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Слово
руководителя
мастерских
Маши Грековой
Говорить о том, что 20-ый был непростым уже
немодно. Мы начали год, только открыв кафе
«Огурцы», и были наполнены предвкушениями
новой жизни для наших ребят и команды.
И она началась, в этом году, как никогда раньше.
Крепко обнявшись на открытии огурцов, мы запустили несколько программ трудоустройства.
В мастерских продолжалась ежедневная работа.
Новых ребят в этом году было не очень много,
но весь этот год был про ожидание нового, переезда в общее пространство мастерских, эта цель
перешла с нами в 21-ый год.
В феврале мастерским исполнилось два года,
наш праздник был большим и красивым.
Огромные залы с гирляндами и фонариками,
Макс Ворожейкин за кофемашиной, музыка

от Беньки (экс серебрянная свадьба),
мастер-классы и лекции от каждой мастерской
и больше 500 друзей, зашедших обняться.
Помню свои ощущения в этот день: казалось,
что мы переживаем коллективную инклюзию,
именно такую, какую хотелось бы переживать
каждый день.
В середине марта все резко изменилось: мастерские и кафе закрылись на карантин, вся работа
с ребятами ушла в онлайн. За неделю нам
пришлось перестроить работу, распределить мастеров на индивидуальные и групповые созвоны,
выстроить правила и новое расписание
с ребятами.
Карантин давался нелегко, но благодаря ему мы
поняли, как быстро можем перестраиваться
и быть настоящей поддержкой друг для друга
и для особых сотрудников. Осенью все вернулось
на свои места, часть наших ребят продолжили
работу на дому, но те, кто пришел снова в мастерские, смогли снова быть рядом и жить прежней
жизнью. С сентября до Нового года мастерские
были заполнены заказами, всем было дело
и место.
Пусть так будет всегда и не только у нас.

Руководитель Инклюзивных мастерских
«Простые вещи» Маша Грекова
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Про «Простые вещи»
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Что мы делаем:
трудоустраиваем взрослых людей
с ментальной инвалидностью;
социализируем их (в «Простых вещах»
бок о бок работают сотрудники
и волонтеры с «особыми» мастерами);

Как происходит трудоустройство:

2

месяца

обучаем и стажируем
новенького

5

дней
в неделю

человек начинает
работать в мастерских

6

«особых»
мастеров
в день

посещает в среднем
каждую мастерскую

поддерживаем семьи;
поддерживаем взрослых людей
с ментальными особенностями
в кризисных ситуациях;
реализуем вещи, сделанные
в мастерских

А также:
работаем с общественным мнением
(делаем мероприятия об инклюзии,
социальную рекламу, городские акции);
открываем в городе инклюзивные
(открытые для всех) пространства;
делимся опытом.

То есть:
делаем общество более развитым,
открытым, гуманным.

47
32

особых
мастеров
и
сотрудника

всего работает в мастерских

30 000

изделий

в итоге получается в год
(посуда, деревянные предметы,
печатная продукция, джемы,
карамель, текстиль)

В чем заключается проблема:
94 180

62,5%

>11 000

человек с инвалидностью
трудоспособного
возраста в Петербурге

из них
НЕ работают

из них (каждый пятый)
хочет и может работать,
но не может устроиться
на работу*

Но дело не только в невозможности трудоустройства. Люди с инвалидностью
в России, как правило, изолированы от общества и имеют очень мало
возможностей для самореализации и успешной социализации.
*согласно информации, предоставленной Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
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Наши инструменты:
Принимающая
безопасная среда
Свобода выбора
и самостоятельность
Оплачиваемый труд
Общение и отношения между
всеми участниками мастерских
наравне (нет отделения особых
людей от сотрудников
и волонтеров)
Открытые инклюзивные
мероприятия

Раскрытие талантов, развитие
навыков, повышение веры
в себя и социализация,
развитие адаптивности
Расширение прав
и возможностей, снижение
рисков попадания в ПНИ
Достойный уровень жизни
Включенность в общество,
инклюзия
Просвещение, снижение
тревожности в обществе
6
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Направления
работы

Работа
с государственными
структурами

Развитие
инклюзивного
сообщества
Создание открытых
городских пространств,
где рады всем.

Реализация
изделий мастерских
(корпоративные
и частные продажи)

Трудоустройство
и социализация
взрослых людей
с ментальными
особенностями

Работа с общественным
мнением
Развитие
волонтёрства,
мастер-классы

Развитие сильных
сторон и талантов
взросых людей
с ментальными
особенностями,
организация
пространства
для развития
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Главное, что мы сделали за год:
Научились работать дистанционно
Официально трудоустроили 35 человек
Ввели в работу 12 новых особых мастеров
Участвовали в выставке «Поймать большую рыбу»
в «Русском музее»

...и планы
на будущий:
Открытие «Нормального места»
и переезд мастерских
Увеличение количества мастеров
Открытие второго кафе «Огурцы»

Сделали рекламную кампанию «Простые дела»
Сделали фандрайзинговую акцию
«Вещи с особенностями»
Сделали городскую социальную рекламу «Зачем нужна
инклюзия?»
Поставили «Огурцы» на очень прочные и сильные ноги
8
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Команда

Маша

Вера

Маша

Ира

придумала
мастерские
и ими руководит

ищет возможности
государственной поддержки
и помогает официально
трудоустроить особых мастеров

отвечает за то, за
что сложно отвечать:
документы, отчёты
и командные вопросы

поддерживает нас
и вдохновляет

Вика

Юля

Аня

Ира

Женя

фотографирует
красивую жизнь
красивых вещей

делает крутой дизайн
всего, в том числе —
этого отчёта

продаёт простые вещи
и владеет связями
со всем миром

объединяет людей
на мероприятиях в кафе
«Огурцы» и в мастерских

продаёт простые вещи
и выстраивает
отношения с бизнеспартнёрами

9
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Команда

Даша

Аня

Глеб

Серёжа

отвечает за PR
и пишет крутые тексты
для соцсетей

организовывает
мероприятия
и знакомит волонтёров
с мастерскими

настраивает интернет
в нашу пользу

занимается продажами
и структурирует
внутренние процессы

Вова

Настя

Гуня

Наташа

Оля

дружит с интернетмагазином и настраивает
логистику

делает спецпроекты
и пишет, чтобы
как можно больше людей
знало об инклюзии

выстраивает отношения
с бизнес-партнёрами
и жертвователями

главная по сведению
дебета с кредитом

отвечает за логистику
простых вещей
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Команда

Маша

Катя

Саша

Настя

мастер арт-студии
и куратор выставочных
проектов

мастер арт-студии
и графической
мастерской

мастер
графической
мастерской

мастер
графической
мастерской

Илья

Саша

Маша

Оксана

Катя

мастер кулинарной
мастерской

мастер кулинарной
мастерской

мастер
керамической
мастерской

мастер
керамической
мастерской

мастер
керамической
мастерской
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Команда

Аня

Дима

Жанна

Саша

мастер столярной
мастерской

мастер столярной
мастерской

мастер столярной
мастерской

мастер столярной
мастерской

Маша

Вера

Лена

мастер
швейной
мастерской

мастер
швейной
мастерской

мастер
швейной
мастерской

12

prostieveschi.ru

инклюзивные мастерские

Команда

Наташа

Миша

Никита

Витя

Слава

Даша

сочиняет сказки, шутит,
участвует в выставках
по всему миру

изучает языки
и личное
пространство

любит всё делать
правильно и рисовать
фрукты

знает все о метро, ретро
автомобилях, рисует
граждан Петербурга

супер стильно
подбирает луки

Паша

Макс

устраивает выставки
лепит без устали
вкусно варит кофе,
своих вышивок и учит
скульптуры зверей
помогает окружающим,
других жестовому языку, из разных материалов
чем только может
любит дарить подарки
и организовывает
и рассказывать истории спектакли: от афиши
до распределения ролей

Саша

Катя

Валя

отлично вышивает,
работает на дому

ухаживает за цветами,
пишет детские сказки,
изобрела свой стиль
в керамике

столяр-виртуоз,
может сделать 300
деревянных тарелок
подряд

13
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Команда

Олег

Федя

Оля

Вася

Георгий

Саша

стильно подбирает
наряды, смотрит
мультфильмы,
кладет очень много ложек
сахара в чай

любит работать
в тишине, лепит
изделия и дарит
их другим

проектирует мебель
и может самостоятельно
сделать табуретку

ищет альтернативные
методы
для выполнения
поставленной задачи

любит рисовать, шить
и столярку

Алиса

Никита

Денис

Коля

Игорь

создает шедевры
шлифовки, обожает
пылесосить опилки

веселый неутомимый
собеседник и мастер
перемещений

успел поработать
и в столярке,
и в кафе

танцует, тонко чувствуя рассказывает о своих
показывает пример
музыку, трепетно
снах и любит делать
вежливости
относится к здоровью и получать комплименты и грамотной речи, ещё
и делам мамы
самостоятельно выучил
английский
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Команда

Никита
рисует шаржи
знаменитостей и любит
анкетировать гостей

Гоша

Эмиль

Кристина

придумывает рецепты, ответственно выполняет печёт вафли и говорит
любит готовить и очень
добрые слова
доверенные дела
умел в керамике
и с радостью в них
включается

Илья
пишет стихи и любит
ходить на концерты

Даня

Наташа

Оля

Аня

Дима

Лев

рисует красками
в стиле минимализм

чувствует музыку,
любит танцевать, любит
Буратино и сказки

супер вышивальщица,
обладает тонким чутьем
цветовых сочетаний,
работает дома

душа компании,
мини блогерка,
работает в кафе
и швейке

человек любящий
компанию

сама нежность,
работает в столярке
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Команда

Илья
вышивает на военную
тематику

Женя

Маша

быстрее всех разгадывает считает, что не знать
головоломки и удивляет три иностранных языка
новыми рецептами
сейчас не прилично
даже шефа Илью

Саша

Стася

Ваня

катается на велосипеде, завоёвывает внимание
больше всего любит
коньках, рубит и пилит
кулинарную мастерскую
со скоростью света
дрова, растапливает
и согревает объятиями
печку
теплее 1000 солнц

Андрей
работает в столярке
на дому

Ксюша

Данила

Саша

Илья

работает в швейной
мастерской

очень ценит дружбу,
смотрит первее всех
новинки кино

любит свою работу
и друзей, всегда
и без вопросов
отзывается помочь

работает
в графической
мастерской
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Мастерские
В 2020 году в мастерских

В данный момент у «Простых вещей»
6 мастерских:

работало 47 особых мастеров
вне карантина: 143 рабочих дня,

286 занятий
В карантин (с 17 марта по 17 августа):

22 недели, 105 общих

Керамическая

Столярная

Швейная

Арт-студия

Графическая

Кулинарная

ежедневных созвонов
Также было: 6 маркетов

12 встреч «Простое непростое»
14 волонтерских встречи
28 мастер-классови партнерских
встреч по таймпаду
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инклюзивные мастерские

prostieveschi.ru

Керамическая
мастерская

В 2020 году в керамической
мастерской создавались
кружки, тарелки, пиалы,
горшки, керамические
новогодние игрушки
и броши.
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Керамическая
мастерская

586

занятий

проведено

Никита Морозов — самый вежливый человек в инклюзивных
мастерских «Простые вещи». Вот Никита учится делать чашки красота. Никита внимательно слушает, говорит "спасибо"
и неторопливо заливает глину в форму. Он высокий, сильный и очень внимательный к другим.
Никита здорово чувствует состояния окружающих и умеет
их поддерживать. Например, однажды, когда один из мастеров тайно ото всех переживал сложный период в жизни,
Никита просто подошел к нему и вовремя его обнял.
Никита работает не только в мастерских, но и в инклюзивном кафе «Огурцы». И может давать настоящие мастер-классы о том, как общаться с гостями ненавязчиво
и заботливо одновременно.
А еще Никита — талантливый график. Он может рисовать
сложные многосочиненные композиции, интегрируя туда то,
что его интересует.

20

инклюзивные мастерские

prostieveschi.ru

Швейная
мастерская

В швейной мастерской
создаются сумки, фруктовки,
льняные мешочки и фартуки,
праздничные гирлянды
и короны, косметички,
футболки и толстовки.
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Швейная
мастерская

441

занятие

проведено

Никита Закревский вышивает в швейной мастерской лиса.
«Лис, он из шерсти» — рассказывает Никита. «Лис идет
по лесу и даже по траве. А вот зачем он идет, это
под вопросом».
Никита — высокий, громкий, эмоциональный человек
с феноменальной памятью. Он узнает вас, даже если вы виделись всего лишь однажды и в зуме. Никита умеет дружить,
умеет сердиться, умеет фантазировать… Никита — невероятно талантливый художник. Почти каждая Никитина картинка — готовый мерч «Простых вещей». А в 2020 году вместе
со Славой Никита сделал законченный творческий проект —
фирменный счастливый календарь «Простых вещей».  
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Кулинарная
мастерская
Каждый будний день сотрудники
и волонтёры «Простых вещей» собираются на общий обед, приготовленный в Кулинарной мастерской.
Перед обедом работники мастерской ходят вместе в магазин
за покупками. Для многих особых
мастеров опыт самостоятельного
приготовления пищи — первый
в жизни.
Кроме общих обедов в мастерской
готовятся джемы и карамель,
а также выпечка для мероприятий
«Простых вещей».
23
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Кулинарная
мастерская

286

занятий

проведено

Однажды повар Илья и особый мастер Стася пошли вместе
в магазин за продуктами к обеду. Пришли в первый магазин:
а со Стасей каждый продавец здоровается, спрашивает как
дела и вообще. Потом пошли в еще один супермаркет
и там все продавцы и мерчендайзеры Стасю знают, а она их,
обменялись последними новостями. Напоследок за зеленью завернули в овощной ларек, ну и там хозяин улыбается:
«Здравствуй, Стася, ну как ты?». Так Илья чувствовал,
что гуляет со звездой. А все остальные подумали: какие
крутые у нас соседи на 11-й линии!
- крем-суп из цветной капусты

Меню обеда
от 18 октября
2020:

- картофельное пюре
- овощи в сливках
- салат (помидоры черри, огурцы,
листья салата, маслины, болгарский перец, зелень)
- чай с вафлями и конфетами
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Графическая
мастерская

Рисунки художников графической
мастерской украшают наши бутылки
и футболки, корпоративные заказы
и рекламные кампании. В 2020 году
в графической мастерской рисовали
для крупных автомобильных
брендов, для одежды, для пиццерии,
для баннеров городской рекламы…
25
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Графическая
мастерская

454

занятия

проведено

Слава с самого начала в «Простых вещах». И здесь с ним
во многих отношениях случился настоящий прорыв.
До простых вещей Слава, в основном, сидел за компьютером. И очень мало пересекался с реальным миром. В начале
своей работы в «Простых вещах» Слава даже ел отдельно
от остальных, да и рисовать не хотел. Теперь же Слава —
звезда простовещенских вечеринок, отличный друг нескольких других ребят и художник, работы которого выставляются
в Русском музее.

рые встречаются Славе в жизни: из фильмов, игр, мультиков,
из «Простых вещей»… Настоящим праздником в мастерских
был тот день, когда в этом мире кроме граждан появились
еще и гражданки. Сегодня в Славином графическом мире соединяются все его интересы, вся его буквальная реальность.
И наблюдать за этим невероятно интересно.  

Больше всего Славу интересует мир метрополитена и советских автомобилей. Рисует Слава гениально ровно и очень
быстро. И делает это совершенно самостоятельно. Слава
долго не хотел рисовать краской, но теперь стал вводить
цвет в свои работы.
Раньше гражданин был один. И жил он только в мире
советских автомобилей или метрополитена. Постепенно
в этот мир стали просачиваться и другие персонажи, кото-
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Эта мастерская была создана для того,
чтобы взрослые люди с ментальными особенностями, у которых есть потребность
проявляться через изобразительное творчество, могли развиваться как художники.
Практически для всех участников мастерской рисование красками на холсте стало
первым в жизни подобным опытом. Многим сначала было страшно и непонятно,
как смешивать краски, как не испачкаться... Но спустя пару месяцев все освоили
новые материалы и свободно пишут
на холстах большого формата.
В сентябре 2020 года 18 работ участников
мастерской были представлены на выставке «Поймать большую рыбу»
в Государственном Русском Музее.
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Арт-студия

454

занятия

проведено

Именно в этой мастерской, направленной на свободу творчества и поиск собственного стиля, чаще всего происходят
прорывы у ребят. Например, такой произошел с Витей.
Витя — человек тонкий и скромный, нерешительный
и, как правило, берегущий силы.
Раньше Витя был совсем не уверен в своих рисунках,
расстраивался, если что-то выходило непохожим, его приходилось уговаривать, чтобы он рисовал. А теперь вот Витя
пишет яркие, красочные работы. Придет время —
на выставки поедут!
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Столярная
мастерская

В столярной мастерской в 2020
году изготовлялись доски,
тарелки, крючки и полки, скалки,
магниты и даже письменные
столы. Именно в 2020 году мы
начали изготовлять в мастерской
прочную и красивую мебель.
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Столярная
мастерская

396

занятий

проведено

Для кого-то столярная мастерская «Простых вещей»
становится постоянным местом работы. Но бывает и так —
что инклюзивные мастерские — это ступенька к другим
профессиям. К следующей работе и новому уровню. самостоятельности. Например, так случилось с Игорем. Игорь
закончил столярный колледж и пришел к нам в столярную
мастерскую на трехмесячную стажировку.
Игорь — общительный и социализированный молодой человек. При этом, хоть он и учился в столярном колледже, работать в столярке ему было не очень интересно. И в какой-то
момент мы позвали его работать в кафе «Огурцы».
Работая с Игорем, мы поняли, что он справится на открытом
рынке труда. И рассказали о нем компании «Работа Ай».
Там Игоря учили проходить собеседования, готовили к работе в крупных компаниях. Сегодня Игорь совмещает работу
в нашем кафе с работой в сети магазинов SELA, где занимается предподготовкой к продаже вещей. И живет нормальной обычной жизнью.
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Мастерские
на карантине

2 750

114

индивидуальных
онлайн-встреч
и звонков ребят
с сотрудниками
«Простых вещей»

общих зумов
для поддержки
морального
духа и обмена
новостями

35

20

семей регулярно
получали
продуктовые
наборы

ребят было
официально
трудоустроено
дистанционно

7

особых мастеров
получали постоянную
помощь на дому

17 марта 2020 года «Простые вещи»
ушли на карантин. Нам было страшно
и не очень понятно, что делать. Но мы
не переставали работать. Мы придумали,
как перейти на дистанционный формат
работы:
У каждого из ребят появился свой
тьютор, который звонил ребятам
каждый день и давал задания.
Раз в неделю мы развозили ребятам
художественные материалы для работы: деревяшки и инструменты
для столярки, краски, бумагу, линеры
и кисточки для графической мастерской, глину и другие материалы
для керамички, все для вышивок
в швейной мастерской.
Три раза в неделю мы собирались
на общие зумы: узнавали, как дела
у каждого, играли в игры, смотрели
мультфильмы, поддерживали друг
друга в непростое время.

Мы оказывали нуждающимся
ребятам и их семьям социальную
помощь, например, развозили продовольственные наборы, горячие
обеды и лекарства.
Впервые в Петербурге мы запустили
с Комитетом по труду официальную
оплачиваемую программу
по удаленному трудоустройству
для 20 особых мастеров.
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3

Социальная работа
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Социальная
поддержка

98

34

раз ходили
в аптеку
и за продуктами

раза
сопровождали
ребят к врачам

5

16

раз помогали
с поиском
жилья
и переездом

раз
убирались
дома

154

7

раза возили
комплексные
обеды домой

раз оформляли
социальные
выплаты

У особых мастеров «Простых вещей» очень
разные условия жизни. Кто-то живет в большой
семье, а кто-то вырос в детском доме и живет
в съемной комнате в коммунальной квартире, чьито родственники знают все о правах человека
с инвалидностью, а кто-то совсем не может разобраться в пособиях и прочем, кто-то до «Простых
вещей» учился и работал, а кто-то впервые
в «Простых вещах» поехал без родных в метро.
Мы поддерживаем тех, кто нуждается в нашей
помощи и подхватываем наших подопечных в кризисных ситуациях: помогаем с поиском жилья,
переездом, адаптацией на новом месте.
В первое время мы вместе в мастерских отрабатываем с ребятами маршрут от дома до работы,
вызываем такси для тех, кто не может ездить в общественном транспорте.
Мы ходим вместе со взрослыми с ментальными
особенностями к врачам, ищем им профильных
специалистов, покупаем необходимые лекарства,
продукты и одежду, привозим горячие обеды, если
их родные попадают в больницу.
Учим обустраивать и содержать в чистоте дом
и при необходимости помогаем с уборкой. Восстановляем вместе с нашими подопечными документы, занимаемся оформлением субсидий
и получением справок.
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Трудоустройство
особых
мастеров
Создание рабочих мест для взрослых
людей с ментальными особенностями —
одна из приоритетных задач «Простых
вещей». В первые два года существования инклюзивных мастерских к нам приходили люди, которые ищут общения,
повод выйти из дома и чем-то заниматься. Сегодня больше половины особых
мастеров хотят иметь оплачиваемую
работу. И это очень понятно!
В 2020 году 35 человек с инвалидностью
получали зарплату, работая в «Простых
вещах». Совокупный фонд оплаты труда, включая налог на доходы физических
лиц и обязательные страховые взносы,
составил 3,4 млн рублей.

Как это работает?

Партнерство с бизнесом

Наш специалист по трудоустройству
оформляет необходимые документы для участия особых мастеров
в городских программах поддержки
занятости. Также мы использовали
целевые пожертвования от юридических лиц на оплату труда сотрудников с инвалидностью.

В конце 2020 года мы запустили новый
формат партнерства с бизнесом —
трудоустройство особых мастеров
на квотируемые рабочие места. Согласно
закону Санкт-Петербурга #250-25
от 27.05.2003 г. каждая компания
со штатом более 100 человек должна
выполнять квоты (нормы) по численности
сотрудников с инвалидностью. Мы предлагаем компаниям заключить с нами соглашение: мы организуем рабочие
места в инклюзивных мастерских «Простые вещи», а компания компенсирует
наши затраты на оплату труда особых
мастеров. Уже в начале 2021 года на основании такого соглашения об организации рабочих мест с крупной компанией
мы трудоустроили 9 человек.
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«Простые вещи»
и мир вокруг
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Корпоративные
заказы
В 2020 году мы выполнили

>70 заказов
от 1 до 1200 изделий.
Мы делаем простые вещи
для бизнеса. Это могут быть:
Подарки: корпоративные сувениры для сотрудников и партнёров на всевозможные
праздники (с персонализацией и упаковкой)
Мерч для мероприятий (сумки, блокноты
и т. д., в том числе с принтом, разработанным специально под заказ)
Предметы интерьера для оформления офиса, кафе, ресторана, дома и других
пространств

"Мы создали с Простыми вещами подарки
для наших клиентов и сотрудников на 8 марта
и 23 февраля (разработанные с учетом наших
пожеланий сумки-шопперы и бутылки тумблеры для напитков). Каждый подарок украшен нашим индивидуально разработанным визуалом
и слоганом компании, которые отсылают нас
к мыслям о Санкт-Петербурге.Очень приятно
дарить полезный подарок! Во-первых, шоппер
поможет отказаться от лишнего пластикового пакета на кассе, а бутылка — дает возможность покупать напитки на вынос в свою тару
- отказываясь от пластикового одноразового
стаканчика. Так мы проявляем свое бережное
отношение к окружающей среде и вносим свой
вклад в защиту будущего нашей планеты и наших детей. Во-вторых, создание этих подарков
дает возможность подопечным фонда Простые
вещи дать работу, занятость и социальную
адаптацию тем, кто в этом очень нуждается.
В-третьих, наши клиенты и сотрудники получили уникальный, придуманный и созданный
именно для них подарок. Спасибо и желаем
фонду успеха! С радостью рекомендуем наше
партнерство коллегам и другим компаниям!"

Хочется выразить благодарность фонду
«Простые вещи» за то, что работать с коллегами
было действительно просто и приятно! Вместе
мы делали лимитированную коллекцию шоперов
в преддверии Нового года. Как всегда, времени
было катастрофически мало, но ребята очень быстро нарисовали нам иллюстрации – ровно такие,
как мы представляли: простые, настоящие и душевные. Шоперы также отшили отличные, дарили
гостям ТРЦ с удовольствием и получили много
положительных отзывов. Еще раз спасибо!

Екатерина Аксенова

Татьяна Суслова

директор по управлению персоналом
Санкт-Петербургского филиала компании «ОптиКом»

проект-менеджер
торгового центра «Галерея»
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Работа
с общественным
мнением
Нам важно часто и отчетливо говорить
с обществом об инклюзии и о людях
с ментальными особенностями. Говорить простым и красивым языком,
рассказывая о том, почему обществу
лучше быть открытым для всех.
Поэтому несколько раз в год мы делаем рекламные кампании о «Простых
вещах». Также мы выступаем на конференциях, даем комментарии в СМИ
и проводим открытые мероприятия
с лучшими в стране и в мире экспертами в сфере инклюзии.
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Рекламные
и фандрайзинговые кампании

В июле 2020 года мы сделали рекламную кампанию «Простые дела».
Такую же понятную и лаконичную,
как и ее название.

В октябре 2020-го ко Дню психического
здоровья мы запустили фандрайзинговую акцию «Вещи с особенностями»,
в рамках которой более 20 брендов и
магазинов продавали эксклюзивные и
удивительные товары и услуги в пользу
«Простых вещей». А еще мы поставили
в Михайловском саду Русского Музея
Скамейку с особенностями, чтобы привлечь внимание людей к тому, что среди привычного и предсказуемого есть
место необычному и особенному.

В декабре 2020-го мы выпустили социальную рекламную кампанию «Зачем
нужна инклюзия?». В рамках кампании на этот вопрос отвечали известные
люди из разных сфер, а их портреты
рисовал особый художник Никита
Решетин. Портреты и высказывания
нашли место на носителях городской
рекламы в центре Петербурга,
в спецпроекте журнала Собака.ru
и в пространстве «Севкабель-порт».
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Мероприятия
и работа
с волонтерами
В 2020 году в «Простых вещах»
прошли 22 волонтерские
встречи, 30 открытых мастерклассов и встреч мероприятий,

12 встреч из цикла «Простые
непростое», 1 большой день
рождения на 400 человек
(самый лучший).

А также участвовали в 8
городских ярмарках
и фестивалях.
А в работе мастерских и кафе,
на фестивалях и ярмарках нам
помогали >200 волонтёров.
Несмотря на пандемию коронавируса нам
удалось провести немало мероприятий. В марте
2020 года мероприятия перешли в онлайн, осенью мы снова стали осторожно возвращаться
к «живым» встречам, участвовать в маркетах
и рассказывать о «Простых вещах» в разных
городских пространствах.
В этом нам помогали ? волонтеров. Кроме
участия в мероприятиях, волонтеры почти каждый день присутствовали с нами в мастерских:
помогали готовить обед, лепили и замывали керамику, резали яблоки для джемов, собирали новогодние подарки, пришивали бирки к изделиям
простых вещей и просто были рядом с нами
и с ребятами: улыбались, поддерживали, рассказывали о себе, делали пространство мастерских
еще более живым и открытым.
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Про «Простое
непростое»

«Простое непростое» – это открытые
образовательные мероприятия, где говорят о проблемах семей в кризисных
ситуациях, инвалидности, бездомности,
социальной изолированности, делятся
опытом оказания системной помощи,
стремятся к формированию открытого,
просвещенного и терпимого общества.
В 2020 году своим личным опытом
и знаниями с нами делились больничный клоун Роман Александров, писатель Мария Беркович, автор книг «Нестрашный мир» и «Простые вещи»,

директор благотворительной организации «Перспективы» Екатерина Таранченко, театрально-двигательный терапевт
Александр Гиршон и другие.
Всего в 2020 году прошло 12 встреч
из цикла «Простое непростое».
Цикл встреч «Простое непростое»
поддержан грантом Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества в рамках проекта «Простые
вещи особым подросткам».
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Бюджет «Простых вещей»
в 2020 году
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Частные пожертвования
руб

1 895 572

Поступления
по источникам
7%

35%

43%

12

%

1%

11 268 324

9 029 398

2%

Гранты
от благотворительных
фондов
руб

Доходы
от коммерческой
деятельности
руб

Пожертвования
в натуральной форме
(материалы, аренда
и проч.)
руб

3 170 674

Организация рабочих мест
руб

255 499

Пожертвования от бизнес-доноров
руб

539 802
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Оплата труда особых мастеров
руб
Взносы с фонда оплаты
труда, НДФЛ и налог
на доходы
руб

518 179
2%

Расходы
по основным
статьям

49%
Оплата
труда команды

10 256 735

руб

17%

3 505 485

3%

14%

15%

Аренда, коммунальные
услуги и обслуживание
помещений
руб

572 788

Оборудование,
товары и расходные
материалы для
работы мастерских
руб

3 034 489

Административные
и офисные расходы
руб

3 062 480
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Про «Огурцы»
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Кафе
«Огурцы»
Здесь работают взрослые люди с ментальными
особенностями плечо к плечу с бариста
и поварами. В меню веганская еда, сладости
и спешалти кофе.
«Огурцы» – независимый проект, социальный
бизнес. Его социальная составляющая не только
в том, что в «Огурцах» работают и проходят стажировки люди с ментальными особенностями,
но и в том, что прибыль от кафе поддерживает
работу мастерских «Простые вещи».
«Огурцы» — уникальное общественное пространство, где комфортно чувствует себя каждый: родитель с особым ребёнком, человек
с инвалидностью, горожанин, забежавший
на обед… «Огурцы» — сегодняшний опыт
открытого для всех общества будущего,
в котором #местоестькаждому.
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Команда

Ксюша

Аня

Юля

Илья

Ваня

повар

управляющая

дизайнер

шеф-повар

бариста

Маша
основательница кафе

Юра

Даша

Оля

Даша

Настя

Настя

повар

бариста

администратор

администратор

бариста

повар
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Команда

Аня

Никита

Никита

Стася

Никита

повар

повар

повар

официант

повар

Наташа

Даша

Макс

Эмиль

Катя

повар

официант

бариста

бариста

повар
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Цифры
«Огурцы»
«Огурцов»
В 2020 году в «Огурцах»
съели и выпили: 1198 порций
сырников из тофу,

>8000 чашек кофе,
1444 сэндвичей с рыбкой,
1663 салатов с нутом
и еще много-много-много всего
очень вкусного.
Побывали, поговорили,
овстречались (друг с другом
и с пастой с грибами)

>24 000 гостей.
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«Огурцы»
на карантине

В середине марта 2020,
«Огурцы», как и «Простые
вещи» ушли на карантин.
Но не прекратили работу.

За время карантина мы:
продали 78 абонементов
на посещение «Огурцов»
после карантина;

отдали с собой
или доставили 980 заказов
и 20 целых тортов;
разработали 2 новых меню;
запустили собственную
велосипедную доставку
на время карантина;

А кроме того: проводили прямые
эфиры, читали вслух книжки,
рассказывали о своей работе
и не смотря на все расстояния
были на связи с гостями
«Огурцов».

запустили собственную
линию мерча «Огурцов».
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Спасибо
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Лучшие публикации о нас в 2020 году:

про наше двухлетие

про интернет-магазин

про интернет-магазин

про статуэтки для Собака Ру
ТОП-50 известных людей
Петербурга

«Вещи с особенностями»

про акцию
«Зачем нужна инклюзия?»

«Люди с ментальными
особенностями»
про изоляцию
про «вещи
с особенностями»

про коронавирус

Как люди с ментальными
особенностями работают
в «Огурцах»
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В 2020 году нас поддерживали:
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Отдельное больше спасибо:
Благотворительная
организация
«Ночлежка»

Татьяна Паксютова

Наташа Чичерина

Леша Сизович

Катя Шумилова

Кирилл Воронцов

Виктория Чуйкина

Гриша Cвердлин

Илья Сметанин

Валера Белов

Настя Пинигина

Юля Сигова

Шура Буртин

Юлия Лисунова

Елена Романова

Даня Краморов

Юлия Леленкова

Филипп Щелканов

Лика Никон

Света Мамонова

собака Морковь

Саша Шаргородская

Верена Подольская

Катя Таранченко

А также:

Даня Александров

Мария Коновалова

Лариса Афанасьева

Лена Гаазе

Юля Попова

Ксюша Морозова

Женя Теравская

Ангелина Антипова

Яна Милорадовская

Оля Ненашева

Женя Немая

Гоша Бондарев

Анна Печеркина

Полина Бойченкова

Галина Артеменко

Лиза Симонова

Кирилл Астахов

Надежда Прохорова

Морис Шакая

Ксения Торстрем

Борис Павлович

Светлана Селезнева

Анастасия Шахински

Вероника Сединина

Анастасия Селезнева

Наталья Петухова

Сергей Терехов

Анна Яковлева

Константин Ставров

Наташа Галечьян

Анна Клепикова

Евгения Лудинкина

Ника Максимова

Анна Алтухова

Ирина Кузнецова

Лиза Хабарова

Настя Рябцева

Лариса Брустина

Елена Фоменко

Александрина Ионова

Светлана Фурс

Дмитрий Голубев

Анна Гаврилова

Марина Данилевич

Миша Кривонос

Светлана Андреева-Красносельская

Ольга Надькина

Алина Сетова

Елена Богачева

Максим Бевзюк

Комитет по труду
Архитектурное бюро
и занятости населения
«Мох»
города Санкт-Петербурга
Русский музей
АЗН В.О. Района
Администрация
Санкт-Петербурга
города Нефтеюганска
Ассоциация «ГАООРДИ»
Программа
Издательство
«Учитель для России»
«Самокат»
Большой театр кукол
Центр по трудоустройАлександринский
ству выпускников
театр
детских домов
Бренд «Waf-waf»
и молодых людей
с ограниченными
Независимая газета
возможностями
«Бумага»
«Работа-I»
Петербургский городЦентр развития
ской журнал «Собака.
некоммерческих
ru»
организаций
Петербургская
Благотворительная
интернет-газета
организация
«Фонтанка.ру»
«Перспективы»

Фонд «Тёплый дом»
Центр добрососедства
«Дом»
Бейгельная «BGL»

Медиапроект «ROMB»
Портал «Правмир»
Журнал «Нож»
Студия печати
«Принт кафе»
Проект
«Широта и долгота»
«Biophilia lab»
Буддийский Центр
Арьядевы
Буддийский центр ФПМ
Integrale dance forum
«Masters»
«Arny Praht»
«Safe and Care»
«ДаДобро»
«Переработкинская»
«Kiilto»
«МногоХлеба»
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Все способы помочь
Самостоятельно:
Подписаться на регулярное
пожертвование в пользу
«Простых вещей»
Купить изделия мастерских
Стать волонтером
«Простых вещей»
Рассказать о «Простых вещах»
своим знакомым и работодателям
Устроить событие в пользу
«Простых вещей» на платформе
«Пользуясь случаем»
Поделиться с нами вашими
идеями о нашей работе

Если вы компания:
Стать нашим корпоративным
жертвователем
Заказать изделия мастерских в качестве
корпоративных подарков и сувениров
Заказать рисунки особых художников
мастерских для оформления упаковки
ваших товаров/сайта/материалов
Заказать у нас корпоративный
мастер-класс
Трудоустроить взрослых людей
с ментальными особенностями
на квотируемые рабочие места
Устроить событие в пользу мастерских
Помочь материалами, техникой,
продуктами
Отчислять на поддержку людей
с ментальными особенностями процент
с продаж вашей продукции
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Контакты:
Керамическая, швейная, графическая, кулинарная
мастерские: Санкт-Петербург, 11-линия В.О., 38, А

Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, 96

Столярная мастерская и арт-студия:
Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 34,
(территория кластера Завод 34)

Каждый день с 10:00 до 22:00

В будние дни 11:00-17:00

+7 999 212 75 64

Реквизиты:

da@prostieveschi.ru

Автономная некоммерческая организация
культурных и социальных услуг «Да»
Юридический адрес: 194044 Санкт-Петербург, 
Чугунная улица, д. 44 корпус 2
Фактический адрес: 199178 Санкт-Петербург,
11-линия ВО, д. 38 литера А

prostieveschi.ru

ОГРН 1107800002420
ИНН 7804183100/КПП 780401001
ОКПО 65981977
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030653
Р/сч. No 40703810355200000271
Кор/сч. No 30101810500000000653
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