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Автономная некоммерческая организация «Центр социальной интеграции «Новые 
перспективы» является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

2018 год стал поворотным для организации. Был пересмотрен состав учредителей 
некоммерческой организации и назначен новый председатель: Мстислав Владимирович 
Агафонов. Сформулирована главная задача организации: реализация социальных 
проектов и поддержка социальных инициатив по помощи людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию. Сформирован новый пул проектов, направленных на 
разноплановую помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Основное 
направление деятельности стало связано с реализацией проектов по улучшению качества 
жизни людей с инвалидностью, людей которым необходима социальная адаптация и 
реабилитация. Также наша организация стала реализовывать просветительские проекты, 
вместе с партнерами помогать слабозащищенным группам населения, проводить 
благотворительные мероприятия и развивать волонтерское движение.  

Важным принципом для нас стало в рамках реализации каждого проекта находить 
новые пути эффективного решения социально-значимых проблем. 

Проект «Цветы жизни» направлен на помощь в организации и работе малых и 
надомных мастерских, проведении тренингов и мастер-классов по организации 
самозанятости для людей с инвалидностью и обеспечению функционирования таких 
мастерских, консультативной поддержке. 

Проект состоит из трех основных блоков 

 
Количественные результаты деятельности: 

1. Проведены 12 мастер-классов, на различных площадках, включая 
общегородские мероприятия, такие как Ярмарка вакансий для людей с 
инвалидностью в Храме Христа Спасителя. Всего в мастер-классах приняло 
участие порядка 140 человек. 

2. Достигнута договоренность о реализации продукции с 3 сетевыми магазинами 
флористики и сувениров а так же с 1 компанией, занимающейся проведением 
ярмарок хэндмейд предметов. 

3. Заключены соглашения о поставках материалов с 2 оптовыми поставщиками. 
4. Началась работа с 1 малой мастерской дневной занятости 
5. Количество привлеченных волонтеров: 8 человек. Большинство волонтеров 
участвовали в мероприятиях на постоянной основе. 



 
Так же в рамках этого проекта были 

проведены семинары по самозанятости и 
способах дистанционной работы, организации 
своего дела, для людей с инвалидностью. 
Проект был проведен совместно с Центром 
Занятости населения г. Москвы, на площадках 
ЦЗН, клуба соискателей с инвалидностью «Хочу 
работать» и на Ярмарке вакансий для людей с 
инвалидностью.  

 

Так же мы участвовали в качестве партнера в конкурсе профессионального 
мастерства Абилимпикс. Мы сопровождали творческие компетенции, проводили 
семинары для участников соревнований, подготовили ценные призы победителям. 

	  
Наша основная цель на будущий год - увеличение сети партнеров, как по 

реализации продукции так и по её производству. Мы стремимся как можно больше 
разнообразить пул предлагаемой продукции, чтобы она обязательно нашла своего 
покупателя, а наш мастер был трудоустроен. 

В 2018 год НКО «Новые Перспективы» не привлекало внешнего финансирования, 
все затраты на проведения мероприятий проводились за счет взносов учредителей 
организации. 

Волонтеры привлекались и участвовали во всех проводимых нами мероприятиях. 
 


