"Сила духа. Творчество. Позитив."

"Белая Трость"
Позитивное социальное движение
создано людьми с ограниченными
физическими возможностями

Движение позитивного
изменения
Cоциальное движение «Белая трость» —
автономная некоммерческая организация,
основанная в 2010 году незрячими людьми в
городе Екатеринбурге, Россия.
Цель нашей работы — повышение социальной и
деловой активности инвалидов, установление и
расширение их связей со «здоровым»
обществом, обретение экономической и
бытовой независимости.
Мы стремимся найти очертания будущего
общества, в котором инвалиды обретут
возможность вносить созидательный вклад в
общее благо наравне со здоровыми людьми.
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Что мы делаем?
Мы создаём
возможности

"Белая трость" создает условия для включения
инвалидов в позитивную деятельность и
установление контактов с миром.
Это происходит через предпринимательские,
гуманитарные или творческие проекты,
массовые мероприятия, спортивные состязания,
дружеские контакты с единомышленниками в
России и по всему миру.

Активируем
скрытые
таланты

Мы верим, что инвалиды могут дать миру
многое. Мы считаем, что ограничение одной из
физических способностей служит импульсом к
развитию других способностей. Задача "Белой
трости" - способствовать развитию этих скрытых
возможностей: мы называем их Эстрабилити.
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Что ещё мы делаем?
Поддерживаем
деловую
активность
инвалидов

Наша цель - вдохновлять и поддерживать
каждого, кто мечтает начать дело, которое
станет основой его благосостояния и
творческой самореализации.

Выступаем
против
социального
эгоизма

Мы сознательно отказываемся от спекуляций на
теме инвалидности. Участники "Белой трости"
отказываются от пассивной позиции просящего
и берут судьбу в свои руки.

Не только для
инвалидов

"Белая трость" создана инвалидами, но не
только для инвалидов. Наши принципы - сила
духа, творчество, позитивное мышление применимы ко всему обществу. Через
совместную работу с "миром здоровых", мы
изучаем позитивную роль инвалидов в
будущем общества.
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Наши проекты

Кругосветное
путешествие
с участием
инвалидов

Деловая игра,
организованная
учащимися спецшколы
им. Мартиросяна

Шоу-мастерская
"ЭкстрАбилити"

Фотопроект о незрячих
Наташи Подуновой
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События и планы | 2013
Экстрабилити

11 июля
15 августа
18 августа
22 сентября
2014

Презентация на "Иннопроме"
Запуск нового сайта extrability.org
Тактильная схема города
Екатеринурга
Презентация на выставке "Rehacare"
Открытие галереи extrAbility

Паруса духа

28 марта
17 июня
27 августа

Карибское море, Куба
Северное море, Голландия-Германия
Балтика, Литва-Латвия-Эстония

Деловой город

12 марта
20 июля
01 октября

Деловая игра
Новый этап "Делового города"
Рок-концерт в поддержку проекта
Далее

>>
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Планы | 2013 (продолжение)
Мастер-классы
и тренинги

ежемесячно
22 февраля
по запросу
по запросу
с сентября
с сентября

"Мультимобильность"
Мастер-классы в Латвии
"Массаж в темноте"
Минитренинг "Прогулка между
мирами"
Мастер-классы в Центре «Ресурс»
Мастер-классы в Детском доме №3

Bastone Bianco

1 раз
в 2 месяца

Кулинарный клуб "Бастоне Бьянко"

Праздники и
фестивали

04 марта
24 июля
24 августа
09 ноября

Праздник Любви и Дружбы
Спортивный фестиваль в Латвии
Праздник Урала
Праздник Белой трости
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Контакты
Веб-сайт:
multimobilnost.ru
Присоединяйтесь!
Напишите нам:
ok.urals@gmail.com
Олег Колпащиков
Президент, со-основатель
Email: ok.urals@gmail.com
Телефон: +7 906 810 2288

Инна Ли

Проект-менеджер
Email: inna_li77@bk.ru
Телефон: +7 912 289 3902

Михаил Войцеховский Елена Ковалёва
Со-основатель
Email: misha52527@gmail.com
Телефон: +7 906 810 6030

Владимир Васкевич

Руководитель "Делового города"
Email: salgarey@rambler.ru
Телефон: +7 922 207 9741

Исполнительный директор
Email: lenakov46@yandex.ru
Телефон: +7 963 852 6589

Артём Мамылин

Проект-менеджер
Телефон: +7 912 642 6903
E-mail: artmmln@gmail.com
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Спасибо за внимание!

Дизайн: Михаил Плешаков
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