БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД

БЮРО
ДОБРЫХ
ДЕЛ

О Фонде:
Фонд создан 22 июня 2012 года

Наша миссия:
Вместе мы создаем лучшее завтра,
помогая тем, кто остался
без поддержки близких сегодня.

Наша специализация:
Комплексная помощь
подросткам в детских домах в
подготовке к профессиональной
и семейной жизни

Наш попечительский совет
Андрей Шаронов,
Президент Московской
школы управления
«Сколково»,
советник мэра Москвы,
кандидат социологических
наук.

Анастасия Гребенкина,
фигуристка, руководитель
школы фигурного катания.

Максим Виторган,
актер и режиссерпостановщик.

Кристина Бабушкина,
актриса театра и кино.

Актеры театра «Квартет И»:
Леонид Барац, Александр Демидов,
Камиль Ларин и Ростислав Хаит.

Кому мы помогаем?

Под опекой
нашего фонда
находятся

600
детей

15

7

учреждений

регионов*

* Саратовская, Костромская, Ивановская, Калужская,
Тверская, Астраханская и Московская области.

3 школы-интерната;
5 детских домов (центры семейного устройства);
4. социально-реабилитационных центра;
3 детские больницы с палатами для детей-отказников.

Результаты работы фонда:
За прошедшие 5 лет мы:
запустили программу социальной адаптации «Окно в мир», открыли 3 Социальные
гостиницы, проекты «Шефство», «Наставничество» и «Школа семьи»;
организовали свыше 300 развивающих, обучающих и культурных мероприятий для
своих подопечных;
осуществили 4 проекта по благоустройству наших подшефных учреждений на общую
сумму свыше 7 млн. рублей;
Реализовали 15 проектов по материальнотехническому снабжению детских домов
медицинским, учебным оборудованием и мебелью
на общую сумму свыше 8 млн. рублей;



Передали вещевой помощи для детей на общую
сумму более 15 млн рублей;

Привлекли в 2012 году, в первый год работы 4,5
млн рублей, в 2016 году привлекли 15 млн рублей
на благотворительные проекты

Наши программы:
«Окно в мир»
социальная адаптация воспитанников детских домов;
социальные гостиницы – обучение детей необходимым бытовым и
социальным навыкам.

«Комфортное детство
(материальная помощь):
благоустройство детских домов;
обеспечение детей всем необходимым для жизни и учебы.

Другие программы:
 Спорт – детям! благоустройство спортивных
площадок и спортивных залов в детских домах;
проведение спортивных мероприятий
 Поддержка талантов - открытие творческих
мастерских в детских домах; обеспечение детей всем
необходимым для творчества
 Наставничество дружба по переписке, поддержка
детей наставниками, шефство и школа семьи.

Новый проект фонда
«Центр профориентации»
1 сентября 2017 года
Служба
Профориентации

Помощь в
Самоопределении

Помощь в
поступлении в
учебное
заведение

Выстраивание
мотивации
ребенка,
психологическая
поддержка и
тренинги

Давайте вместе поможем детям выбрать профессию
по их природе, поверить в себя и поступить в достойное
учебное заведение!

Достойная профессия – каждому ребенку!
Чтобы помочь детям самореализоваться и выбрать
оптимальный профессиональный путь, совместно с Московским
педагогическим городским Университетом мы разработали комплексную программу
выявления склонностей детей к различным профессиональным сферам, помощи в
выборе профессии, выстраивания мотивации каждого ребенка, психологической помощи,
а также поддержки в поступлении в оптимальное учебное заведение.

Старт программы:
Центр профориентации запускается фондом 1 сентября 2017 года из Москвы в трех
учреждениях Саратовской области (дистанционная работа):
•
•
•

детском доме села Белогорное (43 ребенка)
школе-интернат села Широкий Буерак (64 ребенка)
центре ППМС г. Вольск (29 детей)

С 2018 года мы также планируем запустить Центр в двух учреждениях Астраханской области, и,
кроме того, в рамках программы вывозить детей на профканикулы в Москву, Московскую область и,
возможно, в Крым.

Выбирая нас

1

Вы помогаете наиболее уязвимым членам
нашего общества – детям, оставшимся
без попечения родителей! Наша основная
специализация – помощь подросткам,
которых очень редко забирают в семьи, и
которые скоро выйдут в большой
мир и станут нашими соседями.

2

Приобретаете честных, ответственных и
надежных партнеров, для которых главная
и единственная цель –
это сделать детей счастливыми!

3

Получаете гарантию полной и
своевременной отчетности. Честность и
прозрачность работы – наше кредо!

4

Укрепляете положительный имидж
Компании и получаете возможность
освещения Вашей благотворительной
деятельности в СМИ.

5

Повышаете уровень лояльности и
вовлеченности сотрудников Компании,
развиваете внутреннюю корпоративную
культуру.

Варианты сотрудничества:

2

1

Целевое
финансирование
программ и проектов
фонда, а также
возможность участия в
деятельности фонда в
формате pro bono

Системная интеграция
благотворительности в продукты
и услуги Вашей Компании,
создающая новый сервис для
клиента, который пользуется
привычными продуктами с
включенной
благотворительностью

3
Вовлечение
сотрудников Компании
и предоставлением им
возможности помогать
подопечным фонда
«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»

4

5

Размещение рекламных
Организация и проведение
баннеров и прочих инфосовместных благотворительных материалов фонда на Ваших
мероприятий со звездами театра,
ресурсах
кино и шоу-бизнеса, нацеленных
на сбор средств для реализации
программ фонда

Наши партнеры

Присоединяйтесь!
Мы верим в то, что ВМЕСТЕ
мы сможем сделать этот мир ЛУЧШЕ!

Екатерина Максимова, фандрайзер
e_maksimova@burodd.ru
+7 (903) 622-2828

