Здравствуйте!
Подвели итоги работы за апрель и делимся ими с Вами.
В апреле мы приняли участие в круглом столе в Общественной палате РФ «Из прошлого в будущее
социального предпринимательства - новая роль в экономике России», организованного фондом
"Навстречу переменам", который поддерживает наш проект цеха Vareniki.

ЗА АПРЕЛЬ В ФОНД ПРИВЛЕЧЕНО
2 558 172 руб.

Спасибо каждому и всем!
С подробным финансовым отчетом Вы можете ознакомиться на нашем
сайте (https://burodd.ru/ezhemesyachnye-otchety-o-dvizhenii-denezhnyh-sredstv )

"Подари профессию"
В центре "Юность" г. Нариманов Астраханской области оборудован кабинет робототехники. Теперь
ребята, проживающие в центре, смогут создавать радиоуправляемые машины собственными руками.

Для этого у них есть все оборудование: телевизор, ноутбуки, наборы робототехники, необходимая
мебель.

Еще одна необычная мастерская благодаря Вашей помощи появилась в ЦПД «Созвездие» г.
Астрахань — 3D студия. Это уникальная возможность для развития пространственного мышления
и творческих навыков учащихся. Практическое моделирование кардинально меняет представление
детей о различных объектах и делает более доступным и понятным процесс обучения предметам
естественно-математического цикла.

Проходят обучение:
●
●
●

Профессиям "Визажист" и "Мастер ногтевого сервиса" воспитанницы Центра «Юность»
.
Профессии "Парикмахер" три воспитанницы Центра «Созвездие». Девочки отрабатывали
навыки мужских стрижек и надо сказать, что у них это прекрасно получалось!
На онлайн курсе “Современное искусство” на платформе Get course 7 наших подопечных.

В апреле оплачено обучение профессиям:
●

Массажист - для 5 подопечных Учалинского детского дома..

●
●
●

Мастер ногтевого сервиса - для подопечных Центра Феникс.;
Бровист - для подопечной Центра “Созвездие”;
Парикмахер для 2 подопечных школы-интернат с. Широкий Буерак.

Поздравляем с успешным завершением обучения и получением дипломов:

●

4 "Бьюти фотографов” - воспитанниц СРЦ “Возвращение” г. Саратов.

●

11 "Поваров-кондитеров" и 3 "Фотографов" из Центра «Феникс» г. Бирск республики
Башкортостан;

Проект "Социальные квартиры"

В детском доме ребята находятся на круглосуточном уходе и постоянной заботе со стороны
работников учреждения. Они испытывают растерянность, а порой даже шок, когда сталкиваются с
бытовыми задачами после выпуска. В апреле продолжали работать в новом формате “Социальные
квартиры” в Богоявленском и Дальнеконстантиновском детских домах.

С нашими подопечными работает куратор, который поддерживает и сопровождает подростков,
формирует навыки и умения в привычных условиях, постепенно повышая самостоятельность
воспитанников в реальной жизни.
Куратор из Богоявленского детского дома рассказывает: «В первую неделю ребята при походе в
магазин даже со списком постоянно забывал что-то купить, поэтому приходилось ходить много раз,
но на второй неделе уже смогли уложиться в два захода.
Вот, что отметила куратор из Дальнеконстантиновского коррекционного детского дома: «Дети
столкнулись с проблемой при составлении списка на продукты, так как не совсем ориентируются в
ценовом ряде и не могут рассчитать, сколько продуктов надо купить на 10 дней. В последнюю
неделю желание жить самостоятельно угасло, ведь многое нужно делать самостоятельно.
Задача проекта: подготовить воспитанников к проживанию в новых условиях после выпуска из
учреждения.

Проект реализуется в обычном режиме в:
●
●
●
●
●
●

Детском доме с. Алексеевка;
Центр "Феникс";
СОШ с. Белогорное;
Школе-интернате с. Широкий Буерак;
Центре "Вера";
Волжском детском доме.

"Успешное будущее"
Руководитель программы «С финансами на ты. Практикум осознанного отношения к деньгам и
своему будущему» Светлана Цветкова разработала и запустила проект для подростков 14-17
лет из 4 тем и 8 занятий.
Цель: помочь подростку – воспитаннику детского дома разобраться как устроены взаимоотношения
с деньгами и научиться осознанно принимать финансовые решения, как это делают взрослые в
обычных семьях.
Задачи проекта:
1. Пробудить интерес подростков к финансовым знаниям;
2. Заложить установки грамотного финансового поведения и закрепить базовые понятия;
3. Формировать навыки работы с финансовой информацией и оценки рисков при принятии решений.
4. Развивать образ желаемого профессионального будущего и мотивацию к труду.
Мы верим, что занятия повлияют на будущее ребят и помогут им использовать навыки для
благополучной самостоятельной жизни вне стен детского дома.

"Ресурсный Центр Шаг" программа для обучения специалистов социальной сферы.
Завершили занятия по курсам:
●
●

ОРКТ (Ориентированная на решение краткосрочная терапия);
“Школа ресурсных практик” 1 ступень.

Набрана группа в “Школу ресурсных практик” на 2-ую ступень.

"Наши радости"
1. Вышли 2 статьи в журнала Тинькофф банка о нашей выпускнице Вале и проектах помощи
детям сиротам среди которых наш Инклюзивный цех VARENIKI! Читайте, друзья!
2. В рамках проекта “Наставничество” успешно сдал итоговое тестирование, чем завершил курс
"Графический дизайн" наш подопечный из Иваново.
3. В апреле в инклюзивном цехе VARENIKI побывали с профориентационной экскурсией
воспитанники школы-интерната с. Широкий Буерак. Директора цеха познакомил ребят с полным
циклом производства от разделки мяса, изготовления фарша и теста до лепки полуфабрикатов.
Мальчики на время стали настоящими специалистами, прочувствовали рабочую атмосферу,
получили удовлетворение от созданного своими руками.

4. В аукционе Meet For Charity разыгрывалась личная встреча с попечителем нашего фонда,
генеральным

директором

ESG

Альянса

по

вопросам

устойчивого

развития

Андреем

Владимировичем Шароновым. Вырученные средства направлены на поддержку работы программ
нашего фонда.

Мы от всей души благодарим вас, всех тех, кто продолжает нас поддерживать в эти
непростые времена. Мы верим, что наши ребята и взрослые, которые с ними работают
тоже не останутся без помощи. Наш фонд сделает все, чтобы эта помощь продолжала
поступать и была стабильной и эффективной.
Благодарим наших партнёров за регулярную поддержку: «СБЕР ВМЕСТЕ», «О1
Properties», «Восход», «Henkel», «ФриЛайнсКомпани», компанию «Ювелирочка»,
благотворительный вечер «Action», PayZakat, БФ «Абсолют – Помощь», Аукцион Meet
For Charity, Tooba, БФ "Нужна помощь", Фонд Владимира Потанина, Добро Mail.ru,
FINEDESIGN и других.

Будем рады видеть вас и делиться новостями в нашем Телеграмм канале и
ВКонтакте.

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

