Мы подводим итоги нашей работы за май и традиционно делимся ими с Вами.
В этом месяце по инициативе нашего фонда и фонда "Взрослеем вместе"
состоялся Круглый стол в общественной палате РФ.
В его работе приняли участие представители комиссии Общественной палаты
РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей,
лидеры общественного мнения, правозащитники, представители фондов
«Арифметика добра», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Дети наши»,
«Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения», «Образ жизни»,
«Фонд Елены и Геннадия Тимченко», CSS, «Социальный навигатор», «Путевка в
жизнь», «Детские деревни SOS», «Виктория», Центр Доказательного
социального проектирования МГППУ, Центр «Содействия» г. Москвы. К
трансляции подключились центры содействия семейного устройства,
сопровождения приемных семей из 5 регионов России.
Основной задачей встречи стала необходимость открытого обсуждения
актуальных вопросов по сокращению возврата детей в детские дома и
выработка предложений по совершенствованию действующей системы.
Результатом работы Круглого стола стала резолюция, по которой мы будем
работать с ответственными министерствами.
ЗА МАЙ В ФОНД ПРИВЛЕЧЕНО
2 261 756 рублей
Благодарим каждого!
С подробным финансовым отчетом Вы можете ознакомиться здесь.

«Подари профессию»

В настоящее время проходят обучение:
● Даниил - воспитанник «Богоявленского детского дома»

●
●
●

●
●
●

●
●

продолжает обучение на курсе "Автодело". Внутренний экзамен
назначен на июнь.
3 воспитанницы школы-интернат с. Широкий Буерак обучаются
парикмахерскому делу.
София и еще 7 воспитанников СРЦ "Вера" начали обучение
поварскому делу.
Данила из детского дома Нижегородской области учится на
программиста - благодарим за финансирование компанию
Ювелирочка.
Дмитрий и еще 2 воспитанницы ЦПД "Созвездие" получают
профессию "парикмахер";
Жанна и 2 воспитанницы ЦПД "Созвездие" обучаются на курсе по
лэшмейкингу (наращивание ресниц);
4 воспитанницы центра «Феникс» выбрали для себя профессию
– мастер маникюра и наращивания ногтей. Благодарим фонд
CSS за финансирование обучения;
2 воспитанника СРЦ "Вера" продолжают постигать профессию
овощевод;
5 воспитанников центра «Феникс» продолжают обучение
профессии официант.

Оплачено обучение по программе :
● "Повар" для Софьи и еще 7 подопечных СРЦ "Вера"
● "Кинорежиссер" для Александра, подопечного Богоявленского

детского дома. В сентябре Саша приступает к учебе в Школе кино
и телевидения "Индустрия".

"Мастерские"
Оплачено обустройство фотомастерской для Богоявленского детского
дома и садовые принадлежности для Городецкого детского дома.

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

Центра “Юность”
Школы-интернат с. Широкий Буерак
Центра “Вера”
Городецкого детского дома
Школы с. Белогорное
Школы с. Алексеевка
Центра "Созвездие"

В Узянском детском доме республики Башкортостан была открыта
новая "социальная квартира". Благодарим за финансирование
PayZakat. Теперь воспитанники центра «Спутник» будут лучше
подготовлены к вхождению во взрослую жизнь.
Успешное будущее

Психологи фонда за май провели 177 онлайн консультаций с нашими
подопечными из 11 детских домов.
В этом месяце состоялись 2 командировки в подшефные учреждения.
За 3 дня, проведенных в Нижегородской области:
● Сняли ролики о работе фонда.
● Провели совещание, где обсудили то, насколько нам удалось

достичь поставленных целей, какие необходимы ресурсы и как
будут продолжать свое образование дети в следующем году.
● Познакомились и провели беседу с заместителем министра
образования и социальной политики Нижегородской области,
обсудили перспективы сотрудничества фонда с регионом и
составили проект соглашения.
● Посетили праздник, организованный ребятами.
В Саратовской области наш наставник Лия Пшеничникова осваивала с
ребятами игры «Имаджинариум» и «Эмоциональный интеллект»,

благодаря которым ребята усвоили правила и роль ведущего. А
руководителей и педагогов интерната познакомила с новым
методическим материалом (карточные методики «Жизненные
компетенции», «Линия Жизни», игра «КтоЧтоГде» Н.Пряжникова).
В конце ребята делились продвижением к своим целям в осознании
своего авторства в саморазвитии и самовоспитании - то, к чему мы
вместе идём.
Ресурсный центр
После окончания обучения наши педагоги применяют знания на
практике в общении с ребятами, проходят аттестацию и готовятся к сдаче
экзаменов в июне. А в мае 17 педагогов уже успешно сдали экзамены!

Наши радости.
Поздравляем наших подопечных ЦПД "Возвращение" г. Саратов с
окончанием обучения профессии парикмахер в школе красоты .
Благодарим фонд CSS за финансирование обучения.

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

Закрыты сборы:
● На оплату курсов бровиста для Юли и еще 2 воспитанниц Центра
«Созвездие» г. Астрахани.
● На обучение Софьи и еще 7 воспитанниц СРЦ «Вера» Астраханской
области профессии повар.
● На обучение Арины и еще 3 воспитанниц по профессии мастер
маникюра.
● На оборудование «социальной квартиры» в Центре ППМС г. Балаково
Саратовской области , где Настя и другие ребята смогут сами закупать
продукты, планировать свой бюджет, время и вести быт.

"Путевка в жизнь"
Младший брат фонда "Бюро Добрых Дел", который создан для того, чтобы
дать равные возможности выпускникам детских домов с особенностями
развития в социализации и трудоустройстве. Фонд "Путёвка в жизнь"
реализует 2 программы:
1. Создание рабочих мест для выпускников детских домов с самыми низкими
стартовыми возможностями. Инклюзивный цех “Vareniki”: здесь нам осталось
для запуска немного:
● Финальный этап ремонта помещения (обеспечение цеха необходимыми

мощностями по электричеству);
● Закупка и установка оборудования;
● Подготовка документации для работы предприятия.
2. Тьюторство для детей, оставшихся без попечения родителей с
ментальными и физическими нарушениями. Работа персонального тьютора с
ребенком на ежедневной основе в группе дет. дома и в школе для эффективной
социализации, стабилизации психического состояния, для успешного развития
и обучения.
В мае совместно с руководством и специалистами ЦПД "Юность"
Астраханской области мы разработали необходимые внутренние
регламенты, чтобы встроить работу тьютора в работу учреждения и
запустили подбор на вакансию. Проработали программу обучения и
поддержки для тьютора с видео занятиями и набором методик для
развивающей работы.
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", "Леруа Мерлен", Добро Mail.ru, FINEDESIGN, БФ "CSS", БФ
"Взрослеем вместе" и других.

С благодарностью и любовью, Анна и Нинель - основатели фонда "Бюро
Добрых Дел".

