Рассказываем о результатах работы фонда за месяц.
Август стал стратегически важным. Мы побывали в командировке в
Саратовской области. Поездка была приурочена к запуску инклюзивного цеха
Vareniki, в котором будут трудоустроены выпускники коррекционных
интернатов. За время пребывания встретились с замглавой г. Вольск, в ходе
встречи были достигнуты договоренности о поддержке проекта, в том числе
о путях реализации продукции.
Посетили с личным визитом детский дом с. Белогорное, интернат с. Широкий
Буерак, СРЦ “Возвращение” г. Саратов, Центр ППМС г. Балаково.
С коллегами из подшефных учреждений обсуждали трансформацию
программы "Социальных квартир".

ЗА АВГУСТ В ФОНД ПРИВЛЕЧЕНО

1 097 103 рублей
Спасибо каждому!

«Подари профессию»
В августе продолжали обучение:
● вождению - 3 воспитанника ЦПД «Юность» Астраханской

области (на стадии сдачи экзаменов);
● поварскому делу - София и еще 7 воспитанников СРЦ "Вера";
● профессии парикмахер - Дмитрий и еще 2 воспитанницы ЦПД

"Созвездие" (ребята сдают выпускные работы перед
получением сертификатов об окончании обучения).

"Мастерские"
В августе открыта парикмахерская студия в центре "Созвездие".
Оплачены материалы и оборудование для:
●
●
●
●

ремонтной мастерской в ЦПД "Созвездиие" ;
теплицы в Волжском детском доме;
швейной и столярной мастерской в Ченцовском детском доме;
ремонтной в Дальнеконстантиновском детском доме.

«Социальные квартиры»
В августе не уходили на каникулы, а продолжали приобретать бытовые и
социальные навыки воспитанники из:
●
●
●
●

Центра “Юность”;
Ченцовского детского дома;
Школы с. Алексеевка;
Центра "Созвездие".

"Успешное будущее"
Идёт работа по набору студентов на программу.
В августе была проведена важная встреча наставников и психологов проекта
«Успешное будущее», получившего поддержку фонда «Абсолют-помощь».
Приняты следующие решения:
● создать систему оценки эффективности программы с активным участием

администрации и участников проекта;
● при посещении учреждений проводить тестирование - срез знаний по
динамике приобретения навыков у воспитанников детских домов 3 раза в
год;
● для повышения качества взаимодействия с подшефными детскими
домами проводить совместные консилиумы 6 раз в год. На них, кроме
решения насущных вопросов, будет фиксироваться информация о судьбе
ребят ранее участвовавших в программе.
Также утверждено решение отправить воспитанников Астраханских детских
домов в Москву на проф.каникулы.
"Ресурсный центр"
Провели интервью с 4 директорами детских домов по оценке эффективности
нашей программы “Ресурсный центр”.

Наши радости
Никита успешно закончил курсы - почти 100 часов занятий физикой,
математикой и информатикой, которые дадут отличную базу для подготовки к
ЕГЭ.
Удачи на пути к мечте о поступлении в Нижегородский государственный
университет им Р.Е.Алексеева, на факультет "Ядерная энергетика и
теплофизика".

Приобретены и доставлены 5 ноутбуков для Кати и других ребят из ЦПД
"Созвездие", г. Астрахань.

Закрыты сборы средств:

На обучение профессии повар для Светланы и еще трёх воспитанников
Дальнеконстантиновского детского дома. На обучение профессии повар для
Светланы и еще трёх воспитанников Дальнеконстантиновского детского дома.
На оборудованиетепличного хозяйства для Славы и других воспитанников,
которые проживают в Волжском центре помощи детям, оставшихся без
попечения родителей.
На оплату обучения навыкам профессии визажист для Леры и её подруги
Виталины, воспитанниц Волжского центра помощи детям, оставшихся без
попечения родителей.

На оборудование театральной мастерской для сестёр Дарьи, Софии и других
ребят проживающих 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".

