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Самое главное —
внимание

Произошли
большие перемены

Пришло время
нового витка
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ НОВОЙ ЛЕСТНИЦЫ

Слово Совета-2020:

Анна
Чупракова

Нинель
Карасева

Виктория
Калиничева

В нашем фонде пришло время нового цикла.
Мы уже даем ребятам в детских домах конкурентные профессии, обучаем их важным навыкам в наших соцквартирах, работаем над их
глубокими установками для того, чтобы они
более успешно строили свою траекторию
развития. И начинаем работать с персоналом
учреждений. Но мы не можем на этом остановиться. Даже с конкурентными специальностями, новыми знаниями о жизни в социуме наши
выпускники испытывают сложности с поиском
работы. Даже если ребята попадают в приемную семью, есть очень большая вероятность,
что их могут оттуда вернуть. И наш ближайший
горизонт - это программа трудоустройства
выпускников, а также проект сохранения
ребенка в замещающей семье. Тем более, что
в 2020 год мы вступаем с подопечными из уже
20 детских домов. А это большая ответственность для нас и большое вдохновение.

В 2019 году в фонде произошли сразу две
большие перемены. Во-первых, было принято
решение о создании методического центра,
где мы сможем передавать методики наших
благотворительных программ в любые, заинтересованные в этом, сиротские учреждения
страны. Также мы решили создать новую
программу – «Школу нетрудных подростков», в
рамках которой мы сможем работать с приемными семьями. Подростки из детских домов –
это самая незащищенная группа детей,
поскольку их реже всего берут в семьи. Но, что
еще важно – именно по ним самая высокая
статистика вторичных отказов. Приемные
родители не справляются с кризисами
переходного возраста и спецификой поведения детей, воспитанных в системе, и нередко
возвращают их обратно. Цель Школы – помочь
таким людям в процессе адаптации, поделиться знаниями и опытом взаимодействия с
подростками из детских домов и поддержать
их на этом нелегком пути.

Каждый раз, бывая в наших подшефных учреждениях и видя наших детей, я невольно сравниваю их со своими сыновьями и понимаю,
насколько они обделены. И дело не в вещах и
каких-то гаджетах - этого хватает. Дело во
внимании,
наставничестве,
необходимых
жизненных навыках и опыте, который мы, родители, ежедневно передаем своим детям.
Именно поэтому для меня важна работа в
нашем фонде и развитие наших программ.
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Фонд и наши дети:

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ

6

СанктПетербург

регионов
России

Москва –
штаб квартира фонда

20

Костромская
область
Нижегородская
область

Саратовская
область
Астраханская
область

Республика
Башкортостан

Социальные
квартиры

детских
домов

Обучение социальным
и бытовым навыкам

Успешное
будущее
Помощь в выборе
профессии и своего
предназначения

Андрей
Шаронов

Максим
Виторган

Марина
Руднева

Кристина
Бабушкина

Подари
профессию
Помогаем получить профессию
в стенах детского дома

Школа нетрудных
подростков

Ростислав Хаит, Леонид Барац
Александр Демидов, Камиль Ларин

Социальная адаптация
приемных детей
и психологическая помощь
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НАШ
ПОДХОД:

Комплексная работа с подростком
в детском доме и его окружением
(сотрудниками учреждений)

НАШИ
ЦЕННОСТИ:

Каждый ребенок имеет право
владеть знаниями и навыками
необходимыми для самостоятельной жизни, для жизни в обществе
Каждый ребенок достоин учебы
в любом учебном заведении,
достоин конкурентной профессии
и перспективного рабочего места
Каждая семья, особенно
приемная, имеет право на
поддержку в воспитании детей
(особенно подросткового
возраста) для сохранения детей
в семье

Программы фонда:
СОЦИАЛЬНЫЕ КВАРТИРЫ

УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ

Обучение важным социальным и бытовым навыкам

Помощь в выборе профессии и своего предназначения

Проблема:
Выпускники детских домов не умеют жить самостоятельно (строить свой
быт, планировать свое время, бюджет), не знают своих прав и обязанностей, не знакомы со всеми рисками после выпуска (мошеннеческие
схемы, долги, дорогие кредиты и др.), настроены потребительски к миру,
не знают своих льгот и т.п.

Проблема:
Выпускники не знают как и/или не хотят планировать свое будущее,
не умеют ставить и достигать цели, не замотивированы к учебе, не умеют
строить отношения (на всех уровнях), сотрудники детских домов испытывают сложности с профориентированием, адаптацией детей, построением
гармоничных отношений с ними.

Решение:

Решение:

Фонд открывает на территории детского дома Социальную квартиру, где
в течение учебного года проживает каждый старшеклассник от 2 до 4
недель, полностью отвечает за свой быт, заказывает продукты, ведет домашнее хозяйство
(приготовление продуктов, уборка, стирка и остальное), изучает и освает
важные навыки по специальной учебной программе

Наши воспитанники занимаются со специалистами-наставниками Фонда по
специальной программе, в результате которой ребята осознанно строят
свою образовательную и профессиональную траекторию; сотрудники
детских домов осваивают в Методическом центре фонда методику работы с
детьми для наилучшего социального эффекта от своей работы как специалистов, так и учреждения в целом, для повышения своей квалификации

ПОДАРИ ПРОФЕССИЮ

ШКОЛА НЕТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ

Помогаем получить профессию в стенах детского дома

Социальная адаптация приемных детей и психологическая помощь

Проблема:
Выпускники детских домов часто получают неконкурентные специальности
в своем регионе, во время обучения в колледже или реже в ВУЗе живут
на стипендию от 6 до 12 тысяч рублей в месяц, далеко не всегда выбирают профессию, о которой действительно мечтают, не могут устроиться
на работу по специальности.

Проблема:
С 2016 года множество приемных и опекунских семей вернули детей подросткового возраста в систему (не менее 1/3 ребят в любом детском доме страны уже
испытали отказ родителей, сначала кровных, затем замещающих, как минимум
дважды), приемные родители не справляются
с кризисом подросткового возраста, и не получают квалифицированной помощи

Решение:

Решение:

Фонд отправляет ребят еще во время проживания в детском доме на
профессиональные курсы, чтобы сразу после выпуска из учреждения у
ребенка был дополнительный или основной источник дохода по
конкурентной в его регионе специальности, Фонд разрабатывает
программу трудоустройства выпускников.

В в настоящее время Фонд проводит исследование среди региональных приемных
семей
и специалистов для выявления глубинных причин, а также эффективных механизмов помощи приемным родителям подростков для сохранения детей в семье.
Запуск программы помощи семьям (обучение и сопровождение) запланирован на
сентябрь 2020 года.
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2019 год в цифрах
21

новая
мастерская

687

персональных
консультаций
с детьми

7

21,5

новых детских домов
в Нижегородской области
и Республике Башкортостан

176

детей обучились
на курсах и получили
специальность

млн. рублей
было привлечено
в фонд

117

детей проживали
в Социальных
квартирах
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СЛОВО
КОМАНДЫ
ФОНДА:

Ярослава Торопцева
Методический директор фонда

Мы помогаем подростку стать автором своей жизни: взглянуть на свое прошлое и настоящее как на источник
ресурсов, поверить в себя и свои силы, определить свои собственные ценности и навыки, и, исходя из них,
спланировать свое предпочитаемое будущее. Такой подход в консультировании и социальной работе позволяет человеку стать жизнестойким, сознательным и ответственным за свою жизнь. Консультирование мы
дополняем социальной поддержкой, которая предоставляет ребенку необходимые социальные опоры и
возможности для реализации своих планов на жизнь.

Наталья Горулева
Руководитель проекта «Успешное будущее»

Так сложилось, что для меня всегда звучало как вызов, когда кто-то рядом говорил: "я не смогу", "у меня не
получиться", "я недостаточно хорош"... Потому что я убеждена где-то глубоко внутри, что все может получится,
и любой человек может открыть свой потенциал, стать сильнее, смелее, добрее, проявить свой уникальный
талант. Я хочу, чтобы благодаря нашему фонду, моим коллегам, у ребят появилась такая же убежденность
внутри и согревала их, и давала силы и вдохновение жить, несмотря на все, что было и будет в их жизни.

Евгения Горбачева
Социальный работник фонда

Когда мы получаем предложения о помощи, то всегда уточняем, на что именно можно потратить средства.
Часто мы слышим ответ: "На малышей." Но редко кто хочет помогать взрослым детям, хотя именно они и
нуждаются в нашей поддержке. Малышей часто забирают в семьи, чего нельзя сказать о подростках. Малышам не нужно выбирать профессию, которая станет источником их заработка на всю жизнь, им не нужно
переживать, как жить дальше во взрослом мире без поддержки родных. Именно поэтому взрослым детям мы
намного нужнее. Неслучайно большая часть проектов фонда направлена именно на профориентацию, соцадаптацию и обучение подростков.
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Артём из ЦПД Астраханской области еще в
прошлом году собирался стать таксистом.
Профессия казалась «удобной» — навыки
водителя не зависят от оценок в аттестате, а
значит можно ничего не делать и ни к чему не
стремиться.
Но Артём стал участником проекта «Успешное
будущее», в рамках которого опытные наставники помогают ребятам из детдомов не
ошибиться в выборе будущей специальности,
получить действительно востребованную
профессию и навыки, которые могут стать
источником дополнительного дохода.

Вика попала в программу «Успешное
будущее» совсем недавно. Несмотря на то,
что она очень открытая и активная девушка с
большим количеством друзей, у неё было
много вопросов, на которые она не находила
ответы.
Как относиться к своей кровной семье? Как
помочь своим родным? Кем стать в будущем?
На что можно претендовать после выпуска?
Будет ли возможность заниматься любимым
делом?

В Ченцовском детском доме живет Георгий.
Гоша родился в интеллигентной семье и был
необычайно одаренным ребенком. Однажды
с его мамой случилось несчастье. Бабушка
мальчика уже в престарелом возрасте, поэтому не имеет возможности взять опеку над
Георгием.
Долгое время Гоше было тяжело даже думать
об учебе, и он перешел из разряда «отличников» в разряд «троечников».

Однажды наставник предложила в качестве
домашнего задания попробовать свои силы в
графическом редакторе. Никогда домашняя
работа не приносила подростку столько
радости! Стало ясно, что в планах на будущую
профессию нужно что-то менять.
Артёму были оплачены курсы профессиональной
подготовки в онлайн-университете по специальности Motion design. По окончании курсов у
Артема будет возможность работать по
специальности, которая обычно недоступна
воспитанникам детских домов.
Motion design – относительно новое для нашей
страны направление обучения, эта профессия
пока и редкая, и очень востребованная. Такая
специальность пригодится любому телеканалу,
киностудии или видеопроизводству. Сейчас
Артём уже освоил графический дизайн и пытается работать с современными графическими и
3D-редакторами.

В процессе работы с наставником она смогла
ответить на эти вопросы, посмотреть на себя
со стороны, найти свои сильные стороны и не
бояться будущего. На одном из занятий она
рассказала наставнику о своей мечте — стать
фотографом. Инстаграм Вики был наполнен
фотографиями ее друзей, природы, животных
в разных ракурсах. Вике было оплачено
обучение фотоделу, на котором она стала
лучшей ученицей.
Сейчас Вика с уверенностью смотрит в
будущее, у неё появилось ощущение семьи
там, где она живёт и реализовалась заветная
мечта — освоить навыки фотомастерства.

Благодаря работе наставника Георгий решил
доказать всем, а в первую очередь себе, что
он сможет добиться поставленной цели стать профессиональным веб-дизайнером.
Ему были оплачены курсы веб-дизайна,
которые Георгий успешно окончил. Гоше
предложили стажировку в компании Мегафон.
Теперь у Георгия есть навыки одной из самых
востребованных профессий в сфере интернет-индустрии.

ПРОРЫВЫ
НАШИХ
ДЕТЕЙ:
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Программа
ПОДАРИ
ПРОФЕССИЮ

Мы обучили 176 детей
из 6 регионов
самым разным профессиям

Построили
21 мастерскую
(швейное и столярное дело)

Помогаем детям
в глубинке

Дети освоили
профессии:

Бехнам Гурбан-Заде
генеральный директор
PayZakat
PayZakat — часть
большой, постоянно
развивающейся экосистемы Сбербанка.
Для нас очень важно
созидать во благо людей.
Обучить хотя бы одного
человека профессии —
очень ценный вклад в
развитие общества

• мастер маникюра

• оператор ЭВМ

• парикмахер

• стилист

• водитель

• визажист

• графический
дизайнер

• бровист

• разработчик
видеоигр

• мастер
по косоплетению

• бармен

• массажист

• официант

• веб-дизайнер

• повар

• фотограф

• пекарь
Каждый ребенок прослушал курс
и получил сертификат
Годовой отчет 2019
Бюро Добрых дел

09

Программа
СОЦКВАРТИРЫ

8 соцквартир
в 5 регионах

117 детей
регулярно проживали
в Социальных квартирах
В процессе проживания в социальной
квартире дети получают навыки:

Помогаем детям
в глубинке

Самостоятельного проживания
как в собственной квартире
Планирование своего времени и опыт
независимости, ответственности за свою жизнь
Планирование бюджета и заказ продуктов

Ведение домашнего хозяйства;
Марина Руднева
вице-президент
по девелопменту О1 Properties
«Бюро Добрых Дел» создает условия
для социальной адаптации и профес
- сиональной ориентации детей из
детских домов для того, чтобы
подготовить их к полноценной
взрослой жизни. В этой миссии мы
видим синергию с теми задачами,
которые мы ежедневно решаем в O1
Properties: создавать среду и
инфраструктуру для продуктивной
работы бизнеса. Мы уверены, что,
благодаря работе фонда, ребята из
детских домов получают не только
профессиональные навыки, но и
мотивацию для развития, стремление
найти свое место в жизни.

А также знания в самых разных вопросах
(оплата счетов ЖКХ, получения жилья,
трудоустройства и др.)
В 2020 году мы решили усилить проект образовательной частью:
мы запишем цикл видео-роликов с известными людьми, которых любят
и уважают наши дети, на такие темы как: «юридическая ответственность», «финансовая грамотность», «здоровье и гигиена», «документы», «образование», «поиск работы и трудоустройство» и
другие.
Эти ролики будут выложены на канале фонда в youtube и будут
доступны всем ребятам, проживающим в детских домах нашей страны.
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Программа
УСПЕШНОЕ
БУДУЩЕЕ

В программе участвовали
воспитанники
из 11 детских домов

Мы провели
687 консультаций
с детьми

УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
дает детям:
Создание авторской позиции по отношению
к своей жизни

Помощь детям
в регионах

Построение образовательной
и профессиональной траектории
Выбор оптимального учебного учреждения
Навык целеполагания
Повышение мотивации к учебе
Андрей Шаронов,
попечитель фонда,
президент Московской Школы
Управления Сколково
Бюро Добрых Дел помогает детям
в домах в глубинке в российских
регионах.
Прежде всего мы обращаем
внимание на образование детей
перед выпуском из детского дома,
чтобы повысить шансы на удачное
вступление во взрослую жизнь,
а также на образование персонала
детских домов, людей которые
постоянно работают с этими
детьми, что тоже очень важно.

Улучшение коммуникативных навыков
Проработку глубинных установок

Годовой отчет 2019
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Поступления
в фонд
в 2019 году

1 281 498,71 руб.

6%

Средства
государственных
грантов

12 %

28
%

2 547 665,55 руб.

%

20 %

2019

Онлайн-платежи
физических лиц,
в т.ч. смс-платежи

%
24

4%

6

4 305 729,16 руб.
Поступления от
физических лиц
на банковский счет

6 125 938,83 руб.
Финансовые
поступления
от юридических лиц

789 937,54 руб.
Поступления от
благотворительных
мероприятий

1 399 606,00 руб.

21 582 305,74 руб.

Поступления
от интернетаукционов

5 131 929,95 руб.
Поступления от
краудфандинговых
проектов

Годовой отчет 2019
Бюро Добрых дел

12

Расходы
фонда
в отчетном
периоде

11 707 671,72 руб.
Программа
«Будущая профессия»

60%

%

18
%

1%

2019
14 %

4%

2

19 553 661,61 руб

1%

19,5

3 445 621,86 руб.
Программа
«Окно в мир»

263 933,94 руб.
Общехозяйственные
расходы

815 049,66 руб.
Программа
«Школа семьи»

107 106,56 руб.
Затраты
на обслуживание
банковского счета

495 000,00 руб.

2 719 277,87 руб.

Программа
"Школа нетрудных
подростков"

Оплата труда АУП,
включая социальные
отчисления
Годовой отчет 2019
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Важно давать подростку
право на ошибку!

САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
2019 ГОДА

Яна Кантор
Креативный директор
Моему племяннику сейчас 14 лет.
В этом возрасте подростки очень
ранимы, они только со стороны
стараются быть самостоятельными
и независимыми, надевают на себя
маску отрицания, но внутри они,
как такой цветочек, который
вот-вот должен проклюнуться и
вырасти. Очень важно к ним
прислушиваться, давать им право
на ошибку, не отворачиваться от
них, приходить к ним с советами, с
примером, чтобы подросток в
дальнейшем сам выстраивал свою
жизнь.

Социальная кампания
«Сбербанк вместе»
в поддержку проектов
фонда «Подари профессию» и «История Успеха»
ко Дню Защиты детей

Чтение сказки
«Про Федота-Стрельца»
c участием Сергея
Белоголовцева,
Кристины Бабушкиной,
Камиля Ларина,
Ольги Ергиной,
Дмитрия Мухамадеева,
Ивана Добронравова,
Любови Толкалиной

Интеллектуальные Игры
с Максимом Поташевым
с участием команды
«Квартета И»,
Максима Виторгана
и Андрея Шаронова,
команды O1 Properties
и друзей фонда

Годовой отчет 2019
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НАША
МИССИЯ

Наши планы и мечты:
Методический
центр

Каждому ребенку
из детского дома —
семью и успешное
будущее.

Обучение сотрудников детских домов работающим практикам по успешному
взаимодействию с детьми, оказанию помощи подросткам в построении будущей образовательной и профессиональной траектории, повышении мотивации к учебе, преодолении внутренних барьеров развития. Начало введения
программы: февраль 2020 г.
Начало введения программы:
февраль 2020 г.

Школа
нетрудных
подростков

По всей стране последние два года опекуны и приемные родители возвращают
детей подросткового возраста обратно в детские дома.
С декабря 2019 года мы проводим масштабное исследование для выявления
наилучших методов помощи родителям для сохранения детей в семье и планируем открыть "Школу приемных родителей подростков" по образцу Великобритании, а также службу сопровождения приемных семей, переживающих
кризисные ситуации с детьми старшего возраста.
Начало введения программы:
сентябрь 2020 г.

Программа
трудоустройства
выпускников
детских домов

У нас уже складывается целая база профессионалов, которым мы подарили
профессию вместе с вами. Но у наших выпускников не всегда получается
найти достойное место работы.
Задача нашего будущего центра трудоустройства свести вместе тех ребят,
кому нужна помощь в трудоустройстве в их регионе, и компании с открытыми
вакансиями и с интересом давать рабочие места выпускникам детских домов,
достойно оплачивая их работу, давать возможности к развитию, помогать
приобрести профессиональный опыт, а также опыт корпоративной культуры.
Начало введения программы:
сентябрь 2020 г.
Годовой отчет 2019
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Нам помогали в 2019 году:
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Контакты
фонда
БЮРО
ДОБРЫХ
ДЕЛ:
Благотворительный фонд помощи
детям-отказникам и детям-сиротам
www.burodd.ru
Москва, 125040 ул. Скаковая, 36, оф. 213
Тел.: +7-964-993-7767

Поддержать программы фонда можно:
Переводом на расчетный счет:
Благотворительный фонд помощи детям-отказникам
и детям-сиротам «Бюро добрых дел»
115093, Москва, 119072, ул. Серафимовича, д. 2, кв. 288
ОГРН 1127799011856
ИНН 7705520900 КПП 770601001
ОКПО 09926213
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
р/с 40703810638260001712
БИК 044525225

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
НАШИХ ДЕТЕЙ!

Пожертвованием на поддержку
программ фонда на сайте:
https://burodd.ru/kak-pomoch-0
SMS-пожертвованием на номер 3443
со словом bdd пробел сумма пожертвования.
Например, «bdd 290».

