«ВСЕ ДЕТИ ХОТЯТ ДРУЖИТЬ»
"Креативная" благотворительность для профессионального и творческого
самоопределения молодых людей с инвалидностью
В начале 2015 года в городе Перми стартовал уникальный проект, который можно
назвать примером «креативной» благотворительности. Это инициатива, в которой не
только важно, но и интересно принимать участие. Проект, который не только помогает
собрать необходимые средства, но и позиционирует важные моральные установки,
помогая воспитывать подрастающее поколение.
Цель проекта «ВСЕ ДЕТИ ХОТЯТ ДРУЖИТЬ» - содействие творческой, спортивной
и профессиональной реализации детей и молодёжи с инвалидностью.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Подготовительный этап:
 Определены молодые благополучатели – люди с ДЦП, синдромом Дауна, которые
рассказали нам о своих мечтах и целях. Мечты очень простые: научиться играть
на гитаре, освоить столярное мастерство, заняться верховой ездой или горными
лыжами и т.д. Но для их воплощения людям с повышенными потребностями
необходимо серьезно работать, брать индивидуальные занятия, приобретать
оборудование, что зачастую слишком дорого обходиться семьям с детьми с
инвалидностью.
 Для эффективного сбора средств была выпущена серия благотворительных
тетрадок с особыми обложками, дизайнерами которых стали сами дети.

Основной этап:
 Тетрадки дружбы с особыми обложками распространяются на крупных
мероприятиях, благотворительных ярмарках на территории Пермского края.
 Распространение тетрадей «Все дети хотят дружить» осуществляется через сайт
программы «Тетрадка Дружбы» в Интернете, а также на промо-стойках в ходе
городских мероприятий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
 Проект «Все дети хотят дружить» помогает детям и молодым людям с особыми
потребностями в творческой реализации, спортивной реабилитации и
профессиональной ориентации. Это позволяет участникам проекта стать
востребованными в обществе и в будущем самим зарабатывать себе на жизнь.
 На пожертвования от распространения благотворительных тетрадок проект «Все
дети хотят дружить» помог получить профессию и развить творческие
способности 8 детям и молодым людям с инвалидностью.

Проект «Все дети хотят дружить» перерос в благотворительный бренд «Yarkamarka». В
марте планируется открыть первую торговую точку бренда в крупном торговом центре
города Перми. Под брендом «Yarkamarka» будет распространяться различная
благотворительная продукция с принтами детских рисунков: чехлы для телефонов,
кружки, обложки для документов, футболки и многое другое.
Послом проекта «ВСЕ ДЕТИ ХОТЯТ ДРУЖИТЬ» и
благотворительного бренда «YARKAMARKA» стала
российская актриса театра и кино КАТЕРИНА
ШПИЦА.

