


Благотворительный творческий центр «Уютка» -  долгосрочный социальный 
проект Благотворительного собрания «Все вместе». 
 
«Уютка» объединяет профессиональных рукодельниц, желающих своими 
умениями помочь нуждающимся: детям сиротам, особенным детям, детям из 
малообеспеченных семей, выпускникам детских домов, домам престарелых, 
всем тем, кому так не хватает тепла и уюта. 
 
 



Вещи ручной работы 

Носочки, шали, шарфики, сумки, 
игрушки – красивые вещи, помнящие 
тепло рук наших мастериц – для 
ваших подопечных 

Декорирование интерьеров 

Декор стен и мебели, пледы и 
диванные подушки, скатерти,  
абажуры - всё это могут сделать 
мастерицы «Уютки» для ваших 
подопечных 

Мастер-классы: 

- занятия для подопечных в соц. учреждении 
- для волонтёров 
- на благотворительном празднике 
 



Носочки, шали, шарфики, покрывала, сумки, игрушки можно купить. Но есть случаи, когда хочется подарить особенную, адресную 
вещь, помнящую тепло рук мастериц «Уютки». Это может быть подарок к Новому году или дню рожденью или приз на конкурсе или 
просто какая-то специфическая вещь, которой нет в продаже. В «Уютке» вещи создаются руками мастериц-волонтёров, поэтому нам 
очень важно получать от фондов обратную связь о том, как и кому их подопечных вещи были переданы, как на них отреагировали. 
Это для нас источник вдохновения. 
 
Например, мы много вяжем для фонда «Старость в радость» (пледы, шали, носки), для отделений по уходу за недоношенными 
детьми (в том числе специальные носочки с клапаном для катетера). Фонд «Подсолнух» обратился в «Уютку» за созданием 
подарочных сумок для врачей с изображением подсолнуха. Фонд «Рэй» обращался к нам за созданием главного приза на фестивале 
«Кошки-мышки». 
 
 



«Уютка» может помочь создать уют для ваших подопечных. К нам можно обращаться за созданием красивых диванных 
подушек, пледов, скатертей, абажуров...  В некоторых случаях возможна художественная реновация старой мебели, 
декорирование столов, стульев, шкафов.  
 
Например, для фонда «Детская» больница мы делали красивые диванные подушки. Для Алексинского интерната 
создали много разноцветных покрывал на кровати.  



Наши мастерицы владеют самыми разными специальностями. Мы можем научить и картины из шерсти делать, и кожаный чехол для 
мобильного телефона создать, и брошки делать, фенечки плести, вязать шарфы и носки, шить мягкие игрушки, лепить из пластика, рисовать…  
 

Мастерицы «Уютки» могут провести: 
 

•   обучение подопечных рукоделию (например, мы ведём занятия для фонда «Подсолнух» для мам и старших детей в РДКБ); 
•   обучение волонтёров (например, добровольцы фонда «Волонтёры в помощь детям сиротам» приходили к нам учиться плести фенечки и 
мандалы, чтобы потом самим вести занятия в больнице, а фонд «Образ жизни» сделал участие в классе по росписи керамики поощрением 
своим донорам крови); 
•   мастер-класс на благотворительном празднике. 
 



Сайт Facebook ВКонтакте Instagram 

Адрес 

ул. Тимура Фрунзе, д. 11/44 
м. Парк Культуры (кольцевая) 

Телефон 

+7 (906) 767-79-59  

Электронная почта 

yutka@wse-wmeste.ru 
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