
П РО Е К Т

 " З А БО Т А "

С Е Р А Я  К О М А Н Д А



Социальное предпринимательство -
это деятельность, направленная на
достижение общественно важных
целей и способствующая решению
социальных проблем. 
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ЧТО ТАКОЕ СОЦИА�ЬНОЕ

ПРЕ�ПРИНИМАТЕ�ЬСТВО?



Мар�на �еоно��ч
Мы познакомились с социальным предпринимателем -
Мариной Леонович, Марина открыла свою социальную
парикмахерскую и зарегистрировала благотворительный
фонд. Работа парикмахерской ориентирована на поддержку
пожилых людей и людей с ограниченными возможностями
здоровья. Ветеранам-фронтовикам и инвалидам-
колясочникам оказывают услуги бесплатно. Пенсионерам -
по символической цене.

Марина Леонович напрямую сотрудничает с Тверской
областной общественной организацией инвалидов-
колясочников "Кристалл" и является руководителем
проекта "ЗАБОТА".
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ПРОЕКТ

 "ЗАБОТА"

Цель проекта:

улучшение качества жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов посредством предоставления
бесплатных парикмахерских, клининговых и
гигиенических услуг силами волонтеров, волонтеров-
парикмахеров.

Краткое описание:

проект предполагает предоставление клининговых
услуг по уборке квартир, домов гражданам пожилого
возраста и инвалидам в целях доступности
получения данной услуги нуждающимся гражданам.

- это социально-бытовая и
профессиональная адаптация

уязвимых групп граждан

04



СОЦИА�ЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

ПРОЕКТА
Для того чтобы в доме было уютно и комфортно,
необходимо регулярно проводить уборку. Порядок в доме
очень важен для здоровья, потому что пыль является
источником многих заболеваний, прежде всего, болезней
дыхательных путей. Для граждан пожилого возраста или
лиц с ограниченными возможностями генеральная уборка
практически непосильна - большие физические усилия
приводят к перенапряжению ослабленного организма.
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НАШЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 

была проведена встреча с руководителем проекта -
Мариной Леонович и её знакомство с деятельностью
МСПО;
члены нашей команды прослушали инструкции по работе
с людьми с ограниченными возможностями;
ознакомились с задачами проекта;
закупили необходимые для уборки средства;
провели уборку по трём адресам;
получили обратную связь от участников программы;
руководитель проекта пригласила МСПО к дальнейшему
сотрудничеству.
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НАШ ПРОЕКТ В �ИЦАХ
Белякова Валентина Васильевна – 92 года, очень

активный и оптимистичный человек, любит пёсика
Юрика, сыр, собирать грибы и болтать с подружками.
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НАШ ПРОЕКТ В �ИЦАХ
Чистякова Наталья Анатольевна - 59 лет, работала

бухгалтером. Очень ждёт свой юбилей, хочет
пригласить гостей. Любит смотреть через окошко на

мир, эклеры с белой глазурью и мясо.
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НАШ ПРОЕКТ В �ИЦАХ
Гусева Надежда Николаевна – 62 года, работала

информатором в справочной. Любит украшения, свою
восемнадцатилетнюю кошку Марго и общаться в

социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, WhatsApp).
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НАШ ПРОЕКТ В ЦИФРАХ

3 убранные квартиры
1 найденный паспорт
3 улыбки 
11 счастливых людей
десятки слов благодарности от
наших милых бабушек
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�Е�АТЬ �ОБРЫЕ �Е�А ПРОСТО И ПРИЯТНО!
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�Е�АТЬ �ОБРЫЕ �Е�А ПРОСТО И ПРИЯТНО!



Ва�но �е�а��

�обр�е �е�а.
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Присоединяйтесь к серой
команде и помогайте тем,

кто в этом нуждается!


