучение 
прошло более 300 

детей

Несколько 
десятков 

мероприятий



Мероприятия в 2016 году
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№ Наименование мероприятия Дата
1 Посещение благотворительного концерта профессора фрайбургской Музыкальной академии, 

Органной академии в Пистойе, органиста кафедрального собора Св. Павла в Мюнстере
Клеменса Шнорра в Калининградской областной филармонии

4 января 2016

2 Посещение детьми проекта «Цветы жизни» новогодней сказки «Елки метелки» по 
приглашению Театра эстрады Янтарь холл (Светлогорск)

6 Января 2016

3 Благотворительная акция «Свет рождественской звезды» в «Кловер Сити Центре» 7-8 января 2016

4 Посещение новогоднего спектакля в ДК Железнодорожников по приглашению ТД «Семья» 7 января 2016

5 Посещение благотворительного матча Калининградской региональной хоккейной лиги 15 января 2016

6 Посещение катка по приглашению РК «Резиденция королей» 19 января 2016

7 Спектакль для детей проекта «Цветы жизни» с участием маленьких животных от детского 
центра «Звездный город» и проекта «Добрые дела»

10 февраля 2016

8 Посещение выставки «Времена года» в Калининградской художественной галерее 9 февраля 2016
9 Открытие курсов робототехники от компании «Академия кадров» 11 февраля 2016

10 Старт сбора средств для проекта «Цветы жизни» на интернет-площадке Planeta 25 февраля 2016
11 У участницы проекта «Цветы жизни» Даши Ждановой состоялась персональная выставка работ 

по валянию
1 марта 2016



Мероприятия в 2016 году
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№ Наименование мероприятия Дата

12 Выставка-аукцион дизайнерских композиций флориста Грегора Лерша в художественной 
галерее

12 марта 2016

13 Учащиеся 49-го лицея и дети проекта «Цветы жизни» побывали на совместной экскурсии на
производство «Залесского Фермера»

24 марта 2016

14 Дети проекта «Цветы жизни» стали гостями на благотворительном празднике в ДРК 
«Звездный город»

22 апреля 2016

15 Дети проекта «Цветы жизни» стали гостями домашнего матча калининградской команды по 
американскому футболу

18 апреля 2016

16 Ребята проекта «Цветы жизни» побывали на мастер-классе по флористике в салоне 
«Флорист.Ру».

24 апреля 2016

17 В Калининграде прошел первый турнир по робототехнике для детей от 6 до 11 лет «Робит
Баттл», в котором приняли участие дети из проекта «Цветы жизни».

23 апреля 2016

18 Подопечные благотворительного фонда «Берег надежды» посмотрели сказку «Кот в сапогах» 
в «Янтарь Холл» и смогли поучаствовать в мастер-классе от «Марио Пицца».

18 мая 2016

19 Защита первого блока курса робототехники 19 мая 2016

20 Посещение представления в дельфинарии 27 мая 2016

21
Участие в мастер-классе «Искусство северной черни» от компании «Ювелирторг»

30 мая 2016

22 Празднование Дня защиты детей в отеле «Акватория» (Янтарный) 29 мая 2016



Мероприятия в 2016 году
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№ Наименование мероприятия Дата

23 Посещение концерта танцевальной студии Dance Studio 54 1 июня 2016
24 Благотворительный праздник для детей в Светлогорске 12 июня 2016
25 Открытие метеостенда на пляже в Янтарном, в создании которого принимали 

участие занимающиеся на курсе робототехники проекта «Цветы жизни»
18 июня 2016

26 Старт курса по флористике 8 июля 2016
27 Посещение балета «Дон Кихот» по приглашению компании «Калининград Ивент» 15 августа 2016
28 Участие в фестивале «Мультяшкино» 28 августа 2016
29 Первый городской благотворительный фестиваль мастер-классов от преподавателей 

проекта «Цветы жизни»
17 сентября 2016 

30 Благотворительный концерт Студии Елены Щедриной для участников проекта 
«Цветы жизни»

2 октября 2016

31 Посещение концерта виолончелиста Борислава Струлева по приглашению агентства 
«Калининград Ивент»

20 ноября 2016

32 Подведение итогов 2016-го года проекта «Цветы жизни» 24 ноября 2016
33 Начало курса по легоконструированию от компании PuzzleMuzzle 26 ноября 2016



Как проходят занятия
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Робототехника



Как проходят занятия
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Флористика



Как проходят занятия
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Легоконструирование



Благотворительная акция «Аллея жизни»
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97 участников встречи «МегаКонсультант» в Калининградской области провели благотворительную акцию «Аллею Жизни», посадив 
вечнозеленые туи и можжевельник и вложив частицу своей души. Эту Аллею посвятили всем детям, которым 

помог благотворительный фонд «Берег Надежды».



Благотворительный матч звёзд по хоккею
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Мероприятие было организовано благотворительным фондом «Берег Надежды», Калининградской региональной хоккейной лигой и 
компанией «МегаФон». Собранные от продажи билетов 152 тысячи рублей пойдут на приобретение слухового оборудования для 

девочки, перенесшей тяжелое заболевание. Благотворительную акцию «Матч звезд КРХЛ» поддержали сотни калининградцев. Для 
зрителей приготовили световое театрализованное представление и мастер-шоу лучших хоккеистов региона.



Первый городской фестиваль 
мастер-классов «Цветы жизни»
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Отчетный концерт проекта «Цветы жизни» 2016 
год

20



Экскурсия на шоколадную фабрику
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Участие в конкурсах 
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Конкурс декоративно-прикладного творчества Калининградского зоопарка



• Планы и направления работы на 2017
год

Наши планы



Планы на 2017 год
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Поездки по области на экскурсии на специализированном автобусе для людей с 
ограниченными возможностями

Поездка в Италию с детьми из центра «Наш 
дом» в рамках проекта

Открытие языковых курсов

Проведение гончарных мастер-классов

Кулинарные мастер-классы

Курсы по рукоделию

Проведение психологических семинаров для родителей

Организация торговых точек по продаже сувениров, изготовленных детьми проекта 
«Цветы жизни»

Закрепление городского фестиваля мастер-классов в статусе ежегодного

Внедрение новых учебных курсов и продолжение действующих, полюбившихся детям занятий



Отзывы
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У моего ребенка, Максима Шевцова, диагноз ДЦП спастическая диплегия
ср-тяж. степень. Максим ходит и стоит с опорой. Мы узнали про 
благотворительный фонд "Берег надежды" пару лет назад, заполнили 
анкету, чем бы хотели и могли заниматься. Нам предложили несколько 
занятий - рисование, валяние шерсти и фотодело. Макс заинтересовался 
фотографиями, думал, что будет сидеть за компьютером и заниматься 
редактированием. 
Мы решили попробовать, все-таки не стоит сам, и координация 
нарушена. Но оказалось, все это для него безумно интересно, начиная от 
освоения техники и до прогулок, интересных находок, общения с более 
взрослыми ребятами. 
Надежда, наш преподаватель, молодая креативная девушка, 
легко нашла подход к нашим "особенным " детям. 
За короткий период Максим научился замечать необычные моменты, 
присматриваться, даже размышлять, что может получится и как. Ему 
приходится держать ровно фотоаппарат, это стимулирует к 
контролю за движениями. 
Кроме того, его научили фиксировать, настраивать 
фотоаппарат. Ему все это доставляет огромную радость, даже когда 
не очень получается. 
Он еще маленький, но нам уже пора думать о будущем. 
Проект "Цветы жизни" дает нам шанс попробовать что-то, выявить 
таланты, возможно это станет для него будущей профессией. 
Вообще это так здорово, что есть люди, которым небезразлична судьба 
семей с необычными детками. 
Честное слово, появляется надежда, что будет все хорошо. 
Спасибо всем огромное!!! 

Наиля Сафиулина, 
мама Максима Шевцова, 
ученика проекта «Цветы 

жизни»



Отзывы
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Татьяна Девиченская,
мама ученицы проекта 

«Цветы жизни»
Даши Девиченской

Творческие занятия в «Береге надежды» - колоссальный 
ресурс 
для наших детей! Это не только общение и радость, но и 
конкретная польза как от процесса творчества, так и от 
результата. 
Развитие мелкой моторики непосредственно влияет на мозг, 
что важно для любого ребенка, тем более, для ребенка с 
нарушениями. Чувство цвета, пространства, осознание своего 
места в нем – вот чему научились наши дети за время занятий 
в проекте «Цветы жизни». Идя через активизацию правого 
полушария, мы развиваем и левое.  
Дополнительное образование, к которому можно отнести 
занятия в проекте «Цветы жизни» для детей с особыми 
образовательными потребностями порой важно даже больше, 
чем основное. В проекте находят возможность реализоваться и 
дети, которые вообще не посещают школу в силу особенностей 
здоровья. Только здесь, на занятиях в дружеской, творческой 
атмосфере они получают толчок для развития. 
Родители, наблюдая за тем, как увлеченно трудятся и успешно 
справляются с творческими задачами их дети, сами получают 
эмоциональную поддержку. Попасть в обычные кружки 
непросто, особенно если у ребенка ДЦП, сахарный диабет, 
нарушения интеллекта. В проекте «Цветы жизни» обеспечено 
внимание к каждому ребенку! 
Вы открываете нам возможности, недоступные в нашей 
обычной жизни! 



Контакты:
Исполнительный директор фонда «Берег 

Надежды» Радзывилюк Елена 
Тел. фонда (4012) 33 75 75. 

Эл. почта: fond@bereg-nadejdy.ru.
Руководитель проекта «Цветы жизни» 

Евгения Иванкова 
Тел. 8 967 353 51 69.

Эл. почта: info@bereg-nadejdy.ru).
Информацию о деятельности фонда можно 

посмотреть на сайте bereg-nadejdy.ru.



Даже капля помощи 
может быть решающей 

в спасении чьей-то жизни!


