Рассказываем о результатах работы фонда за месяц. В июле произошло два
выдающихся по важности события для фонда, а значит, для наших подопечных.
Во-первых, мы осуществили пробный запуск инклюзивного цеха по
изготовлению вареников и пельменей - VARENIKI. Это наш первый проект в
категории "Социальное предпринимательство". Производство, на котором будут
трудоустроены и работать выпускники коррекционных детских домов
Саратовской области. В конце августа планируем официальный запуск цеха в
работу.
А во-вторых, мы выиграли грант фонда «Абсолют помощь» на работу проекта
«Успешное будущее» на сумму 4,9 млн рублей.
Помимо этих значимых событий нам еще есть о чём Вам рассказать.

ЗА ИЮЛЬ В ФОНД ПРИВЛЕЧЕНО
957 674 рублей
Спасибо каждому!
С подробным финансовым отчетом Вы можете ознакомиться здесь.

«Подари профессию»

Несмотря на летние каникулы, некоторые ребята продолжают обучение:
● вождению - 3 воспитанника ЦПД «Юность» Астраханской области;
● поварскому делу - София и еще 7 воспитанников СРЦ "Вера";
● профессии "парикмахер" - Дмитрий и еще 2 воспитанницы ЦПД

"Созвездие".

Оплачено обучение для Никиты, воспитанника Городецкого детского
дома, в летней школе МФТИ. Две недели с 8 по 21 августа Никита будет
жить в Москве в гостях у наставника фонда - Анны Хегай и ездить на
занятия.

"Мастерские"

В Городецкий детский дом закуплен необходимый инвентарь для
занятий по рациональному ведению сельского хозяйства. Оплачены
материалы и оборудование для:
● столярной мастерской в СРЦ "Возвращение";
● парикмахерской студии в ЦПД "Созвездие";
● столярной мастерской в Ченцовском детском доме.

Оплачены счета для оборудования новых мастерских:
● столярной - в ЦПММС "Балаково";
● ремонтной - в ЦПД "Юность";
● IT студии - в ЦПД "Созвездие".

«Социальные квартиры»
В июле приобретали бытовые и социальные навыки воспитанники из:
●
●
●
●

Центра “Юность”;
Центра "Спутник";
Городецкого детского дома;
Центра "Созвездие".

На финише запуск новых “социальных квартир” в СРЦ "Возвращение" и
Центре ППМС г. Балаково.
Закончен ремонт "социальной квартиры" в центре помощи детям,
оставшимся без попечения родителей "Созвездие", г. Астрахань.

"Успешное будущее"
Программа "успешное будущее" непрерывно развивается. Лето - время
анализа проделанной работы и полученного опыта. В июле мы дорабатывали
методики этой программы для подачи на патент. С нового учебного года фонд
будет вести деятельность с подшефными учреждениями по новому регламенту.
Готовим обучающий курс для тьюторов в проекте «Тьюторство» для фонда
"Путевка в жизнь"- младшего брата "Бюро Добрых Дел".
"Ресурсный центр"
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов у нас появилась
возможность продлить проект на летний период и проводить супервизии,
оказывая поддержку нашим педагогам-студентам.
Полным ходом идет создание видео-курса "Аптечка для родителей". Снят
материал для 6 роликов по темам: тревога, побеги, ложь, неряшливость,
самоповреждение.

Наши радости.
Поздравляем 5 воспитанников Богоявленского детского дома Нижегородской
области с окончанием обучения на курсах парикмахеров.

Мы благодарим Центробанк за предоставление ноутбуков и моноблоков для
оснащения наших подшефных учреждений Нижегородской и Саратовской
областей. Теперь наши подопечные смогут обучаться по программам
«Профессиональное наставничество» и «Успешное будущее».

Закрыты сборы средств:
1. На приобретение 5 ноутбуков для Кати и других ребят из ЦПД "Созвездие",
г. Астрахань.
2. На обучение вождению в автошколе и сдачу на права категории «В»
выпускника Валерия и 2 воспитанников детского дома, с. Белогорное
Вольского района Саратовской области.

3. На оборудование столярной мастерской для Романа и других ребят в СРЦ
«Возвращение», г. Саратов.

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, БФ "Нужна помощь", "КАФ", Добро Mail.ru, FINEDESIGN, БФ "CSS",
БФ "Взрослеем вместе" и других.
С благодарностью и любовью, Анна и Нинель - основатели фонда "Бюро
Добрых Дел".

