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Весной 2009 года я впервые оказалась в детском доме в качестве волонтера. Но все началось гораздо 
раньше - после медучилища я поступила на психфак и закончила МГПУ по специальности “Психолог, 
педагог, социальный работник”, тогда я не представляла, что социальная работа (пусть и в управлении 
организацией и проектами) станет делом моей жизни. 

В 2012 году моя ближайшая подруга Нинель Карасева, соучредитель фонда, организовала волон-
терское движение помощи детям в региональных детских домах “Бюро Добрых Дел”, в которое я 
активно включилась. Буквально за пару месяцев наша деятельность набрала большие обороты, к 
нам обращалось огромное количество людей, желающих помочь ребятам. Я предложила Неле заре-
гистрировать фонд, через несколько дней мы познакомились на нашем первом благотворительном 
мероприятии с актером и режиссером Максимом Виторганом. В результате на момент регистрации 
фонда он, а также актеры театра “Квартет И” вошли в наш попечительский совет.

Сейчас даже забавно вспоминать наше рвение - первые годы мы занимались благоустройством 
детских домов, оборудованием в них медицинских кабинетов, мастерских, поставками всего необходи-
мого для детей. Конечно, это была совсем несистемная помощь, которая в перспективе не меняет 
жизнь детей! Ведь самое оптимальное, что можно дать ребенку в детском доме - это семья (кровная, 
если возможно и безопасно его туда вернуть, поддержав семью, или  - замещающая). И второй вариант, 
если семейное устройство не складывается (множественные заболевания, подростковый возраст, и 
потенциальные родители к этому не готовы) - дать ребятам опоры, навыки и возможности для старта 
взрослой жизни после выпуска из детского дома.

Позже к нашему попечительскому совету присоединился Андрей Шаронов (тогда ректор школы 
управления Сколково, ныне - генеральный директор ESG альянса), который настоятельно направил 
нас на стратегическую сессию к интеллектуальным волонтерам, выпускникам Сколково, Pro Dobro. 
Благодаря этой стратсессии, которая длилась несколько месяцев, мы выбрали новую специализа-
цию - социальная адаптация подростков в детских домах.

10лет

Слово основателей Впереди – новая глава и
новые вызовы, на которые
мы обязательно ответим!

Эта фотография нас с Нинель
была сделана в мае 2012 года

на нашем самом первом благотво-
рительном ивенте за месяц

до основания фонда.

В этом году, летом 2022,
фонду исполняется 10 лет.

Чупракова Анна
и Нинель Карасева
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За 10 лет мы проделали большую работу, открыв службу психологов для ребят, обучив более 200 детей 
различным профессиям, актуальным на рынке труда, запустив в каждом детском доме социальные квар-
тиры для получения детьми важных навыков. Мы наблюдали как работают наши коллеги в детских домах 
и отметили две важные вещи. Первое - сама система так устроена, чтобы вырастить молодых взрослых 
с минимальной ответственностью, мотивацией, отсутствием навыков труда, обращения с деньгами. И 
второе - часто у наших коллег в детских домах, а также в службах, работающих с неблагополучными 
семьями, не хватает практических навыков для помощи подросткам или взрослым в трудной жизненной 
ситуации. Отвечая на второй вызов, мы решили запустить Ресурсный центр для обучения специалистов.

В результате наш Центр обучил уже более 250 специалистов из 8 регионов. Сейчас мы ведем пере-
говоры с одним высшим учебным заведением о запуске совместной программы для обучения специ-
алистов и родителей с возможностью получения удостоверения о повышении квалификации госо-
бразца. И, самое главное, наши студенты отмечают, что, пройдя наши курсы по “Травме”, “Нарратив-
ному подходу”, “Профилактике возвратов детей из приемных семей обратно в интернатную систему” 
и другие, они начинают успешнее работать с подростками и семьями, так как теперь используют 
методы консультирования, социальной работы с доказанной эффективностью и краткосрочными 
результатами.

В 2018 году я усыновила мальчика из детского дома. В какой-то момент это желание пришло, потому что 
есть ресурс, есть возможность помочь вырасти хотя бы одному ребенку не в системе, которая калечит 
психику, а в любящей семье. Как и во многих приемных семьях адаптация была очень тяжелая. Пришло 
очень много понимания об истинных потребностях ребенка, которые совсем не учитываются государ-
ственной системой детских домов.

Сейчас мы работаем над созданием проекта ресурсных центров помощи семьям. Если говорить откро-
венно, именно этим направлением (сохранением детей в кровных семьях, помощи родителям, которые 
оказались в беде) больше всего хочется заниматься. Это то направление, в которое двигается фонд в 
долгосрочной перспективе.

А в краткосрочной перспективе мы с командой понимаем, что нам очень важно в новых экономических 
условиях, когда выпускникам детских домов еще сложнее, чем прежде, будет устроиться на работу, 
помочь им именно в этом направлении. И уже в сентябре 2022 года мы запускаем программу социаль-
ной работы с выпускниками и их трудоустройства. 

Эти 10 лет и все наши проекты состоялись только благодаря всем, кто поддерживал нашу работу как 
благотворитель, партнер, как волонтер, благодаря невероятной команде фонда, благодаря нашим 
коллегам в детских учреждениях. Впереди – новая глава и новые вызовы, на которые мы обязательно 
ответим. Для этого нам, как всегда, нужна ваша помощь! Давайте продолжать давать опору тем, кому 
приходится сложнее!

обучились актуальным
на рынке профессиям 

> 200
  детей

за 10 лет
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Чупракова Анна,
Сооснователь, президент фонда



›300
детей участвовало

в программах
фонда

2021 год
в цифрах

2исследо-
вания
проведено

детей получили
профессии и дипломы
об окончании
обучения 1
115

27,2
студентов-взрослых
обучалось на курсах
в Ресурсном центре
фонда

246организован
круглый стол в
Общественной

палате

млн рублей
привлечено
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Для чего мы
работаем?

Мы мечтаем, чтобы каждый ребенок в России воспитывался в семье, 
чтобы у всех детей, подростков и у молодых взрослых вне зависимости 
от их происхождения, состояния здоровья, места проживания были 
равные возможности!
Мы, команда фонда, а также тысячи взрослых, кто помогает делать
нам нашу работу (благотворители, партнеры, волонтеры, специалисты, 
журналисты, блогеры) делаем все, чтобы с помощью проектов фонда 
расширить возможности детей в учреждениях и выпускников.

Юноша или девушка, выходящие
в большую жизнь из детского дома, 
лишены огромной части социального 
опыта, который другие дети получа-
ют от своих родителей.
Здесь и выстраивание семейных 
отношений, ведение домашнего 
хозяйства, планирование домашнего 
бюджета, выбор образовательного
и профессионального трека.
Именно это объективное отставание 
мы и пытаемся частично компенсиро-
вать своими программами, чтобы 
повысить шансы наших подопечных
на полноценное образование, профес-
сию, отношения, достоинство.

Андрей Шаронов,
попечитель фонда,

генеральный директор
ESG альянса

Каждому ребенку
из детского дома –
семью и успешное
будущее!

Наша
миссия:
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Итак, с чем
мы работаем:

А теперь
к нашим планам:

80% детей в учреждениях – подрост-
ки, имеют низкие шансы семейного 
устройства. Почему подростки? 
Малышей чаще забирают в семьи,
и, кроме того, именно в подростко-
вом возрасте чаще всего приемных 
детей возвращают обратно в 
интернатную систему на фоне 
наложения кризисов, и количество 
этих возвратов растет.

Многие выпускники предпочитают 
жить на пособии (70%).

От неравных стартовых возможностей к поддержке и трудоустройству
вне зависимости от происхождения и особенностей здоровья

На фоне мировых событий выпускники 
детских домов и молодые взрослые
с особенностями здоровья еще ниже 
опустились на социальной лестнице 
кандидатов на трудоустройство.
Это называется «неравные стартовые 
возможности».

Ребята не удерживаются на рабочих 
местах из-за: низкой мотивации, низкой 
жизнестойкости, социальных навыков.

В регионах работодатели предвзято 
относятся к ребятам из уязвимых групп.

У выпускников и ребят
с особенностями развития 
низкие профессиональные 
навыки, низкая мотивация, 
ментальные и поведенческие 
особенности.

Службы занятости устраива-
ют наших молодых взрослых,
но не сопровождают их, в ре-
зультате они недолго удержи-
ваются на рабочих местах.

После 2,5 лет работы программы 
«Ресурсный центр», где у нас обуча-
ются специалисты из социальной 
сферы и приемные родители, мы 
собрали от наших студентов обрат-
ную связь, а также их запросы о том 
каким направлениям в современной 
социальной работе и психологии они 
хотели бы обучиться, и теперь мы 
открываем часть из этих направле-
ний у нас. 

Для поддержки этой программы 
мы создаем Целевой капитал 
фонда, чтобы такую возмож-
ность давать молодежи и через 
10 и через 30 лет вне зависимо-
сти от экономических обстоя-
тельств в стране, от проис-
хождения, от того где живет 
наш молодой взрослый –
в большом городе или селе.

С осени 2022 года мы запу-
скаем в 2 регионах, а зимой 
2023 еще в 2 программу 
сопровождаемого трудоу-
стройства выпускников 
детских домов, в дальней-
шем планируя расширить 
круг наших благополучате-
лей молодыми взрослыми из 
другх уязвимых групп.
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Астраханская
область

Саратовская
область

Нижегородская
область

Костромская
область

Республика
Башкортостан

Москва –
штаб квартира
фонда
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Кому мы
помогаем?

Наши благо-
получатели
это:

Дети, проживающие
в детских домах

Выпускники детских 
домов и приемных семей

Специалисты детских
домов и других учреж-
дений социальной
сферы 

Приемные родители
и опекуны

Охват:

18
детских
домов

>300
       детей

>40
       учреждений
        со специа-
        листами



Прозрачность и отчетность – это
не просто закон профессиональной 
благотворительности, но и хороший 
тон по отношению ко всем, кто нам 
помогает

Жизнь человека, равные возможности 
вне зависимости от происхождения, 
авторская позиция каждого, любовь, 
творчество – наши базовые ценности

Мы направляем более 80% собранных 
средств на наши благотворительные 
программы, примерно 17% - на админи-
стративные расходы

Работа команды фонда строится в 
формате горизонтального лидерства

Регулярная обратная связь от наших 
благополучателей, от наших партне-
ров и работа над ней – наша постоян-
ная зона роста

Каждый ребенок или молодый взрослый 
вправе получить адресную поддержку 
от фонда, но наша обязанность – 
равно развивать адресную и систем-
ную помощь российским детям

Наш кодекс:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Помогать детям – это наш минимум. 
Наш максимум – также просвещать 
широкую общественность о важно-
сти помощи детям с опытом сирот-
ства, о том как помогать эффектив-
но, а как не очень; проводить собст-
венные и участвовать в сторонних 
исследованиях; участвовать
в GR-инициативах

В социальном проектировании мы 
опираемся на собственные и сторон-
ние авторитетные исследования, 
используем мировые практики с дока-
занной эффективностью, тем самым 
работая в подходе доказательной 
филантропии

Мы проектируем наши программы из 
потребностей детей, а не из потреб-
ностей системы детских домов

Привлекая средства на работу наших 
программ, мы дифференцируем источ-
ники поступлений для наибольшей 
финансовой устойчивости фонда.

Мы не ведем политическую деятель-
ность.

Семья и ребенок –
в центре нашей работы
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В ситуации неопределенности в первую очередь 
нужно уделять внимание тем, кто наименее защищен 
в обществе – это дети без родителей, одинокие 
люди старшего возраста.
В детских домах сложнее всего приходится детям
с заболеваниями и, как ни странно, вполне здоровым 
подросткам. Детей до 3-лет быстро усыновляют/
удочеряют, тогда как у подростков шанс попасть
в семью невелик.
Главная помощь для них - это адаптация к  большому 
миру через познание профессий, поиск своего приз-
вания. 
Деятельность нашего фонда "Бюро Добрых дел" -
это реальная возможность, которую получают
дети, чтобы в будущем жить полной жизнью.

Дарья
Повереннова,
актриса

Ольга
Рыжкова,
актриса и блогер

Анастасия
Цветаева,
актриса и блогер

Лица фонда:

Марина Руднева

Леонид БарацАндрей Шаронов Кристина БабушкинаМаксим Виторган Ростислав Хаит Александр Демидов Камиль Ларин

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Амбассадоры
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Профволонтеры обучали наших детей профес-
сиям (программирование, фотодело, фотошоп, 
визаж и другим специальностям).

Помогали нам на заре нашей работы собирать 
газели и фуры с вещевой помощью в регионы.

Делали возможными наши благотворительные 
события в Москве (помогая и организационно
и на площадке).

Проводили для наших детей из других областей 
московские профканикулы.

Оказывали нам профессиональную помощь 
(юридическиую, пиар, консультационную, 
правозащитную, менторскую и другую) – за это 
направление отдельно благодарим Pro Charity,
а также наших корпоративных партнеров, 
которые не только выделяли финансирование
в фонд, но и вдохновляли своих сотрудников 
помогать нам своими компетенциями.

Фандрайзили на наши благотворительные 
программы.

И не только!

Дать подросткам
равные возможности!
Все подростки хотят независимости, хотят выразить свое 
мнение, делать собственный выбор. Какими бы замечатель-
ными не были воспитатели и учителя в детском доме, 
материальные условия (а часто это так и есть) - подрост-
кам нужно больше. И они должны иметь те же возможности
и личные, и социальные, что и дети в семье, потому что они 
такие же любопытные, ранимые, стремящиеся, талантли-
вые - замечательные и разные.
Дать такие возможности – задача не безликих государ-
ственных органов, а людей, общества, в котором они живут 
сейчас и будут жить, когда станут взрослыми.
Я убеждена в этом абсолютно!

Ценная помощь подросткам
в сложившихся условиях!
К сожалению, следует признать, что спад экономики в России 
и прогнозируемый рост безработицы в 2022 году создадут для 
воспитанников детских домов дополнительные барьеры при 
устройстве на работу и адаптации к взрослой жизни.
Тем ценнее помощь благотворителей и интеллектуальных 
волонтеров в нынешних реалиях.
Ваша помощь дарит надежду и веру в лучшее.

Волонтеры ›300
человек

нам помогало
pro bono
с 2012 года

Эльвира
Миндиярова

Артем
Федоренко
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Курсы для ребят
по специальностям, 
актуальным на рынке 
труда (сфера услуг, 
HoReCa, цифровые 
специальности 
и другое)

Тренировочные квартиры 
для проживания, планиро-
вания своего бюджета, 
формирования навыков 
бытовых, социальных, 
ответственности за 
свою жизнь

Персональная социальная 
работа с ребенком
(поиск и привлечение необхо-
димых ресурсов
для его жизни и развития)
Проект «Трудоустройство» 
стартует в сентябре
2022 года

Тренинговый центр для 
специалистов социаль-
ной сферы и приемных 
родителей для повыше-
ния компетенций воспи-
тания и работы с 
подростками, а также 
семьями в трудной 
жизненной ситуации

Персональная работа 
психолога-наставника
с ребенком для формирова-
ния опор в текущем 
моменте, для формирова-
ния важных навыков 
жизнестойкости, автор-
ства своей жизни, моти-
вации

Обучение детей профес-
сиям силами волонте-
ров-наставников из раз-
личных профессиональных 
сфер (программирование, 
визаж, парикмахерское дело 
и др.)

Проекты фонда:
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профессию

01
Социальные

квартиры

02
Успешное
будущее

03

Ресурсный
центр ШАГ

04
Трудо-

устройство

05
  Профнастав-
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Успешное
будущее:

›300
   ребят

из сельских детских домов
за время работы фонда
прошли подготовку
по программе 

Флагманский проект фонда “Успешное Будущее”  
нацелен  на помощь детям, находящимся в дет-
ских домах, и выпускникам в развитии компетен-
ций, необходимых во взрослой жизни.

В ходе этого проекта
дети получают:

Психологическую поддержку для 
снижения негативного и травмирую-
щего опыта
Повышают жизнестойкость, моти-
вацию
Обретают авторскую позицию
в своей жизни
Осваивают различные коммуника-
тивные и социальные навыки
Получают те ресурсы, которые 
необходимы именно этому ребенку 
(восстановление связей с кровными 
родственниками, обучение на курсах 
профессий и многое другое)

Формирующая ценность
восстановления справедливости
Я много лет работаю в социальной сфере, так как вижу большой смысл
в том, чтобы поддерживать тех, кто по каким-то немыслимым причинам 
имеет меньше привилегий, чем я. У меня есть формирующая ценность 
восстановления справедливости и способность видеть ценность каждого 
человека, которые мне помогают получать удовлетворение и отклик на 
свою работу.
В проекте Успешное будущее я курирую одно из учреждений
в Астрахани. Это очень бедный регион, где недостаточно хорошо развита 
инфраструктура поддержки людей в сложной ситуации. Я делаю все, что
в моих силах, чтобы создать для своих подопечных условия, приглашающие 
изменения и помочь сформировать опоры, которые позволят им чуть лучше 
справляться со своей жизнью самостоятельно.

Дарья Данилкина,

психолог-наставник
фонда с ребятами

из центра «Юность»
Астраханской области
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Работа с регули рованием эмоцио-
нального состояния подростка
На первых встречах Максим ощущал себя 
потерянным, говорил об отсутствии 
энергии и сложностях общения с другими 
ребятами. Надеялся, что его смогут 
забрать под опеку бабушка и дедушка. 
Этого не случилось.
Мы работали с темой регуляции эмоцио-
нального состояния, поиска опоры, 
обсуждали желания, интересы и сильные 
стороны Максима в общении с окружаю-
щими. Важным моментом оказалось 
научиться отказываться от неподходя-
щих предложений, отслеживать и преры-
вать общение и ситуации, вызывающие 
негативные эмоции. 

Елена Кравцова,

психолог-наставник
фонда о своих детях
в Саратовской и
Костромской областях

Люба
Люба интересная, увлекающаяся девушка, однако сильно эмоциональная, взрывная, мы с ней много 
работали с темой эмоций и дружбы. Люба стала лучше разбираться в чувствах, знает ситуации, 
которые вызывают у неё раздражение и учится регулировать эмоциональные высплески, договари-
ваться о границах. Помирилась с подругой, чувствует себя более уверенной и спокойной. Уважает 
мнение друзей о том, как часто они хотели бы общаться и что им не подходит в общении. 
Понимание своих реакций и управление эмоциями позволяет разрешать возникающие конфликты, 
чувствовать себя уверенно в общении с другими людьми. 

Коля
В начале нашего общения Коля много молчал и отвечал 
коротко, ссылаясь на то, что в голове туман, он не видит 
смысла рассказывать о своих проблемах и не хочет думать
о будущем. По мере роста доверия Коля поделился, как попал 
в детский дом, об обиде на маму и сложностях общения
с окружающими.
Мы исследовали особенности характера, сильные стороны, 
желания и интересы Коли. В какой-то момент он вспомнил 
свое забытое увлечение музыкой, оживился и начал интере-
соваться способами создания и продвижения музыкальных 
треков. На занятиях мы обсуждали возможности общения
с людьми в этой сфере, преодоление препятствий на пути
к цели, тренировали навыки презентовать себя и договари-
ваться об условиях делового сотрудничества.
Интерес к музыке стал основой для развития навыков 
эффективного общения, целеполагания и лучшего понимания 
своих желаний. После окончания школы Коля планирует 
поступать в колледж на рабочую специальность, однако 
одновременно планирует искать возможности для самореа-
лизации в сфере создания музыки. 

Софья
Софья - глубокая задумчивая 
девушка, много размышляющая 
о жизни и взаимоотношениях 
между людьми. Хочет написать 
книгу, интересуется журнали-
стикой и психологией. Софья 
чувствует себя некомфортно 
в новом коллективе в школе, 
ощущает изоляцию в классе.
На занятиях мы беседовали о 
будущем, планах на учёбу и ра-
боту, а также уделяли много 
времени навыкам общения, 
которые необходимы для 
налаживания отношений в но-
вом коллективе. Сейчас Софья 
меньше тревожится при раз-
говоре с другими людьми, 
пробует рассказывать о себе 
и проявлять интерес к другим.
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Поддержка в детском
доме и после него



В 2021 году в программе "Успешное 
будущее" участвовали десять подрост-
ков интерната с. Широкий Буерак.

На что обратила особое внимание: 
конфликтная девочка-подросток В.
с лидерскими качествами сознательно 
работала над своими трудностями
(с разной эффективностью), училась 
справляться со своей импульсивностью.

Мальчик-подросток Ф. продвинул себя в 
интеллектуалом потенциале, хотя 
воспитатели оценивали его как "слабо-
го".

Мальчик И. значительно лучше поддер-
живает разговор и научился рассуждать, 
хотя в начале нашей работы ответы 
были очень односложными.

Девочка Т. сформировала для себя более 
четкие перспективы, это изменило ее 
состояние и поведение
в последний год обучения. 

Лия Пшеничникова,
психолог-наставник, педагог, методист
со своими подопечными из сельского 
интерната в Саратовской области

В ходе индивидуальных консультаций
с детьми из центров «Вера» и «Гармо-
ния», где были даны техники саморегуля-
ции, оказана помощь в поиске подходя-
щего ВУЗа и поступлении, восстановле-
ны внутренние опоры в виде навыков, 
эффективных стратегий взаимодей-
ствия, поддерживающих связей, убежде-
ний, а также ценности и надежды.

Для педагогов проведены вебинары по 
знакомству с основами нарративной 
практики и работе с психологической 
травмой, проведены индивидуальные
и групповые супервизии. В результате, 
выпускники отмечают ценность нашей 
индивидуальной работы, укрепляются
в позитивном видении будущего, 
зарядились мотивацией в учебе, улучши-
ли отношения с окружающими, научи-
лись справляться со стрессовыми 
ситуациями.

Педагоги, окончившие обучение отмеча-
ют больше легкости и эффективности 
в работе с детьми, а также изменения 
отношений в семье и на работе.

Наталья Быковская,
психолог-наставник,
педагог фонда

С ноября 2021г. нарративные беседы в развитии 
авторства собственной жизни подростков были 
дополнены программой «С финансами на Ты. Практи-
кум развития осознанного отношения к деньгам и 
своему будущему».  Кейс-метод и интерактивный 
подход освоения финансовых знаний (4 темы: 8 
практических индивидуальных занятий, в простран-
стве нарративных бесед с подростками, сформиро-
вал стойкий интерес к теме финансовой грамотно-
сти и финансовой безопасности. 

Тема 1. Финансы вокруг нас: отношения
с деньгами
Тема 2. Как мы принимаем финансовые решения
Тема 3 Правила которые помогут достичь цели 
(накопления или кредиты).
Тема 4. Мир финансовых возможностей,
как деньги заработать? 

Ребята научились анализировать финансовую 
информацию, познакомились с интернет источни-
кам позволяющими принимать взвешенные финансо-
вые решения, управлять расходами
и доходами. 

Материалы отмечены Сертификатом Высшей 
школой экономики, как лучший методический проект 
«Очень актуальный, и в тоже время, проработанный 
проект для обучающихся подростков 14-16 лет (8-11 
классы) воспитанников учреждений для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».

Светлана Цветкова,
психолог-наставник,
методист, педагог

По началу мне было очень тяжело 
приспособиться к непростым 
историям ребят с одной стороны
и к сложной коммуникации с 
детскими домами с другой.
Очень помогали индивидуальные
и командные супервизии, не знаю, 
как я справилась бы без них. Вторым 
открытием стало то, что я, 
подростковый психолог, не видела 
никаких особенных различий между 
"моими" ребятами из детского дома 
и "обычными" ребятами.

Основная проблема ребят в учреж-
дении - сама организация жизни - 
очень зарегулированная, почти 
тюремная, а также неизбежная 
скука в маленьком посёлке
в самой изоляции из-за пандемии.

Это стало новым вызовом, я дума-
ла, мы будем работать с травмой,
а мы учились немного радоваться 
жизни, находить интересно, ста-
вить цели и их достигать, радо-
ваться.

Анна Хегай,
психолог-наставник, методист,
руководитель исследований,
педагог
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Успешное будущее



Что
сделали?

В 2021 году фонд перешел на новую организационного 
развития. Во всех проектах фонда произошли значи-
тельные системные изменения - в первую очередь 
связанные с интеграцией, структурированием процес-
сов, отработкой механизмов обратной связи, оценки и 
мониторинга, пересмотром и уточнением целей, ценно-
стей и задач.
Для меня это показатель "взросления" организации, 
открытости для сотрудничества, рефлексии за счет 
внешнего и внутреннего аудита программ и процессов. 
Проекты фонда ориентированы на достижение 
конкретных социальных результатов, появилась 
потребность в подробном описании дерева целей, 
построении логических моделей, теории изменений.
Большая работа проделана в области работы с органа-
ми власти для изменения системных процессов на 
уровне законодательства  и функционирования 
профильных ведомств, это означает что у фонда 
появился новый масштаб в понимании социальных 
проблем на решение которых мы работаем.

Горулева Наталья,
руководитель проекта
«Успешное будущее»
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Мониторинг
и оценка

Разработали логическую модель проекта (ЛМП) 
«Успешное будущее» и обсудили все социальные 
результаты, подобрали или доработали инстру-
менты сбора данных к ним. Работая над ЛМП, 
объединили все социальные результаты в 3 
группы результатов высокого уровня. На их 
основе заново сформулировали задачи и доработа-
ли описание программы «Успешное будущее». 

Подробно описали технологию 
измерения для «Шкалирования 
развития навыков»: гайд 
интервью с ребенком, воспи-
тателем и наставником, а 
также процедуру анализа и 
триангуляции их оценок. 

Параллельно с работой в проекте получи-
ли поддержку конкурса «Голос ребенка» 
Фонда Тимченко на исследование с участи-
ем детей. На встречах с подростками 
уточнили, какие социальные результаты 
важны им самим, а также провели апроба-
цию «Шкалирование развития навыков»

01

Наши планы:
Учитывая то, каких социальных результатов ждут от програм-
мы сами подростки, планируется внедрить новую услугу – 
занятия по финансовой грамотности.

Знакомство с инструментарием оценки будет добавлено
в учебный курс, который фонд проводит для психологов
и педагогов партнерских учреждений. 

С каждым учреждением будут проведены проектные семинары, 
чтобы согласовать представления о целях и задачах оценки,
о процессах и распределении обязанностей. 

Будут разработаны ЛМП для других программ – профориентации 
(«Подари профессию») и подготовки к самостоятельной жизни 
(«Социальная квартира»). Также фонд планирует описать свою 
работу в доказательном ключе и войти в Реестр доказательных 
практик.

01
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Ресурсный Центр Шаг – это система дистанционного обучения и психологической поддержки 
специалистов, занятых в сфере помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сотруд-
ников и директоров детских домов, а также работников органов опеки.

Основная цель – научить специалистов современным методам в области критической 
социальной работы, а именно - эффективно сопровождать и оказывать поддержку разви-
тию подростков в учреждении для повышения их жизнестойкости и социальной адапта-
ции после выпуска.

Насыщенный
и интересный 2021 год!
Последний год моей работы в ресурсном 
центре стал очень насыщенным и интерес-
ным. Мною была разработана и проведена 
вторая часть Школы ресурсных практик,
в которую вошли 4 актуальные для изуче-
ния темы: Мышление и мозг\ Основы 
психосоматики\ Тревожность\ Самооценка. 
Данные темы были выбраны с учётом 
пожеланий студентов, закончивших первую 
ступень.
Хотелось бы отметить особую вовлечён-
ность и глубину работы студентов
на 2-й ступени - по их собственному 
мнению и моим наблюдениям, им удалось 
глубже проработать свои собственные 
запросы и значительно расширить диапа-
зон знаний в поданной программе курса.

Ксения Пинто,
педагог Центра
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Ресурсный
центр ШАГ

246
студентов

из 7 регионов РФ
обучались в Центре
в 2021 году

В рамках проекта помимо консультирования мы оказываем 
супервизорскую поддержку, отвечая на вопросы, с которыми 
наши ученики сталкиваются в их ежедневной работе, 
помогаем решить сложные ситуации и оказываем психологи-
ческую поддержку в их нелегкой работе.

Нарративный 
подход по работе 
с подростками и 

семьями в трудной 
жизненной ситуа-
ции 1-ая ступень

Школа ресурсных 
практик (профи-

лактика самовыго-
рания)

Курс по работе
с детьми с ОВЗ

Курс по работе
с возвратами 

детей из приемных 
семей

Курс по работе
с травмой

Курс ОРКТ (метод 
основанный на 

решения кратко-
срочной терапии)

Курс «Аптечка. 
Скорая помощь 

подростку в беде»

Курс «Тьюторское 
сопровождение 

детей с ОВЗ

Направления работы
ресурсного центра Шаг



Особенно сейчас нам нужно быть
сконцентрированными на работе
с нашей молодежью.
И особенно с той молодежью, которая 
нуждается в нашей помощи.
Мы со своей стороны только рады 
давать молодым людям найти себя
в будущем, стать полезными обществу, 
стране.

Бехнам 
Гурбан Заде,
основатель 
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Наши ребята осваивали:

проект

Подари
профессию

116
подростков

в детских домах из 5-ти
регионов получили профессию
(с сертификатами о присвоении
специальности)

Вождение
Визаж
Парикмахерское дело
Маркетинг
Поварское дело

Кассир торгового зала
Фотограф
Стилист
Мастер маникюра
Каменьщик

Официант
Овощевод
Лэшмейкер
Пекарь
Барбер

39 мастерских для освоения профессиональных навыков
заработали по направлениям:

Кондитерское дело
Столярное дело
Ремонт

Тепличное хозяйство
Парикмахерское дело
Фотодело

Швейное дело
IT



Интеллектуальные игры
с Максимом Поташевым
В марте 2021 г. прошли наши интеллектуальные 
игры «Genium Charity Challenge». Вечер был просто 
великолепный, живая музыка, звездные гости и 
невероятная атмосфера. На играх присутствова-
ли: Квартет И, Алексей Кортнев, Андрей Макаревич 
с супругой, Валера Абель, Виктория Ефимова-Шес-
таковская, Герман Ткаченко, 
Кристина Бабушкина с мужем, Леонид Барац, 
Ростислав Хаит, Алексей Чупов и Наталья Меркуло-
ва, Шишкин Павел, Игорь Элвис, Сираканян Нарек и 
многие другие.
По итогу нашего вечера нам удалось собрать 1.5 
миллиона рублей. Все собранные средства направ-
лены на программную деятельность фонда в 
поддержку проектов для подростков в 19 детских 
домах и создание инклюзивного цеха в Саратовской 
области для трудоустройства ребят с менталь-
ными и физическими нарушениями.
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Марафон добра
с Радио «Романтика»
1 июня уже не первый год мы участвуем
в добром дне на радио «Романтика», где 
наряду с другими фондами и звездами 
шоубизнеса рассказываем о том как и чем 
можно и нужно помогать детям.

Аукцион Action
Светланы Бондарчук
В декабре 2021 года состоялся уже 11 по сче-
ту ежегодный благотворительный вечер 
Action Светланы Бондарчук и Евгении 
Поповой, где знаменитые артисты и режи-
серы делают короткое кино, а меценаты 
покупают его в пользу проверенных фондов. 
В результате аукциона в фонд поступило 
более 3 миллионов рублей на проект «Соци-
альные квартиры» в 11 детских домах.

Аукционы
Meet For Charity
В поддержку нашего фонда
в благотворительных аукционах 
на встречи со смыслом участво-
вали: Алиса Боха, Александр 
Незлобин и другие.

Заплыв в атомном море
на благо наших ребят
Заплыв X-Waters_nuclear в "Атомном 
море" (Десногорское водохранилище) 
Смоленской области, в котором приняло 
участие 208 пловцов, состоялся в октя-
бре 2021 года.
Организаторы украсили заплыв добрым 
делом и решили при продаже слотов часть 
средств перечислить в пользу программ 
«Подари профессию» и «Ресурсный 
центр».

События
со смыслом:



ЛИНИЯ ВОЗВРАТА
Исследование факторов влияния на возврат приемных детей 
подросткового возраста из приемных семей, проживающих
в сельской местности (2020-2021). 
Совместно с Центром доказательного проектирования МГППУ.
В исследовании мы опирались на данные, полученные от приемных 
семей и экспертов, обобщили феномен вторичных возвратов детей 
в призмах: культуры родительства в стране, подготовки приемных 
семей, институтов (опеки и попечительства, система детских 
домов).
Мы резюмировали выводы, которые будут полезны семьям, профес-
сионалам, ответственным министерствам.

ГОЛОС РЕБЕНКА
Исследование, где наши дети выступали как эксперты 
опыта.
При поддержке грантового конкурса Фонда Тимченко
в номинации «Развитие практики участия детей
в принятии решений в организации и семьях»
Мы опирались на признание ценности собственного 
выбора подростков и молодых взрослых.

Мы понимали, что у участников проекта может быть недостаточно социального опы-
та, однако у них есть собственные ценности, способности и устремления, на кото-
рые мы должны опираться и согласно которым должна быть изменена программа.
Это очень интересно, все что мы узнали от детей! Данные обоих исследований пред-
ставлены на сайте фонда в разделе Исследования.

Наши
исследования:

В 2021 году мы провели
2 собственных исследования

Анна Хегай,
психолог (Магистерская 
программа, Психология 
НИУ “Высшая школа 
экономики; факультет 
профессиональной 
переподготовки ИППиП 
“психолог-консультант”)

Наталья Горулева,
психолог (МГСА, психолог, 
преподаватель психологии),
руководитель проекта 
«Успешное будущее»

Исследовательская команда фонда
“Бюро добрых дел”
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GR-
инициативы

Government Relations
(дословно: взаимодействие с государственной властью). 
Мы не ведем политическую деятельность, но мы рабо-
таем совместно с нашими коллегами в органах испол-
нительной власти на благо наших подопечных.

Участие в общественных
советах
Президент фонда Анна Чупракова вошла
в Общественный совет при Минтруда РФ
(комиссия по делам инвалидов)

Круглый стол
в общественной палате

Многие слышали термин «вторичное сиротство» - это когда усыновите-
ли или опекуны отказываются от приемных детей. Знаете почему?

Первая причина отказов от воспитания детей - девиантное поведение 
подростков-сирот и непонимание родителей как с этим бороться. 
Родители поздно обращаются за помощью и не пользуются ресурсами 
сопровождения. Совместно с Центром доказательного социального 

Соглашения
с регионами
В 2021 году мы подписали Соглашения
о сотрудничестве с:

•  Министерством образования
    Саратовской области

•  Департаментом труда и социальной     
    защиты населения Костромской области

•  Министерством социального развития
    и труда Астраханской области

проектирования МГППУ наш фонд провёл исследование по причинам возврата 
подростков, которые мы озвучили на круглом столе в Общественной палате
в мае 2021 г.

По результатам заседания круглого стола совместно с Общественной 
палатой мы выпустили резолюцию о мерах поддержки приемных семей, кото-
рую направили в ответственные министерства и главам субъектов РФ.



Евгения
Горбачева,
социальный
работник фонда
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Развитие
команды

В 2021 году команда
фонда училась в:

Московской школе
управления Сколково
Стратегия создания и разви-
тие Целевого капитала фонда

Преинкубаторе фонда 
«Навстречу переменам»
Создание устойчивого
проекта в категории «Социа-
льное предпринимательство»

Московском институте 
психоанализа
Психология

Высшей Школы
Экономики
Позитивная психология
«Содержание и методика 
преподавания курса финансо-
вой грамотности различным 
категориям обучающихся»

Высшей психологической 
школе
Гештальт-терапия

Международная Академия 
Репарационной Психологии
и Терапии
"Способы исцеления эмоцио-
нальных травм. Основы форми-
рования психики", «Концепция 
проективных методик.
Трансформация теневых аспек-
тов психики"

Центре Лечебной
педагогики
Ведущий групп для родителей

На курсах А.В. Курпатова
Работа с тревожностью и др.

Impact Hub при поддержке 
Росбанк 
создание и развитие проекта
в категории социальное пред-
принимательство)

Чувашском государствен-
ном университете
Психология



Финансовый
отчет: доходы

Поступления в фонд в отчетном периоде

27 286 076,04 ₽
27

 2
86

 0
76

,0
4 

ру
б.

12
%

10
%

2
%

18
%

23
%

35
%

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

Поступления от физических 
лиц на банковский счет

Поступления от краудфан-
динговых проектов

Поступления от благотво-
рительных мероприятий

Итого поступления
от физических лиц

Государственные гранты

Поступления от
юридических лиц

Итого поступления
от юридических лиц

3 291 017,96

2 745 617,89

4 847 559,42

651 590,20

11 535 785,47

6 134 950,35

9 615 340,22

15 750 290,57

Годовой отчет 2021   |    БДД        23    



Финансовый
отчет: расходы

Расходы фонда в отчетном периоде

25 719 451,53 ₽
25

 7
19

 4
51

,5
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ру
б.

8
%

9
%3

%
1
%

15
%

27
%

24
%

13
%

Программа
"Социальные квартиры"

Программа
"Подари профессию"

Программа
"Успешное будущее"

Программа
"Ресурсный центр"

Фандрайзинговые расходы
и руководство благотвори-
тельными программами

Итого благотвори-
тельные расходы

Общехозяйственные
расходы

Затраты на обслуживание 
банковского счета

Оплата труда АУП,
вкл. соц. отчисления

Итого администра-
тивные расходы

3 454 698,94

6 904 684,16

6 202 225,43

3 904 448,58

2 148 845,78

22 614 902,89

733 872,44

162 864,65

2 207 811,55

3 104 548,64
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10 лет в цифрах:

94
2012 2022

мастерских
открыто

390

детей получили
профессии
и дипломы

о специальности

491

студент
(специалисты
и родители)

проходили наши
тренинги

491

Открыли
цех Vareniki для

трудоустройства
молодых взрослых

18

социальных
квартир
открыто

9 побед в грантовых конкурсах: Верификация на платформах: Верификация в приложениях банков:

Фонд
Президентских

грантов

Абсолют
Помощь

Фонд
владимира
Потанина

Фонд
Тимченко

Фонд
CSS

Фонд
Эволюция и
Филантро-

пия
Нужна

помощь

Сбер
Вместе

Tooba

Добро mail

Благо.ру

Русфонд
Навигатор

Pro Charity
фонда

«Друзья»

Tinkoff

Сбер Открытие

ВТБ Альфа банк
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84%
не работают

30%
не работают
и не учатся

2%
поступили
в ВУЗы

3%
нашли
работу

В России среди выпускников коррекци-
онных школ молодых людей с инвалидно-
стью и особенностями развития:

В России из всех выпускников 
сиротских учреждений:

Наши планы: Все может измениться
в 1 день!

Наш фонд
работает

10
лет

А это
примерно

Но, как мы
знаем,

все может
измениться

в 1 день!
3650

дней

В этом году на фоне новых экономических условий, 
изменений рынка труда не в пользу соискателей, 
роста тревожности у травмированных уязвимых 
групп населения, роста возвратов детей из приемных 
семей обратно в интернатную систему,
мы увидели новые потребности детей и молодых 
взрослых, которым мы помогаем!

65%
направлены
на учебу

в учреждения системы
среднего профессиональ-
ного образовнаия
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16%
трудоустроены



Фонд «Абсолют помощь»

Благотворительный вечер
«Action»

Pay Zakat

Mizuho

Фонд «Президентских грантов»

Фонд «CSS»

Радио «Романтика»

Нам помогали:
За 10 лет работы нас поддерживали:

Теремок

Фонд «КАФ»

Фонд «Взрослеем вместе»

Henkel

Meet For Charity

O1 Properties

Восход

БФ «Нужна помощь»

Сбер Вместе

Добро mail

Embers Speak easy

Триалинк груп

Фрилайнскомпани

Файндизайнгруп

Ювелирочка

Fragment art club

Tip top group

Spin music Service

Пасхальный дар

Фонд Владимира Потанина

Нефтестрой

Tooba

Tinkoff bank

Pro Charity

ВТБ Банк

Библиотека иностранной 
литературы

Фонд Тимченко

КЦ Деловой

Республика права

МШУ Сколково

И многие другие
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Огромное
спасибо!

Будьте здоровы!
Будьте счастливы!
Пусть ваша помощь детям-сиротам
вернется вам сторицей! Да будет так!

Команда фонда «Бюро Добрых Дел» и все
наши дети благодарим всех вас:
•  наших благотворителей и партнеров,
•  волонтеров,
•  коллег-журналистов,
•  амбассадоров и артистов,
•  образовательные центры,
    где учатся наши дети,
•  и многих других, кто делает возможной
    качественную, системную и регулярную
    помощь детям!

Благодарим
вас
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Стать интеллектуаль-
ным волонтером (нам 
всегда нужна помощь 
маркетологов, пиарщиков, 
юристов, методологов и 
других профессионалов)

Стать профволонтером 
(наши дети часто делают 
запросы на персональное 
обучение конкретным 
профессиям)

Внести пожертвование 
на любую сумму, а лучше 
подписаться на регуляр-
ное пожертвование, что-
бы помогать не только
1 июня и перед Новым 
годом, а 365 дней в году

Рассказать о фонде в 
соцсетях, в своей компа-
нии (важно, чтобы как 
можно больше людей знали 
что помощь нужна и какая 
именно помощь может 
быть эффективна)

Если у вас день рождения, 
сделаете его «добрым», 
попросив своих гостей в 
качестве подарка сделать 
пожертвование в фонд

Если вы – бизнес, кроме 
финансовой помощи, мы 
можем вместе сделать 
благотворительное 
событие, вовлечь ваших 
сотрудников в добрые
дела

Как помочь?
Если вы – СМИ, нам всегда
нужна информационная
поддержка

01 02 03

0604 05

чуть сократила текст чуть сократила текст
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Юридический адрес:
125040, Москва, ул. Скаковая, 36, пом. 213 

Адрес фактический и для корреспонденции:
125040, Москва, ул. Скаковая, 36, оф. 213 

Телефон:
+7 (964) 993-7767 (Евгения Горбачева)

Банковские реквизиты:

ИНН 7705520900, КПП 770601001, ОГРН 1127799011856, ОКПО 09926213

Банк ПАО "Сбербанк России" г. Москва. к/с 30101810400000000225

р/с 40703810638260001712, БИК 044525225

Состоит в Реестре
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Министерства экономического
развития РФ
(номер БФ «Бюро Добрых Дел»
в реестре - 1385)

Контакты:
Благотворительный фонд помощи
детям-отказникам и детям-сиротам
«Бюро Добрых Дел»

Отсканируй,
чтобы
помочь!


