Здравствуйте, !
Пришло время рассказать о событиях и новостях фонда за июль.
Одним из самых важных, ярких и радостных событий стала победа в грантовом
конкурсе фонда Абсолют - Помощь. Фонд занимается поддержкой и развитием
практик помощи детям и молодым взрослым в уязвимой ситуации.
Программа фонда "Успешное будущее: поддержка сирот в детском доме и в
самостоятельной жизни" получила долгосрочное финансирование в рамках
номинации "Абсолютное партнерство". Она рассчитана на выпускников
учреждений для детей сирот, в том числе ребят с ОВЗ. Срок реализации программы 20 месяцев, сумма финансирования составляет 10 млн.рублей.
ЗА ИЮЛЬ В ФОНД ПРИВЛЕЧЕНО
810 565 рублей

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 июле проходили обучение:
1. Пять воспитанниц Центра «Возвращение» г. Саратов, выбрали обучение по
специальности – мастер-бровист, для обретения навыков «дизайнера взгляда».

2. Три воспитанницы Центра «Созвездие» проходили обучение на мастера маникюра
и наращивания ногтей. Девушки изучают теорию, а на практике отрабатывают самые
модные и современные виды дизайнов. Благодарим за финансирование обучения АПП
ДиС.

3. Для воспитанников центра «Юность» г. Нариманов Астраханской области открыта
летняя смена «Мир роботов глазами детей». Робототехника – это одно из самых
перспективных направлений будущего. Ребенок, который получает знания в этой

области, сможет комфортно чувствовать себя в новом мире, и легко будет разбираться
с новыми технологиями, а это весьма перспективная сфера для будущей профессии.
Благодарим платформу TOOBA за финансирование кабинета робототехники.
4. Компания ООО «Хенкель Рус» и торговая сеть «Пятерочка», совместно с нашим
фондом в конце 2021 года объявили творческий конкурс «Идеи без пятен». В начале
2022 года были подведены итоги конкурса, по итогам которого 3 наших учреждения
получили грант в размере 500 000 рублей. Эти средства были потрачены на следующие
проекты:
«Центр помощи детям» г. Кострома выиграл грант на обустройство
кондитерской мастерской. Оборудование закуплено, продукты завезены. В
Центре началась реализация программы "Юный кондитер".
● В Городецкий детский дом обустройство для мультипликационной студии.
Здесь реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Мультстудия», для детей технической направленности, что
является актуальным направлением в современном обществе.
● В детском доме с.Широкий Буерак обустроена танцевальная студия.
●

"Социальные квартиры"
В жизни столько мелочей, которые нужно знать: в какую сторону повернуть
переключатель плиты, сколько можно держать холодильник открытым, на каком
режиме стирать футболки. До своего совершеннолетия наши подопечные находятся под
опекой: медицинского персонала, воспитателей, педагогов, специалистов. Таким
образом, ребенок не получает даже самых элементарных бытовых навыков, навыков
трудовой деятельности, а также социальных связей вне учреждения. Для того, что бы
исправить эту ситуацию работает наш проект "Социальные квартиры". В июле
тренировались жить самостоятельно ребята из:
●
●
●
●
●
●
●

Центра "Созвездие";
Дальнеконстантиновского детского дома;
Центра "Феникс";
Богоявленского детского дома;
Центра "Возвращение";
Центра "Юность";
Городецкого детского дома.

"Успешное будущее"

Программу по трудоустройству мы реализуем в сотрудничестве с проектом "Все
получится!" это социальный проект, где люди и организации объединяются ради
общей цели: трудоустройства людей с низкими стартовыми возможностями и создания
для этого инклюзивной среды.
В июле в рамках стажировки наши специалисты посетили Центр
трудоустройства «Работа-i» в Санкт-Петербурге. «Работа-i» одним из первых в
городе и в России начал использовать технологию сопровождаемого трудоустройства
как основную для поддержки людей с особенностями здоровья и/или сиротским
опытом. Центр работает по технологии «Все получится!», вместе с партнерами создает
временные стартовые рабочие места и выводит кандидатов на постоянную работу на
открытом рынке труда.
С сентября благодаря партнерству с компанией «Всё получится!» проект "Успешное
будущее" будет дополнен блоком по трудоустройству наших подопечных.
Специалисты "Всё получится!", которые отвечают в проекте за контакт с
работодателями уже ездили весной в Саратов, где первой стажировочной площадкой
станет цех Vareniki. Теперь планируется поездка в Астрахань для знакомства с
рыноком и регионом. Астрахань и Саратов первые пилотные регионы для реализации
проекта. В августе и сентябре сотрудники фонда будут проходить обучение.

"Наши радости"
1. В «День семьи, любви и верности на Радио "Romantika" мы поговорили о поддержке
в которой нуждаются дети оставшиеся без родителей, для чего нужна Школа
приемных родителей, об опекунстве и усыновлении, а также поделились историями
семей, которые открыли свое сердце для приемных детей. Запись эфира по ссылке.

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.

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

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

