В апреле самым долгожданным и значимым событием стали московские
каникулы наших ребят из Богоявленского детского дома Нижегородской области.
Подростки, которых мы пригласили в столицу, являются сформировавшимся
творческим коллективом, поэтому их ждала особая профессиональная
программа, связанная с развитием всевозможных творческих навыков.
Насыщенная учеба переплеталась с прогулками по столице и необычными
приключениями.
Не менее важной и плодотворной стала наша командировка в Костромскую
область. Помимо посещения подшефных детских домов - ЦПД «Волжский» и
ЦПД «Ченцовский», было подписано соглашение о сотрудничестве с
департаментом Социальной защиты Костромской области.

«Подари профессию»
● 2 воспитанницы центра «Феникс» проходят обучение по профессии
●
●
●
●

парикмахер;
3 воспитанницы ЦПД «Созвездие» обучаются мастерству маникюра;
2 воспитанника "СРЦ "Вера" постигают профессию овощевод;
5 воспитанников центра «Феникс» выбрали обучение навыкам профессии
официант;
1 воспитанник «Богоявленского детского дома» продолжает обучение на
курсе "Автодело".

Оплачено обучение для воспитанников:

● Центра “Ченцовский" - сварщик 1 человек;
● Центра “Созвездие” - курс "Наращивание ресниц" 3 человека;
● Центра “Юность” - парикмахер 3 человека.

"Мастерские"

В СРЦ «Вера» Астраханской области продолжается работа по программе
«Юный Фермер». В теплице юные фермеры занимаются выращиванием
огурцов.
К функционирующей теплице были дополнительно приобретены и установлены
ещё три теплицы. Ребята уже посеяли семена многолетних и однолетних цветов,
а также семена овощных, листовых, зелёных и пряно-вкусовых культур.

«Социальные квартиры»
В апреле осваивали важные бытовые и социальные навыки воспитанники из:
●
●
●
●
●

Центра “Юность”
Школы - интернат с. Широкий Буерак
Центра “Волжский”
Городецкого детского дома
Школы с. Белогорное
“Успешное будущее”
Психологи фонда провели 135 онлайн консультаций с нашими
подопечными из 5 областей.
Во время командировки в Костромскую область лично обсуждались
проблемные кейсы в работе с детьми, пути их разрешения,
дальнейшие перспективы участников программы «Успешное
будущее», а также общие тенденции в сфере социальной работы с
детьми-сиротами.

Наши радости.

Поздравляем наших подопечных Волжского ЦПД Костромской области с
окончанием обучения по профессии «парикмахер-универсал». Благодарим
Аукцион Action за финансирование обучения.

Поздравляем наших ребят из «Ченцовского» ЦПД Костромской области с
получением дипломов каменщика и маляра. Теперь ребята смогут работать в
строительстве. БлагодаримкомпаниюDCP24за финансирование обучения.

Закрыты сборы:
● На оплату обучения для Дмитрия и еще 2-х воспитанников ЦПД
«Созвездие» г. Астрахани по профессии «парикмахер-универсал».
● На оплату обучения Жанны и еще 2-х подопечных центра «Созвездие» г.
Астрахани на курсах лешмейкера.
● На оплату обучения для Виктора, воспитанника ЦПД «Ченцовский» по
профессии сварщик.

Благодарим наших партнёров за регулярную поддержку:
«СБЕРБАНК-ВМЕСТЕ», О1 Properties, «ФриЛайнсКомпани», компанию
«Ювелирочка», Fragment Art Club, Аукцион Action, PayZakat, Фонд
президентских грантов, Абсолют - Помощь, Киноплан, Триалинк, Tooba, DCP24,
"Нужна помощь", "КАФ", "Леруа Мерлен", Planeta.ru, Добро Mail.ru, FINEDESIGN,
"ИНГРУП" и других.
С благодарностью и любовью, Анна и Нинель - основатели фонда "Бюро
Добрых Дел".

