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« Наш мир постепенно меняется, пройдя путь от идеи
изоляции «неполноценных» членов общества,
человечество начинает осознавать необходимость и
возможность интеграции особых людей в социум.

Гуманность вот что делает человека Человеком.
К сожалению, законопроекты, конвенции и декларации
находятся в большом разрыве с реальным положением
дел. И только совместными усилиями специалистов,
волонтеров, родителей, благотворителей,
представителей власти и самих «особых» людей –
можно уменьшить этот разрыв.
Именно поэтому, наш Фонд называется «Мы Можем».»

Почему это важно?
Детский церебральный паралич —
это заболевание центральной нервной
системы, при котором происходит
поражение одного (или нескольких)
отделов головного мозга, в результате
чего развиваются не
прогрессирующие нарушения
двигательной и мышечной
активности, координации движений,
функций зрения, слуха, а также речи
и психики.
Мы помогаем людям с проблемами
опорно-двигательного аппарата
(ОДА) улучшить качество своей
жизни. Это очень важная и
ответственная задача. Почему?

По официальным сведениям, полученным в
2019 году в Комитете по здравоохранению
Санкт-Петербурга, в городе числятся 2538
детей с диагнозом Церебральный паралич.
Недостаточное количество мест, где люди на
постоянной основе могут заниматься
адаптивной физической культурой и
реабилитацией, что необходимо при их
диагнозе.
Проблемы адаптации, социализации и инклюзии
Особых детей. Постоянное нахождение в спец.
учреждениях не решает проблему.
Низкий уровень распространения
современных работающих методик по
адаптивной физической культуре и
реабилитации в России.

Острая потребность в квалифицированных
специалистах по адаптивной физической
культуре и реабилитации.

Наша цель

Показать на примере проекта «Мы Можем», что «особые» люди
могут быть клиентами неспециализированных фитнес центров.

Я могу восстанавливать силы

Я обычный член общества
Социализация, адаптация и интеграция
«особых» людей в общество.

Улучшаем психологическое и физическое
состояние родителей детей с диагнозом ДЦП.

Я обучаюсь

Я совершенствуюсь

Предоставляем студентам НГУФК им. П.Ф.
Лесгафта института АФК практику.

Улучшаем работу ОДА (опорно-двигательного
аппарата) людей с диагнозом ДЦП.

Задачи,
которые мы решаем

Я меняю мировоззрение

Я востребован
Увеличиваем количество рабочих мест
для реабилитологов и специалистов АФК.

Даем обычным людям опыт взаимодействия с
«особыми» людьми. «Прививка толерантности».

Я формирую хорошие привычки

У меня больше возможностей
Увеличение количества площадок,
где люди с проблемами ОДА могут
заниматься физической активностью.

Прививаем детям с диагнозом ДЦП
привычку заниматься физической
активностью на постоянной основе.

Я творю добро
Благотворительность – это Человечно.

НАШ
МЕТОД

Приглашаем на работу специалистов
АФК и реабилитологов.

Организуем проведение совместных
мероприятий «особых» и обычных детей.
Организуем благотворительные
мероприятия.

Проводим персональные
тренировки для детей
с диагнозами ДЦП.

Участвуем в городских мероприятиях.
Сотрудничаем с НГУФК им П.Ф.Лесгафта.

Сотрудничаем с районным
реабилитационным центром.
Сотрудничаем с городскими и районными
администрациями и комитетами.

Организовываем круглые столы
с представителями других фитнес центров.

Ведем диалоги с «бизнесом».

Информация о социальном
проекте «Мы Можем»
Проект «Мы Можем» начал свою деятельность в 2016 году.
Участниками проекта стали дети с диагнозом ДЦП и их
родители. За время существования проекта с 2016 по 2022 год
было проведено более 7 000 персональных тренировок.
Количество детей, участвовавших в проекте, составило более
60 человек.
Помимо персональных тренировок, в рамках проекта
проходят ежегодные совместные праздники «особых» и
обычных детей, благотворительные мероприятия, конкурсы
рисунков.
Родители детей пользуются услугами фитнес центра на
безвозмездной основе.
В 2019 году проект «Мы можем» стал победителем конкурса
Президентских грантов 2019. С помощью гранта в 2019/2020
году проекту удалось пригласить больше детей с диагнозом
ДЦП к занятиям в неспециализированном фитнес центре на
безвозмездной основе.
Проект реализуется при поддержке фитнес центра NEWTONE
и финансируется за счет Благотворительного Фонда «Мы
Можем».

Чем вы можете помочь?
Стать благотворителем фонда «Мы можем»
Участие одного ребенка в «учебном сезоне» проекта составляет
120 000 руб., что включает в себя более 60 тренировок за сезон
(2 тренировки в неделю), ежегодные праздники и
благотворительные мероприятия.
Благотворители Фонда «Мы Можем» имеют возможность взять на
попечительство конкретного ребенка или внести пожертвование в
любом размере.
Наших благотворителей можно увидеть на сайте благотворительно
фонда «Мы Можем», в свою очередь они могут размещать
информацию о Благотворительной деятельности на своем сайте,
как пример социально – активной позиции.
Благотворительный фонд осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
Благотворительных организациях.
Вся бухгалтерская отчетность находится в открытом доступе на
официальном сайте фонда, а также на сайте министерства
юстиции Российской Федерации
Кроме того, Благотворительный Фонд проходит ежегодную
аудиторскую проверку своей деятельности.

Чем вы можете помочь?
Подарить нам специализированное оборудование
Спонсировать обучение для специалиста
Помочь собственными силами ( например организовать мероприятие)
Рассказать о нашей работе знакомым, делиться информацией о нас в
Интернете

Документы

Наши реквизиты
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МЫ МОЖЕМ»195027,
Санкт-Петербург, Свердловская наб. 62, Лит. А, пом. 39-Н
ИНН 7806291968 КПП 780601001ОГРН
1177800004557р/счNo 40703810455130000649
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030653к/сч30101810500000000653

Назначение платежа:
Добровольный благотворительный взнос на
уставную деятельность фонда.
Тел.:

+ 79219369292

Inst.:

bf_mymozhem

VK :

vk.com/fond_my_mozhem

Почта :

myv07@mail.ru

По вопросам сотрудничества: Яна Викторовна Мельникова

Переходя по QR коду,

Вы можете внести пожертвование.
*В графе назначение платежа указать:
Добровольный благотворительный взнос на уставную деятельность фонда.

