
Тренинг кафе 
 

Первое  социальное кафе на территории СНГ 

и Средней Азии  

Великодушного 

человека отличает то 

, что он не ищет 

выгоды для себя, но 

с готовностью 

делает добро 

другим. 

Аристотель 



КТО МЫ? 

ОО «Психоаналитическая ассоциация» 

Руководитель проекта 
Кудиярова А.М. 

Остров 
надежды 

Остров 
творчества 
Остров 
совершенства 

                              Команда профессионалов! 

• 



 Цель проекта «Тренинг кафе»: 

Улучшение социальной интеграции и обеспечение права на труд лиц с 
нарушением ментального здоровья 
 
 
Дестигматизация общества 
 
Расширение сети Тренинг кафе - как социальное 
предпринимательство 
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Улучшение социальной интеграции и обеспечение права на труд лиц с нарушениями ментального здоровья. Улучшение социальной интеграции и обеспечение права на труд лиц с нарушениями ментального здоровья. Улучшение социальной интеграции и обеспечение права на труд лиц с нарушениями ментального здоровья. Улучшение социальной интеграции и обеспечение права на труд лиц с нарушениями ментального здоровья. 



ДО И ПОСЛЕ 

 

 

 

 

В начале ребята не умели даже 
делать покупки в магазине…. 

 

Теперь они сами стали спикерами на 
форуме и заняли первые места 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На какую аудиторию мы рассчитываем? 

На все пространство СНГ и Средней Азии, а можно весь мир!  

 

На всех, кто любит  и верит в чудеса! 

 

На людей, которые закрыты в больницах и домах, как в 
клетке! 



1 

 
 
1 место –Самый лучший соц проект по г.Алматы 
 
 
2 место- Самый лучший проект по Республике 
 
 
 
Алтын журек 2015- Самый лучший соц проект 
 
 
Сеть Тренинг кафе по регионам- Алматы -2 кафе,ВКО(пос.Кокпекты), Актау, Астана. 
Готовятся к открытию –Кызылорда, Шымкент, Тараз, Петропавловск,  СНГ- Киргизия, 
Таджикистан, Туркмения 
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ЧТО НАМИ СДЕЛАНО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ? 



ИВЕНТЫ, ГОСТИ, ПОДАРКИ, ВНИМАНИЕ 
 

Волонтеры и друзья проводят дни 
рождения для ребят 

Первая благотворительная свадьба 
для ребят, фуршет и подарки 



Тренинг кафе 

осуществления Мечты! 

! 

Проведена огромная работа командой Тренинг кафе- и это принесло колоссальный 
успех!!!  

На наш проект обратило внимание и Государство! 

 



Новые люди в команде 
 создают новые проекты! 



 Расима Темербаева 
психолог, администратор 
Тренинг кафе 
Организатор проекта 
Бесплатные обеды для 
пенсионеров и 
малоимущих. 
Лучший  волонтер 2015г по 
г.Алматы- От сердца к 
сердцу 
Алтын Журек 2016 – 
номинант – Благотворитель 
года 

! 



Проект Бесплатные обеды 
для пенсионеров, 
малоимущих, многодетных 
и ЛсОП. 
С октября 2015г по 
31.01.2017г выдано более 
26000 обедов. 

! 

Проводятся благотворительные ивенты (день рождение-вместо подарка- сбор на БО), 
свадьбы(вместо ресторана и тоя- для стариков куырдак, торты), шоу (выступление 
спикерами-сбор на БО), форумы(презентации), основной сбор средств через краудфандинг 

 



112 обедов 
ежедневно 
выдача обеда 
 в 16 час 

Привозят продукты, подарки, организуют встречи, помогают школьники и 
студенты, поддержка СМИ. Ретята Тренинг кафе- самые стойкие волонтеры проекта 
Бесплатные обеды.  



Впереди открытие фонда 
«РасимаФудБанкКазахстан» 

1 Бесплатные обеды  

 

2 Работа с Ментально 
нарушенными людьми 

3 Социальное 
предпринимательство 



Мы хотим показать  
всем зрителям, что любая 

Мечта осуществима! 
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