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Обращение организации

Спасибо за поддержку!

Степунина Надежда Евгеньевна
директор
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"Изумрудный город" прожил 2021 год,
уверенно расширяя свою деятельность и
команду. Главное достижение года -
освоение помещения инклюзивных
мастерских, которое наша организация
получила в безвозмездное пользование
на 3 года благодаря победе в конкурсе
помещений "Москва - добрый город".
Мастерские перешли на 5-дневную
рабочую неделю, обеспечивая трудовой
занятостью подростков и взрослых с
ментальными особенностями и
психическими расстройствами,
значительно расширился ассортимент
производимой ими продукции. Наши
проекты получают регулярную
грантовую поддержку, растет количество
реккурентных подписок. Все больше
людей получают помощь в "Изумрудном
городе". Город растет! Радует, что этот
путь вместе с нами проходят люди,
которые нас поддерживают, наши
жертвователи, наши волонтеры и наши
друзья. Большое вам спасибо!
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Наша миссия, цели и задачи

РБООИ "Центр адаптации и развития
«Изумрудный город» — территория
помощи подросткам и взрослым с
ментальными особенностями и
психическими расстройствами. 

Основная цель работы Центра —
психосоциальная реабилитация
подростков и взрослых с ментальными
особенностями, содействие освоению
ими полноценных ролей в семье,
получению образования,
трудоустройству и интеграции в
общество.
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Где мы работаем

Москва
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1
регион работы в которых
работает организация

84
региона в которых организация
не работает
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Наша команда

Никита Сусов

психолог проектов, руководитель социальных тренеров

Анна Гришина

руководитель мастерских

Анастасия Кормакова

координатор волонтеров

Руководит программой

Волонтерство для всех

Леонид Бочкарев

координатор проекта "Курьеры для своих"

08



Надежда Степунина

директор

Руководит программой

Тренировочная квартира
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Основная программа

Трудовая реабилитация
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О программе

Трудовая реабилитация - это 4 проекта,
где люди с психическими
расстройствами могут работать.  
Социальные тренеры - это ребята,
имеющие проблемы социальной
адаптации и успешно их решающие. Те,
кто на собственном опыте знает, каково
это: быть одиноким и непонятым,
беспомощным, зависимым, слабым, и
как из этого выбираться. Тренеры
«вырастают» из наших подопечных. 

"Маленькая типография" - это проект для
людей с ментальной инвалидностью,
которых не берут на обычную работу.
Здесь у них есть возможность заниматься
трудом, преодолевать свои проблемы,
быть включёнными в процесс. 

"Курьеры для своих" - этот проект
направлен на активизацию и трудовую
адаптацию работников. Мы предлагаем
курьерам график с постепенным
увеличением нагрузки, обучение и
поддержку в процессе работы. После
такого опыта шансов устроиться на
работу на открытом рынке у работников
становится больше. 

"Дом трав" - мастерская, где наши
клиенты изготавливают ароматные саше
из диких трав (полыни, пижмы, душицы,
зверобоя, дикой мяты и других). 
Наши травы собраны вдали от
промышленных центров и
густонаселенных районов, бережно
высушены на открытом воздухе и

подготовлены вручную волонтерами
проекта 
Мастерская «Дом трав» — социальный
проект трудовой занятости и
трудоустройства для людей с
ментальными особенностями. Мы рады,
что у нас они могут реализовать свое
желание работать, общаться, приносить
радость и пользу другим людям.
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78

людей с психическими расстройствами
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Приняли участие в проекте - 78 человек 
Из них:  
трудоустроены на внешнем рынке труда -
7 человек, 
стали социальными тренерами
"Изумрудного города" - 8 человек. 

-
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История благополучателя

История Миши Р. (со слов его мамы
Анны): 
Как может радоваться жизни или даже
просто жить мама, чей сын целый день
лежит на кровати в своей комнате и
устало смотрит в экран смартфона,
наверное надеясь найти там смысл
жизни. А если при этом постоянно мама
слышит слова любимого сына: «Я никому
не нужен, я ничего не умею, я ни на что
не способен….». И если никакие доводы
даже самых близких людей не могут
разубедить человека в этих выводах о
себе и о своей жизни, то как жить, что
делать, куда бежать, кто поможет???? 
И тут, как по мановению волшебной
палочки, всё меняется: сын встаёт с
постели (почти год не вставал),
одевается, приводит себя в порядок и
едет на работу! И там он находит ответы
на все свои вопросы: нужен, умею,
способен (и ещё на много других
вопросов)!!! Это похоже на сказку? Нет,
это быль! Это всё происходит наяву в
«Изумрудном городе» 
Когда мы с сыном в первый раз приехали
в Свиблово в новое только что
отремонтированное помещение
Маленькой типографии «Изумрудного
города» , мне показалось, что мы попали
на инопланетный корабль. Такое светлое,
радостное, неземное что-то было вокруг:
и обстановка, и люди. Мы с сыном сразу
почувствовали себя среди своих, в
«своей тарелке».  
Не буду писать о трудностях, которые
сопровождали нас в жизни до этого

прекрасного момента. Многое пережито
и понято в поисках своего пути. Но это
совсем другая история… 
Сын уже здесь 2 месяца. К хорошему
быстро привыкаешь, а память
постепенно стирает неприятные моменты
из нашей прошлой жизни… Здесь он
встретил много замечательных людей,
которые тоже пережили трудные для себя
времена и справились с этим, а теперь
помогают моему сыну и его товарищам.
Он чувствует себя ответственным за
порученное ему дело, учится помогать
другим людям, быть в команде,
применяет свои знания и опыт в
компьютерах, изучает основы профессии
полиграфиста, участвует в интересных
проектах, мастер-классах, выставках.
Другими словами, он включен в
интересную, насыщенную событиями и
встречами жизнь, о которой раньше мы и
мечтать не могли, даже не представляли,
что такое возможно! 
Конечно, мы пока не можем сказать, что
всё наладилось в нашей жизни. Многое
ещё предстоит преодолеть. Но уже за эти
2 месяца мой сын и вся наша семья стали
гораздо счастливее, и наша надежда на
продолжение этого процесса крепнет
день ото дня. 
Хочется поблагодарить замечательных
людей, которые моему сыну и другим
ребятам подарили возможность изменить
свою жизнь к лучшему, почувствовать
свою ценность, обрести друзей,
реализовать свои таланты, научиться
новому, искать и найти смысл жизни.
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Спасибо руководителю «Изумрудного
города» Надежде Евгеньевне,
руководителю типографии Анне,
психологу Никите, тренерам Элине и
Леониду, а также всем ребятам и
девушкам, которые приняли моего сына
и стали для него значимой частью жизни. 
Желаю «Изумрудному городу»
процветания! Пусть на теперь уже нашем
общем пути встречаются только
единомышленники и всегда сопутствует
удача! Дорогу осилит идущий!
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Основная программа

Тренировочная квартира
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О программе

Тренировочная квартира (ТК) открылась
7 сентября 2020 года в арендуемой
нашей организацией квартире в
Ясенево. Это — площадка подготовки к
самостоятельной жизни для молодых
людей с ментальными особенностями и
психическими расстройствами. Для
проживания предоставляются 2 комнаты
с необходимой мебелью (комната для
проживания участников смены и
тренерская). Квартира оснащена всеми
необходимыми мебелью, техникой и
инвентарем для обучения навыкам
самостоятельной жизни. В частности, в
распоряжении проживающих:
стиральная машина, электрическая плита
с духовкой, МВ-печь, холодильник,
посудомоечная машина, утюг,
гладильная доска, пылесос. Квартира
работает в режиме 5-дневки (выходные
ребята проводят дома), каждая смена
обычно длится 2-3 месяца. Смена — это
2 человека — соседи по комнате,
которых сопровождает социальный
тренер. Для каждого участника проекта
составляется индивидуальный
реабилитационный маршрут,
определяются приоритетные задачи, в
процессе и по итогам участия в проекте
оценивается динамика. 
У нас есть традиция новоселий (обычно в
конце 2-й недели жизни в ТК) и
выпускных (по окончании смены) с
приглашением родителей или кураторов
ребят, угощениями, приготовленными
участниками проекта, обсуждением
текущих успехов и трудностей. 

Каждая смена в ТК уникальна: со своей
атмосферой и распорядком дня,
вечерними чтениями вслух, игрой в
шахматы или совместным просмотром
фильмов, дружбой и выяснениями
отношений. Такая настоящая жизнь.
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10

молодых людей с ментальными
особенностями и психическими
расстройствами
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Ребята улучшили навыки
самостоятельной жизни и
самообслуживания, получили опыт
независимого от родителей проживания,
что позволило некоторым из них выйти
на новый уровень жизни - начать
трудовую деятельность. Также участники
приобрели навыки финансового
планирования и расходования средств.  
Для 1 человека этот проект стал началом
постоянного поддерживаемого
проживания после выхода из
психоневрологического интерната.
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История благополучателя

Эля у нас жила один месяц с небольшим
(август и начало сентября). Жила она с
девочкой из семьи, сначала девушки
конфликтовали, а потом наладили свои
отношения. До попадания к нам Эля
больше года просидела в карантине в
интернате. В нашем проекте она
успешно освоила готовку некоторых
блюд, уборку, 5 дней в неделю
посещала мастерские. Большие
трудности были с планированием
расходов. Достижение одно очень
запомнилось: она захотела купить себе
сумочку и, рассчитав бюджет с
социальными тренерами, сэкономила
денег и купила себе сумку в самом конце
проекта. После этого, вернувшись в
интернат, она написала заявление на
выход из ПНИ, чтобы продолжить
проживание в нашем проекте
сопровождаемого проживания.
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Основная программа

Волонтерство для всех
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О программе

Помогая другим – помогаешь себе! 

Мы часто слышим слово «волонтер» и
задумываемся над вопросом: «А кто
это?» Но не все знают точный ответ.
Волонтер — это доброволец, который
занимается общественно полезным
делом безвозмездно, ничего не требуя
взамен. 

Помогая людям, волонтер и сам
обретает душевное равновесие и покой.
Общественная деятельность помогает
почувствовать себя необходимым и
полезным для мира. 

Занимаясь волонтерской деятельностью,
можно приобрести ценный опыт в
различных сферах, специальные навыки
и знания, установить личные контакты.
Часто волонтерская деятельность — это
путь к оплачиваемой работе, здесь
всегда есть возможность проявить и
зарекомендовать себя с лучшей стороны,
попробовать себя в разных сферах
деятельности и определиться с выбором
жизненного пути. 

Проект «Волонтерство для всех» возник в
мае 2017 года. Он инклюзивный, а это
значит, что, наряду с обычными
волонтерами, в нем принимают участие
волонтеры с ментальными
особенностями и душевными
заболеваниями. Мы всегда поможем
подобрать вам посильную работу. В
2021-м году волонтеры «Изумрудного

города» принимали участие в различных
активностях: 

- посещение отделений милосердия
ПНИ, прогулки с проживающими; 
- онлайн-чтения для жителей ПНИ; 
- посещение приютов для бездомных
животных — прогулки с собаками, чистка
и обустройство вольеров, фото-
волонтерство; 
- волонтерские уборки лесопарковых зон
Москвы (с апреля по ноябрь); 
- помощь храмам; 
- работа в лесном питомнике; 
- индивидуальная помощь (общение,
прогулки, помощь с уборкой) людям с
ментальными особенностями и
душевными заболеваниями,
находящимся в трудной жизненной
ситуации; 
- участие в мероприятиях дружественных
фондов.
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25

волонтеров с ментальными
особенностями и психическими
расстройствами
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Два раза в месяц проводились
волонтерские уборки, 1 раз в неделю
проводились прогулки с жителями ПНИ,
были организованы онлайн-чтения 1 раз
в неделю для жителей ПНИ, было
несколько неформальных мероприятий
для волонтеров. Помощью волонтеров
охвачено 30 людей с психическими
заболеваниями, и сами волонтеры
получили опыт реабилитации через
волонтерство - почувствовали себя
полезными, улучшили свои социальные
навыки, расширили круг общения.
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История благополучателя

Менеджер одной из международных
компаний Максим уже три года является
волонтёром «Изумрудного города». Он
читает литературу онлайн для людей,
живущих в психоневрологических
интернатах, участвует в уборках и
субботниках, раз в неделю вместе с
другими волонтёрами навещает жителей
ПНИ № 34. 

– Мы гуляем с нашими подопечными,
общаемся, – рассказывает Максим. –
Для меня это просто двухчасовая
прогулка по ухоженной территории
интерната, а для них – самое яркое
событие за неделю, которого они ждут с
нетерпением.
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Основная программа

Центр поддержки и социализации подростков
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О программе

Проект реализуется с 1.09.2021 при
поддержке БФ "Абсолют-помощь" и
предполагает создание центра
поддержки и социализации для людей
подросткового и юношеского возраста
(от 12 до 23 лет), имеющих психические
расстройства и ментальные особенности.
В рамках центра планируется работа по
следующим направлениям: 

Постоянная открытая группа поддержки
(1 ваз в неделю, возраст участников —
от 12 до 23 лет). 

Школа равного консультирования (1 раз
в неделю, возраст участников от 16 до
23 лет), где участники получают
необходимые знания и навыки для
консультативной поддержки сверстников
в кризисных ситуациях и могут
применить их в работе групп поддержки
и чат-бота в Telegram. 

Школа прав человека подросткового
возраста и психопросвещения (1 раз в 2
недели, возраст участников от 12 до 23
лет), проводимая самостоятельно
участниками проекта для сверстников на
базовой и внешних площадках (школы,
музеи и т.п.). 

Мастерская навыков (1 раз/мес,
возраст участников от 12 до 23 лет),
проводимая самостоятельно
участниками проекта для сверстников на
базовой и внешних площадках (ярмарки,
фестивали и т.п.). 

Театральная мастерская (1 раз в неделю,
возраст участников 12-23 года), в
рамках которой готовятся и
демонстрируются театральные
постановки на проблемные темы по
сценариям участников. 

Психологическая помощь участникам
проекта в формате индивидуальных
консультаций. 

Дневная занятость для нуждающихся
участников проекта на базе мастерских
(«Маленькая типография» и «Дом трав»)
РБООИ «Изумрудный город» — 2 раза в
неделю с 15 до 18 часов. 

Группа поддержки для родителей
участников проекта (1 раз в 2 недели). 

В декабре 2021 г. проведен 1-й
фестиваль проекта для семей людей
подросткового и юношеского возраста с
психическими расстройствами, во время
которого проводились
психопросветительские лекции, мастер-
классы, бесплатные консультации
психологов, выступление форум-театра
от участников театральной мастерской.
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36

людей подросткового и юношеского
возраста с психическими
расстройствами

9

родственников подростков с
психическими расстройствами

28



Выступление участниц проекта на фестивале
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Участники проекта с психическими
расстройствами и члены их семей
получали постоянную психологическую и
информационную поддержку (в том
числе индивидуальную при
необходимости), возможность для
самореализации и развития социальных
навыков, необходимых для успешной
адаптации в жизни.
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Руководитель проекта Надежда Степунина ведет занятие группы поддержки.

История благополучателя

"Я пришла на группу поддержки для
родственников совершенно подавленная
и растерянная. У дочери
диагностировали психическое
расстройство. Что делать, как жить с
этим дальше — непонятно!  
Эти встречи мне очень помогли! Я узнала
многое про психические болезни,
поняла, что это не приговор, многое
можно скорректировать.  
Я поняла, как мне нужно себя вести,
чтобы помочь своему ребёнку. 
Очень важно общение с другими
участниками. Психические расстройства
— не та тема, которую можно обсудить
даже с друзьями, поэтому возможность
поговорить об этом, осознать, что ты не
один в подобной ситуации, услышать
советы бесценна!  
И, конечно, спасибо огромное Надежде
за профессионализм, чувство юмора,
умение создать доброжелательную
обстановку!" 

Ольга Ф., мама Софьи
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 4 656 178,57 ₶ Всего поступлений за 2021 год: 9 183 056,00 ₶

Поступления от государства

2 700 000,00 ₶
30%

Президентские гранты

2 573 086,00 ₶
29%

Другие гранты

2 478 456,00 ₶
27%

Пожертвования от физических лиц

718 964,00 ₶
8%

Коммерческая деятельность

687 550,00 ₶
8%

Пожертвования от юридических лиц

25 000,00 ₶
1%
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Все расходы

Всего организация потратила: 4 526 877,43 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 4 656 178,57 ₶

56 %
2 519 959,81 ₶

Профессиональные услуги

21 %
947 593,74 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

14 %
630 736,75 ₶

Материально-техническое
обеспечение

6 %
267 049,88 ₶

Расходные материалы

2 %
80 000,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы

1 %
41 253,00 ₶

Налоги по УСН

1 %
35 368,00 ₶

Банковские расходы

1 %
2 219,00 ₶

Общехозяйственные расходы
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1 %
1 500,00 ₶

Образование и повышение
квалификации сотрудников

1 %
1 197,25 ₶

Расходы офиса
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Основная программа

Трудовая реабилитация

Расходы по Программе: 3 238 917,56 ₶

54 %
1 722 134,81 ₶

Профессиональные услуги

19 %
604 715,74 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

19 %
602 535,01 ₶

Материально-техническое
обеспечение

9 %
264 560,00 ₶

Расходные материалы

2 %
41 253,00 ₶

Налоги по УСН

1 %
1 500,00 ₶

Образование и повышение
квалификации сотрудников

1 %
2 219,00 ₶

Общехозяйственные расходы
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Основная программа

Тренировочная квартира

Расходы по Программе: 621 988,25 ₶

98 %
607 825,00 ₶

Профессиональные услуги

3 %
12 966,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

1 %
1 197,25 ₶

Расходы офиса
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Основная программа

Волонтерство для всех

Расходы по Программе: 144 000,00 ₶

100 %
144 000,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам
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Основная программа

Центр поддержки и социализации подростков

Расходы по Программе: 416 603,62 ₶

44 %
180 000,00 ₶

Профессиональные услуги

34 %
138 878,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

20 %
80 000,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы

4 %
15 235,74 ₶

Материально-техническое
обеспечение

1 %
2 489,88 ₶

Расходные материалы
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 105 368,00 ₶

Пожертвования от юридических лиц

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

60 000,00 ₶
57%

Банковские расходы

35 368,00 ₶
34%

Профессиональные услуги

10 000,00 ₶
10%
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Наши партнеры

Центр лечебной помощи "Особое
детство"

https://ccp.org.ru

Инклюзивный культурный центр
"ТВЕРСКАЯ15"

https://tverskaya15.ru/

Союз охраны психического здоровья

https://mental-health-russia.ru/

Благотворительный фонд "Абсолют-
помощь"

https://www.absolute-help.ru/

Фонд президентских грантов

https://президентскиегранты.рф/

Гранты Мэра Москвы

https://грантымэра.душевная.москва/

Москва - добрый город

https://dobrayamoskva.ru/

Благотворительный фонд "Жизненный
путь"

https://www.liferoute.org/
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Реквизиты

Название банка

ПАО Сбербанк

БИК

044525225

Расчетный счет

40703810038000009367

Корреспондентский счет

30101810400000000225

Контакты

Официальное наименование

РБООИ "Изумрудный город"

ИНН организации

7728425668

КПП организации

772801001

ОГРН организации

1187700006845

Юридический адрес

117593, Москва, Новоясеневский пр-т, дом 25/20,

Почтовый адрес

129344, Москва, Енисейская улица, 10,

Телефон

+7 (915) 058-94-26

Электронная почта

pr@izumrud.moscow

Официальный сайт

https://izumrud.moscow
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Стать волонтером

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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