
Рады поделиться итогами месяца. Март в этом году ознаменован для нас "живыми"
встречами!
Мы встретились с министром социального развития Астраханской области для обсуждения
будущего соглашения между фондом и регионом.
Побывали в гостях у наших ребят из ЦПД «Юность» г. Нариманов Астраханской области и
провели первые совещания с командой дет. дома по каждому ребенку на основе кейсового
метода, который наиболее эффективен в социальной работе.
Провели долгожданные интеллектуальные игры «Genium Charity Challenge» - наше первое
оффлайн мероприятие после долгого перерыва. За вечер собрано 1,5 миллиона рублей на
программную деятельность фонда и создание инклюзивного цеха для трудоустройства ребят
с ментальными и физическими нарушениями.

«Подари профессию»

Проходят обучение:

● 4 воспитанницы СРЦ "Возвращение" по профессии парикмахер - стилист
● 4 Воспитанницы СРЦ "Вера" по курсу "мастер маникюра"
● 1 воспитанница Учалинского детского дома постигает азы парикмахерского дела
● 4 воспитанника “Ченцовского” детского дома: "Каменщик" - 2 , "Маляр" - 2.



"Мастерские"

Учалинский центр «Семья» республики Башкортостан приступил к работе в новой
фотомастерской.

Оборудованы:

● швейная и столярная мастерская в Центре “Спутник” с. Узян республики
Башкортостан;

● швейная мастерская в СРЦ "Вера" Астраханской области;
● ремонтно-строительная мастерская школы-интерната с. Широкий Буерак

Саратовской области.



В прошлом месяце оплачено, а в марте закуплено и доставлено оборудование и материалы
для мастерских:

● Ремонтной, столярной в СОШ с. Белогорное
● Швейной, столярной в СРЦ "Вера"
● Швейной, столярной в ЦССВ "Спутник"
● Столярной, швейной в школе-интернате с. Широкий - Буерак
● Студии красоты в ЦССВ "Феникс"
● Фотостудии в Богоявленском детском доме

«Социальные квартиры»

Оборудованы 2 новые социальные квартиры в «Городецком детском доме» Нижегородской
области и ЦПД «Ручеёк» с. Икряное Астраханской области.

Благодарим компании «Ювелирочка» и «Сбербанк-ВМЕСТЕ» за финансирование
обустройства этих квартир.

В марте обретали бытовые и социальные навыки воспитанники из уже активно
действующих квартир:

● Центра “Юность”
● Школы - интернат с.Широкий Буерак
● Центра “Созвездие”
● Центра "Волжский"
● Школы - интернат с. Алексеевка
● Центра" Ручеек"
● Центра "Вера"
● Центра "Феникс"
● Школы - интернат "Белогорное"



Успешное будущее

Работа по этому проекту ведется он-лайн, ведь все наши детские дома расположены в
разных областях. В этом году целью визитов стало не только знакомство и презентация
программы, но и обсуждение конкретных кейсов в динамике со всей командой
специалистов, работающих с ребёнком. Для усиления и создания командной работы мы
решили внедрить практику он-лайн совещаний с участием всех специалистов, от которых
зависит судьба воспитанника, что поможет сделать работу наставников фонда еще более
эффективной.

Наши радости.

«Genium Charity Challenge» это было прекрасное, яркое и запоминающееся событие: живая
музыка, приятная атмосфера, 14 команд, которые боролись за победу.

Закрыты сборы:

1. На обучение Анны и еще 2-ух воспитанниц профессии парикмахер.
2. На обучение вождению Данила и еще 1 воспитанника в автошколе для

получения прав категории «В».
3. На обучение Татьяны и еще 2-ух воспитанниц профессии мастер маникюра.



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".




