


О ПРОЕКТЕ
Цель проекта – создать сообщество женщин, воспитывающих и оказывающих 

помощь детям с ОВЗ (заботящихся о детях с ограниченными возможностями).
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проекта
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5.

Запуск  
образова-
тельной  

программы

6.

Расширение  
географии  
проекта

Целевая

аудитория

проекта

более
1.

Уникальность проекта в его комплексном подходе. 

Женщинам, объединенным одной проблемой часто не хватает 

общения, возможности для реализации собственного 

потенциала, получения новых знаний. 

Ответственность за здоровье близкого  человека вынуждает 

приносить в жертву свое время, интересы и потребности.



О ПРОЕКТЕ

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Получат помощь  
в рамках пилотного

проекта

ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ

Примут участие
в проекте в качестве 

партнеров

РЕГИОНОВ-

УЧАСТНИКОВ
Вологда, Иркутск, Москва, 

Мурманск, Московская 

область,

Санкт-Петербург, Ярославль

600 6 7 30

МЕРОПРИЯТИЙ

Пройдут для женщин  
в рамках пилотного  

проекта

Старт проекта: 29 ноября 2020 г. 3

Создание сообщества женщин, воспитывающих
и оказывающих помощь детям с ОВЗ, 
в рамках комплексной программы поддержки и адаптации



ПЕРЕДЫШКА
организация досуга и отдыха:

походы в кино, театр, концертные залы;

посещение салонов красоты, курсы визажа;

встречи по искусству: живопись, литература, музыка;

тематические встречи и мастер-классы по интересам и др.

СТУПЕНИ
профессионально-образовательная деятельность,
направленная на получение новых компетенций  

(переквалификация, стажировки и др.):

изучение иностранных языков;

курсы финансовой грамотности и основ права;

дополнительное образование в сфере онлайн-профессий;  

онлайн-курсы по карьерному и личностному развитию и др.

БЛОКИ
ПРОЕКТА
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Со стороны ОНФ

• Позиционирование компании как социально 

ответственного бизнеса и партнера проекта.

• Распространение информации о сотрудничестве 

в СМИ и соцсетях, включая сюжеты на фед. и 

регю ТВ-каналах, упоминание партнеров в 

материалах проектов.

• Программы корпоративного волонтерства

совместно с НКО-партнерами ОНФ.
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Приглашаем к сотрудничеству

Менеджер проекта: Наталья Молофеева

+79201002867

Со стороны партнера

• Предоставление доступов к учебным программам.

• HR-консультации, наставничество.

• Предоставление сертификатов на услуги компании.

• Помощь в организации встреч и обучения.

• Подарки мамам на праздники.

• Поддержка в информационном освещении проекта. 


