
                                    

    

Апрель у нас получился очень насыщенным.  

Во-первых, с 1 числа возобновился проект «Цветочки жизни». Мы набрали детей с ОВЗ 

дошкольного возраста и начали свои занятия по бережной социальной адаптации в «Бэби клубе» 

в Раменках. Сейчас занятия посещают 11 детишек. За месяц мы провели 5 занятий. Особенно 

приятно, что к нам вернулись дети, которые посещали занятия в прошлом году.  

Во-вторых, 28 числа в Культурном Центре ЗИЛ прошел инклюзивный фестиваль еды «Жизнь со 

вкусом»: кулинарный конкурс и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. На фестиваль приехали дети из Москвы и Подмосковья, всего 150 детей. 51 подросток 

приняли участие в конкурсе. Мы старались сделать так, чтобы фестиваль «Жизнь со вкусом» стал в 

первую очередь площадкой для общения, получения новых знаний и настоящим праздником.  

Как всегда, на фестивале нам помогали волонтеры и наши друзья из «Московского Дома 

Ресторатора», студии «НеКухня». Традиционно нас поддержали: компании ООО «ТракадРус», 

Сеть Кофеин «Шоколадница», котокафе «Котики и Люди». 

Приятно, что к нам присоединяются новые партнеры и спонсоры: детская кулинарная студия 

«Ева»; компания ООО «Алита» – российский производитель посуды; издательские дома «Эксмо» 

и «Кукбукс»; компания ООО «СДС-ФУДС» («Ahmad Tea»), компания LiderCo (соки Swell) и салон 

«Пастила и подарки с историей и пользой», компания ООО «Профлаг». 

В жюри конкурса были шеф-повара и руководители кулинарных студий Москвы: Михаил Лиске, 

Алексей Дыма, Святослав Панченко, Давид Челидзе, Мария Филиппова. 

Помимо праздников у нас продолжаются кулинарные мастер-классы, которые мы проводим с 

помощью наших волонтеров школах-интернатах. За месяц мы провели 7 вкусных мастер-классов. 

Продолжаются мастер-классы «Школы красоты». В апрели нашу школу посетил известный 

московский стилист и художник Павел Ваан. Павел провел для детей мастер-класс по 

парикмахерскому искусству и уходу за волосами. Помимо практических занятий мы проводили 3 

теоретических занятий «Как нравиться себе и окружающим».  

У детей, посещающих занятия по рисованию, уже началась подготовка к выставке, посвященной 

предстоящему празднику 9 мая. А наш Серебряный волонтер Евгений Николаевич возобновил 

шахматные занятия с детьми с детьми из ЦССВ «Спутник» и школы-интерната №108. Всего за 

апрель в рамках нашей программы «Копилка опыта» мы провели 17 различных мастер-классов. 

Продолжаются занятия по программе «Жизнь в движении», за месяц мы провели 16 занятий.  

Сейчас занятия посещает 45 ребят из разных классов и у многих мы фиксируем позитивные 

изменения. Апрельская погода позволила проводить подвижные игры с волонтерами из клуба 

«Цивилизация Юных» на улице, а это уже совсем другие впечатления.  

В апреле с вашей помощью мы собрали пожертвований на сумму 369 564 руб. 

Спасибо за вашу поддержку! Вместе мы можем больше! 


