
Добрая чашка  
или Умная 

благотворительность 



• Более 620 тысяч людей с ограниченными 
возможностями (ЛОВ), из них 400 тысяч находятся 
в трудоспособном возрасте. И мы знаем, что 
сегодня 20% - это 83 тысячи ЛОВ - работают.  

• Это не просто рабочие места, это рабочие места, в 
результате которых платятся социальные 
отчисления, а в некоторых случаях, и пенсионные. 

 

• В развитых странах порядка 40% ЛОВ 
трудоспособного возраста работают. 

• В Казахстане, только около 10% ЛОВ могут 
подтвердить свое трудоустройство. 

 





• В настоящее время, наиболее 
распространенным местом трудоустройства 
инвалидов являются специализированные 
предприятия общественных объединений.  

• Всего в республике 33 учебно-
производственных предприятия Казахского 
общества слепых и 18 – Казахского общества 
глухих. 

• НПО, решающие вопросы ЛОВ, являются 
дополнительным источником трудоустройства 
(впрочем, как и другие НПО). 

 



Кто мы? 
Фонд: 13 декабря 
1996 года 

 

Творческая 
мастерская: 05 
января 2006 года 

 

20 человек с 
ограниченными 
возможностями  

и безграничными 
способностями 

 



Стратегические цели 
• Мы включаем интегративный и комплексный подход во все наши программы 
и являемся эффективным промоутером искоренения барьеров свободного 
общества для людей с ограниченными возможностями и видоизменение их 
судьбы путем восстановления чувства собственного достоинства и уверенности в 
себе. 

 
 
 

• Создание возможностей для детей и молодежи с ограниченными 
возможностями посредством образования и использования вспомогательных 
технологий. 

• Обеспечение возможного восстановления психической деятельности, 
психологической реабилитации и социальной интеграции детей и молодых 
людей с различными ограниченными возможностями. 

• Обучение и дальнейшее трудоустройство молодых людей с ограниченными 
возможностями 

• Поддержка родителей и родственников детей и молодых людей с 
ограниченными возможностями профессиональной помощью в различных 
областях, таких как занятость, здравоохранение и психологический комфорт. 





Наши достижения 
• Обучено: более 1 500 ребят с ограниченными возможностями 

- более 1 000 детей без ограничений 

- проведено более 10 000 часов мастер-классов 

- произведено более 15 000 изделий из различных материалов 

 

• С 1996 года работает бесплатный центр реабилитации и адаптации 

• С 2009 года выпускается журнал «Искусство жить» 

• С 2011 года открыта Театральная студия 

• В 2012 году выпущена книга «Просто ходить среди людей...» 

• С 2013 года работает Клуб добрых и полезных встреч «Папильон» 

 

• Учреждена Ассоциация социальных предпринимателей Казахстана – 2014 

• Проведено более 15 мероприятий и тренингов по социальному 
предпринимательству 

• Организована Международная конференция «Умная благотворитель-ность: 
Как Не нужно помогать?» 

• Участие в международных событиях – фестиваль национальной кухни 
«Тойказан», возрождение яблок «AlmaQala» и др. 



Наши цели 
• Поставить сувенирную 

продукцию в рамках 
EXPO-2017 

• Создать не менее 20 
новых рабочих мест 

• Расширить мастерскую 
на швейный, 
кожевенный и посудный 
цех 

• Создать бренд чашек 
нашего города 

• Протестировать 
создание социальной 
франшизы 
 
 



Мастерская «Добрая чашка» 
• Научиться изготавливать эксклюзивную посуду 

• Использовать эко и малозатратные материалы 

• Использовать рисунки особенных детей 

• Сотрудничать  

с художниками 

• Закупить  

печь для обжига 

 



Наши планы 
• Проводить добрые 

совместные 
чаепития  

• Дарить именные 
чашки 
тяжелобольным 
детям 

• Совмещать 
казахские чайные 
традиции с 
современными 
трендами 

• Возрождать 
семейные 
посиделки за 
чашкой 
ароматного чая 





Волонтерская программа 

С 1 сентября 2015 года Almaty Management 
University (ранее МАБ) ввел в программу обучения 
бакалавров для студентов 1  курса всех специальностей 
новую дисциплину - Service Learning, в рамках которой 
ребята учатся служить обществу и применять свои 
знания на практике, работая в домах престарелых, 
домах инвалидов и других социальных организациях.  
 
Введение данного курса отвечает политике 
Университета, направленной на подготовку 
квалифицированных специалистов сферы бизнеса, 
глубоко осознающих свою гражданскую ответственность 
перед обществом. 



Направления сотрудничества: 

• 1. Театральная студия 

• 2. Сувенирная мастерская 

• 3. ENACTUS – проекты 

• 4. Возрождение яблок «AlmaQala» 

• 5. Проект «ВАРЮШКА» для наших бабушек 

• 6. Вегетарианское кафе «СВОИМИ РУКАМИ» 

 





Мотивация.  
А что мне за это будет? 

 

«Прежде чем начать собственное дело, 
прислушайтесь к своей истинной 
мотивации». 

 

Дерек Лидоу,  преподающий 
предпринимательство, инновации и 

творческий подход в Принстоне.  
 





Команда – половина успеха 

«Сооснователи для общего дела — это то же 
самое, что расположение для недвижимости. 
Вы можете изменить что угодно в доме, 
кроме его местонахождения».  

 
Пол Грэм,  

Известный программист и успешный венчурный 
капиталист 

 





Идея, изменившая мир!  
 

 

Если хотите придумать отличные идеи, 
знайте: лучшие из них вы можете 
позаимствовать. 

 

Томас Эдисон 





Клиент всегда прав!  

 
Вы можете представить себе активы, 
созданные вами, как прямоугольник, одна 
сторона которого — это количество 
пользователей, а другая — показатель того, 
насколько их жизнь стала лучше благодаря 
вашему бизнесу. 

 
 
 
 





Просите и услышаны будете. 
Делитесь и вам воздастся! 

 

Ваша цель не получить деньги, а предложить 
людям решение их задач. Вот об этом и 
думайте, об этом и говорите. Вы экономите 
людям деньги, силы и предлагаете взамен не 
только хороший продукт, но и ощущение 
сопричастности к вашему делу.  
 
 





Приходите к нам  
на доброе чаепитие! 

• Благотворительный 
фонд «Эльдани» 

• Ул. Сеченова, 28 

• Тел. 296 07 66 

 

• Facebook: Eldany 
foundation 

• Instagram: 
handmade_eldany 


