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О проекте
Два года назад в Екатеринбурге, в старинном здании 
Земской школы, предоставленной Ассоциации «Особые 
люди» по распоряжению губернатора Е.В. Куйвашева, начали 
свою деятельность некоммерческие организации, 
помогающие людям с инвалидностью. И старое,  
разрушающееся здание стало обретать новую жизнь. В его 
стенах, как и 100 лет назад, зазвучали детские голоса, 
началась деятельность  родителей по организации 
комплексной помощи детям с инвалидностью и с ОВЗ, в 
малом зале стали  репетировать свои спектакли  
молодежный  инклюзивный  театр «Ора» , а затем  пришли 
ребята  из инклюзивной студии «Айсберг-ТВ»,  прошли 
собрания родителей и  даже состоялся Общественный совет 
МСЭ. Тут же получил старт проект « Мастерских 
безграничных возможностей» для молодых людей с 
инвалидностью .

Появились смелые планы – открыть коворкинг для НКО, 
центр дневного пребывания для малышей с инвалидностью, 
спортзал для людей с ОВЗ, консультативные кабинеты 
психологов и юристов, помогающих родителям особых детей
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Проект

интерьера мастерских



Проект «Мастерских безграничных возможностей» стал благополучателем «Екатерининской 
Ассамблеи - 2017», крупнейшего благотворительного события региона, традиционно 
организуемого Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей. 
Центральное событие Ассамблеи - благотворительный аукцион. Собранные деньги частично 
пошли на реставрацию столетнего здания Земской школы – исторического памятника города, 
будущего центра Социально-общественного центра помощи и поддержки.

О проекте



О проекте
Социальный центр помощи и поддержки.

До Рождества осталось целых 10 недель. С одной 
стороны – это очень много, с другой – очень мало. Ни 
одно хорошее дело не происходит само собой. Чтоб мы 
смогли сделать подарок многим семьям имеющим 
людей с инвалидностью мы предлагаем всем стать 
волшебниками! Нам нужна и важна Ваша помощь!

Уже сделано очень многое – восстановлен фасад, 
заменены окна, при этом сохранен исторический облик 
здания. Старый дом вновь стал красивым снаружи, но 
сейчас очень нужно, чтобы он стал таким же изнутри –
теплым, комфортным, живым и гостеприимным. 

Для полного  завершения  строительства  нам нужны:

Строительные и отделочные материалы

- Отопительное оборудование

- Мебель, фурнитура, светильники 

- Безопасные и экологичные лакокрасочные материалы

- Пожарная и охранная сигнализации, системы 
видеонаблюдения

Старая Земская школа вернет себе статус  важного для 
многих горожан социального объекта. Проект интерьера холла



Фотография фасада, август 
2015

Источник: Google maps

Фотография фасада, июнь

2018



О проекте
Формат проекта:

Рождественский благотворительный марафон

Название: Новая жизнь Земской школы

Слоган: Останься в истории города!

Сроки проекта: 1 ноября – 6 января

Принцип освещения: Интерактивное реалити-шоу

Целевые аудитории проекта:

•Крупный бизнес любого профиля

•Представители непосредственно строительной и 
отделочной отрасли

•Политические партии и общественные объединения

•Частные благотворители

•Средства массовой информации

•Активные горожане



• Фойе центра СОЦПП



• Спортивный зал для занятий адаптивной 
физической культурой

• Санузел для маломобильных групп населения



• Аудитория для проведения семинаров, собраний, 
учебных мероприятий с мягкими перегородками. 
При необходимости может разделяться на 
отдельные кабинеты для проведения занятий



• Входная группа с подъемником для ММГН

• Интерьер 1 этажа с помещениями для Мастерских 
и выставкой работ участников



• Компьютерный класс

• Переговорная комната



О проекте
Алгоритм проекта:

•Размещаем через информационных партнеров серию 
фото и видео-репортажей о состоянии строительства на 
Малышева,6 

•Публично обращаемся за помощью к горожанам

•После каждое вновь поступления материалов для 
строительства делаем фото- и видео-репортаж, 
посвященный жертвователю 

•В ежедневном режиме информируем общественность 
о развитие ситуации на стройке 

•Параллельно проводим серию публичных акций для 
привлечения внимания общественности к проекту:

-Рождественские мастер-классы от студентов 
Мастерских безграничных возможностей в ТРЦ

- Выставки-продажи продукции ребят с ограниченными 
возможностями

-Мастер-классы по строительному и отделочному делу 
от партнеров проекта



Партнеры
Наши благотворители – кто они? К кому мы 
обращаемся за помощью?

-Крупнейшие промышленные корпорации

-Крупнейшие производители отделочных и 
строительных материалов

-Строительные гипермаркеты и сети 
федерального уровня

-Федеральные и региональные девелоперы

-Компании-эксперты  по проектированию и 
монтажу систем отопления, водоснабжения и 
канализация

-Организации, занимающиеся благоустройством 
территории



Партнеры
Что мы можем предложить нашим партнерам?

-Размещение рекламных и информационных 
материалов на площадке Социального центра помощи 
и поддержки в течении года 

-Участие первых лиц компании в торжественном 
открытии и дальнейших крупных мероприятиях 
«Ассоциации и Социального центра помощи

-Официальные благодарности по всем 
информационным каналам Ассоциации 

-Статус партнера той или иной площадки здания и 
упоминание на «Стене благодарности» внутри здания

- Право проводить мероприятия на площадке 
Социального центра помощи и поддержки в течении 
года

-Подарочный сертификат на заказ полиграфической и 
сувенирной продукции в Мастерских безграниных
возможностей» и специальные условия при 
последующих заказах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 343 2017 911
osobyeludi@yandex.ru
new.osobyeludi.com

Флеганова Татьяна Витальевна,
tvf1208@gmail.com
+7 912 245 75 68

Исленьтев Артем Витальевич
artem.islentyev@gmail.com
+7 912 222 17 77


