
Успешные социальные проекты 

Фонда «Навстречу переменам», 

возможность их включения в реестр 

проектов 

социального воздействия

От финансирования процесса 
к финансированию результата





Фокус на социальном воздействии –

карта изменений для каждого социального стартапа
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АНО “Светлый город” - Центры развития, коррекции и 

социальной адаптации детей с ОВЗ

Санкт-Петербург - Победитель конкурса 2015

Проблема: 46% детей с ОВЗ не посещают детские сады из-за 
тяжести нарушений в СПБ. Родителям необходимы знания и 
инструменты для эффективной помощи своим детям, чтобы в 
будущем те могли поступить в детский сад или школу, а мамы 
вернулись на работу.

Решение: “Светлый город” – 6 лет работы на рынке. 

Специализация: помощь детям, имеющим нарушения 
психического или речевого развития (51 % от возрастной нормы по 
оценке ПМПК) : аутизм и РАС, ЗПР, ЗРР, СДВГ, ДЦП.

Коррекционный детский сад, обучение педагогов и родителей. 

Доступность: для родителей со средним уровнем дохода, 
обучение родителей онлайн – малообеспеченным семьям.

Результат: Охват данной группы детей образованием в очной 
форме (сейчас 54 % детей) 

Динамика развития детей в % от возрастной нормы 



АНО «Наука и образование» - Профилактика 

употребления ПАВ среди подростков

Пенза - Победитель конкурса 2017 года

Проблема: высокий процент и ранний возраст употребления 
детьми алкоголя, наркотиков и сигарет

Решение: интерактивное семинары, направленные на 
профилактику вредных привычек среди детей и подростков. 
Основная цель семинаров – побудить детей к здоровому 
образу жизни.

Показатели: увеличение возраста подростков, впервые 
употребляющих алкоголь. Снижение числа детей 
потребляющих табачные изделия, наркотические вещества

Краткосрочный результат: дети имеют и используют 
информацию о влиянии ПАВ на организм человека для 
аргументированного отказа от первого употребления.

С 2017 года по программе «Современная профилактика» 
проведено более 500 семинаров для более 25 000 детей. У 73 
% информация, полученная на семинарах, вызывает 
негативное отношение к ПАВ.



БФ Рауль – Сопровождаемое трудоустройство сирот -

выпускников коррекционных интернатов

Санкт-Петербург - Участие в программе в 2012-2015 гг. 

Создание Центра по трудоустройству выпускников детских 
домов и молодых людей с ограниченными возможностями 
“Работа-i” 

2012 2019

Количество 

детей в проекте

15 более 700

Количество 

сотрудников

7 28

Бюджет 2.5 млн рублей 28.9 млн рублей


