Здравствуйте!
Пришло время поделиться итогами работы фонда за прошедший месяц.
В марте мы разрабатывали новую программу по созданию региональной сети
центров помощи кризисным семьям.
Приняли участие во встрече с другими НКО, занимающимися
сопровождаемым трудоустройством и проживанием подростков и молодых
взрослых с инвалидностью, организованной фондом CSS". Обсуждали, как
наша сфера будет работать в новых реалиях. И вот выводы:
•
•

порог входа на рынок труда для наших подопечных поднимется в
ближайший год ещё выше;
работа в секторе возможна только в комплексе и только одновременно:
с ребенком, с работодателем, с семьёй/учреждением, обществом,
местными органами исп. власти и законодательством.

По итогам Всероссийского конкурса публичных годовых отчетов НКО «Точка
отсчета» за 2021 год, в котором приняли участие 288 организаций из 53
регионов России. Мы получили - серебряный стандарт 2020 г.

ЗА МАРТ В ФОНД ПРИВЛЕЧЕНО 2 772 812 руб.
Спасибо каждому и всем!
С подробным финансовым отчетом Вы можете ознакомиться на
нашем сайте (https://burodd.ru/ezhemesyachnye-otchety-o-dvizheniidenezhnyh-sredstv )

Проект "Подари профессию"
Выпускники детских домов зачастую лишены моральной и материальной
поддержки родителей, сестер, братьев, других родственников. Могут рассчитывать
только на себя. Именно поэтому мы обучаем ребят профессии в тот момент, когда
дети еще не выпустились во взрослую жизнь, то есть во время нахождения их в
детском доме. На данный момент обучение проходят:
•
•
•

Две воспитанницы ЦПД «Созвездие» г. Астрахань продолжают осваивать
парикмахерское мастерство;
Восемь воспитанниц СРЦ “Возвращение” г. Саратов обучаются профессии
“Бьюти фотограф”;
Четыре воспитанницы СРЦ «Вера» Харабалинского района Астраханской
области получают азы профессии “Мастер маникюра”;

•

Восемь воспитанниц СРЦ “Возвращение” г. Саратов обучаются профессии
“Бьюти фотограф”.

В марте оплатили:
•
•
•
•
•

Обучение профессии маляр для подопечного Волжского детского дома.
Обучение профессии сварщик для подопечного Ченцовского детского дома;
Обучение профессии повар для 6 воспитанников Учалинского центра
“Семья”;
Обучение профессии маникюр для 3 воспитанниц детского дома с.
Широкий Буерак.
Мастер-класс по поварскому искусству в цехе Vareniki для ребят из
детского дома с. Белогорное.

Проект "Социальные квартиры"
В марте, как и в феврале оплачены продукты для нового формата проекта в
Богоявленском и Дальнеконстантиновском детских домах.
Для реализации проекта в обычном режиме оплачены продукты для:
•
•
•
•
•
•
•

Городецкого детского дома;
Центра "Созвездие";
СОШ с. Белогорное;
Школы-интерната с. Широкий Буерак;
Центра "Вера";
Центра “Возвращение”;
Центра “Волжский”.

Проект "Успешное будущее"
1. В этом месяце пересмотрели и утвердили изменения в программе

«Успешное будущее» с уклоном на трудоустройство. Ставим задачу
основное внимание уделить постинтернатному сопровождению ребят,
которые уже выпустились из программы, чтобы помочь им со стабильной
работой и доходом.
2. Завершена серия практических вебинаров, проводимых коллегами из
“СберСтрахование жизни”, которая была нацелена на повышение
финансовой грамотности наших выпускников. Темы встреч были очень
разнообразными, например «История денег», «Кредиты и депозиты»,
«Финансовое мошенничество» и другие. В общей сложности приняло
участие более 150 человек. Все ребята с удовольствием участвовали.
Читайте статью в “Ведомости”.

Проект "Ресурсный Центр Шаг" -

программа для обучения специалистов социальной сферы.
Запустили курсы для новых групп студентов – специалистов и родителей:
•
•
•

Работа с детьми с ОВЗ;
“Школа ресурсных практик” для 2-ух групп студентов;
ОРКТ (Ориентированная на решение краткосрочная терапия).

Завершили занятия по курсам:
•
•
•

Работа с детьми с ОВЗ;
“Травма”;
“Нарративные практики” для 2 групп студентов.

"Наши радости"
1. В рамках “НЕДЕЛИ ДОБРА” на радио Романтика состоялся эфир с

президентом нашего фонда. Анна Чупракова рассказала о программах
фонда, текущей ситуации с нашими выпускниками и о пути усыновления
ребенка из детского дома. Запись эфира вы можете прослушать.
2. В конце марта в нашем инклюзивном цехе VARENIKI проходили
стажировку трое выпускников детского дома с. Белогорное. Ребята
планируют поступать на поваров в г. Саратов и Энгельс. Мы уверены, что
профпогружение является самым эффективным методом выбора будущей
профессии.

1. Подали ролик «Мысли и чувства подростка в детском доме» на конкурс

социальной рекламы.
2. В поддержку работы нашего фонда в аукционе Meet For Charity участвовала
Ольга Варцева - генеральный директор Центра Вознесенского.

Закрыты сборы средств
На оплату обучения вождению для Александры, воспитанницы Центра “Юность”.

На оплату обучения для Дениса и ещё 5 воспитанников детского дома с.
Алексеевка профессии повар.

На поддержку программы Ресурсный центр (сбор проходил на платформе
Сбербанк вместе).

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".

