Итоги нашей работы и вашей поддержки за июнь.
22 июня 9 лет назад был основан фонд «Бюро Добрых Дел».
Мы работали и будем работать над тем, чтобы ребята в детских домах, если не
попадают в замещающую семью, получали максимум возможностей: достойное
образование, профессию, готовились к самостоятельной жизни, прорабатывали свои
ограничения и активировали сильные стороны. За эти годы мы вместе с Вами
прошли очень многое:
- позаботились о будущем более чем 500 ребят из детских домов;
- обучили более 100 специалистов - сотрудников детских домов;
- провели более 2600 психологических консультаций с детьми;
- оборудовали более 60 мастерских;

- организовали и провели более 60 благотворительных мероприятий;
- реализовали более 20 проектов по благоустройству и оснащению детских домов;
- выиграли 3 Президентских Гранта;
- создали 4 уникальные для России программы дополнительного образования для
подростков и сотрудников в детских домах.
- провели 1 масштабное исследование и 1 круглый стол в Общественной палате по
теме «Поддержка приемных семей».

Мы очень рады и благодарны, что Вы с нами!
ЗА ИЮНЬ В ФОНД ПРИВЛЕЧЕНО
1 671 264 рублей
Спасибо каждому!

«Подари профессию»

В настоящее время проходят обучение:
● вождению 3 воспитанника ЦПД «Юность» Астраханской области
● София и еще 7 воспитанников СРЦ "Вера" продолжают

обучение поварскому делу;
● Дмитрий и еще 2 воспитанницы ЦПД "Созвездие" получают
профессию "парикмахер";

Оплачено обучение :
● по программе "Маникюр" и "Парикмахер" для 6 подопечных

центра "Спутник";
● на водительских курсах для подопечного Городецкого детского
дома;
● на водительских курсах для 3 подопечных СРЦ "Юность".

"Мастерские"
В СРЦ «Возвращение» г. Саратов оборудовано тепличное хозяйство.

Оплачены материалы и оборудование для:
● столярной и швейной мастерской в СОШ с. Белогорное;
● фотомастерской в Богоявленском детского дома;
● столярной и фотомастерской в Учалинском детском доме.

«Социальные квартиры»
В некоторых учреждениях продолжают функционировать «социальные квартиры»
даже летом. В июне приобретали бытовые и социальные навыки воспитанники:
●
●
●
●

Центра “Юность”;
Школы-интернат с. Широкий Буерак;
Школы с. Алексеевка;
Центра "Созвездие".

Наши учреждения продолжают получать бытовую технику. Теперь «социальные
квартиры» стали еще больше похожи на будущие собственные квартиры подростков,
в которых ребята будут проживать после выпуска.
Благодарим компанию Hotpoint и Indesit за такую помощь.

Скоро открытие 2-ух новых "социальных квартир". Подходят к концу
ремонтные работы, расставлена мебель и закуплено оборудование в СРЦ

"Возвращение" и Центре ППМС г. Балаково.

Успешное будущее
Напечатаны дипломы для ребят с напутствиями от наставников. За время работы с
ребенком психологам удалось увидеть, показать и дать старт сильным сторонам и
внутренним ресурсам каждого. Напутствие - подарок, опора и орудие, чтобы при
столкновении с трудностями, ребенок смог вспомнить какой он есть на самом деле
истинный и найти в себе силы преодолеть все невзгоды.

Ресурсный центр
В июне подводим итоги работы программы за год:
● Прошли обучение более 80 сотрудников детских домов из 21

учреждения.
● Проведено 364 часа живых вебинаров, на которых слушатели
отрабатывали практические навыки работы, делились опытом
и получали поддержку.
● Студенты выполнили не менее 600 домашних заданий, проводя с
детьми в детских домах беседы по нарративным картам,
практикуя методы самоподдержки, управления стрессом,
формируя собственный авторский инструментарий для работы.
● Проведено около 100 групповых и индивидуальных супервизий.
Здесь каждый обратившийся специалист получил экспертную
оценку своей деятельности, скорректировал ход внедрения
методик в работу.

Наши радости
Поздравляем 5 воспитанников ЦПД «Ручеек» с. Икряное Астраханской области с
успешным освоением профессии «Пекарь».

Поздравляем нашего Виктора из «Ченцовского» ЦПД Костромской области с
окончанием курсов сварщика. Благодарим всех, кто участвовал в сборе и подарил
юноше профессию.

Закрыты сборы средств:
1.На оборудование столярно-слесарной мастерской в Центре ППМС г. Балаково
Саратовской области для Саши и других воспитанников.
2.На обучение Никиты в летней школе в учебном научно-производственном
комплексе МФТИ.

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

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".

