Здравствуйте!
Июнь был наполнен знаменательными событиями, и мы рады рассказать Вам о них.
22 июня нашему фонду “Бюро Добрых Дел” исполнилось 10 лет!
За эти годы мы обзавелись огромным числом единомышленников, которые хотят
помогать ребятам в детских домах системно. Наш фонд — это не просто НКО, который
помогает детям-сиротам, мы выступаем за изменения в системе образования и обществе.
Все эти 10 лет мы реализовывали наши проекты благодаря Вашей поддержке.
Отметили Международный день защиты детей.
Мы убеждены, что дети должны воспитываться в кровной семье, а если это невозможно
- в замещающих семьях, минуя дом ребёнка и временные распределительные центры. В
этот день мы снова призывали Вас подписать меморандум, чтобы изменить систему на
уровне государства.
Вышел в свет наш годовой отчет за 2021 год, ознакомиться с ним можно на сайте в
разделе “Отчеты” или по ссылке:
https://burodd.ru/sites/default/files/dokument/otchet_2021_5.pdf
ЗА ИЮНЬ В ФОНД ПРИВЛЕЧЕНО

942 244 рубля

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 июне проходили обучение:
1. Степан - воспитанник детского дома Костромской области. Он учится на курсах
сварщика. В России наблюдается нехватка технических специалистов, поэтому
зарплата первоклассного сварщика может превышать доходы менеджера среднего
звена.
2. Три воспитанницы Центра «Созвездие» и пять девочек из Центра “Возвращение”
обучались профессии бровист. Девушки изучали теорию, набивали руку, отрабатывая
навыки на моделях, чтобы после окончания курсов и выпуска из детского дома можно
было сразу приступать к работе.
3. Пять воспитанников Учалинского Центра «Семья» Республики Башкортостан
постигали профессию “массажист”. Благодаря полученным навыкам, выпускники
смогут работать в больницах, поликлиниках, массажных и спа-салонах, фитнесцентрах и спортивных организациях.

4. Попробовали себя в качестве: повара/технолога/лепщика в нашем инклюзивном цехе
«VARENIKI» 3 воспитанника детского дома с. Белогорное Вольского района
Саратовской области.
5. На получение водительских прав категории "В" - 2 воспитанника детского дома с.
Алексеевка. Ребята успешно прошли теоретическую часть и уже приступили к
практике вождения.
6. "Повар" - 8 подопечных из детского дома Саратовской области;

7. "Парикмахер" подопечные Центра “Волжский” Костромской области;
8. "Маляр" - 2 ребят из Центра "Ченцовский";

Николай, воспитанник Центра «Ченцовский» успешно прошёл курсы по профессии
“каменщик”.
Оплачено обустройство социальной квартиры в Центре "Феникс".
Оплачено обучение профессии “Визажист” для 4 подопечных Центра "Возвращение".
Оборудована мастерская "Тепличное хозяйство" в СРЦ «Возвращение».

"Социальные квартиры"

В июне тренировались самостоятельно готовить, наводить порядок и чистоту,
планировать бюджет, покупать продукты ребята из:
●
●
●

Центра "Созвездие";
Богоявленского детского дома;
Центра "Возвращение".

"Наши радости"
1. В Международный день защиты детей 1 июня, в эфире Радио Romantika, Анна
Чупракова приняла участие в большом благотворительном радиомарафоне - «День
детства», с участием благотворительных фондов и звезд шоу-бизнеса. Проект призван
обратить внимание аудитории на различные проблемы и трудности, с которыми
сталкиваются дети и подростки, а главное, ответить на вопрос – как подарить им
счастливое детство?
2. Анна Хегай - психолог и наставник фонда, успешно выступила на конференции
фонда “Детские деревни SOS” с темой - "Вовлечение воспитанников школыинтерната в оценку программ дополнительного образования".
3. Заключили соглашение о сотрудничестве с институтом дополнительного
профессионального образования для социальных работников г. Москвы с
которыми мы будем сотрудничать в рамках нашего Ресурсного центра, делая
совместные образовательные программы для московских и региональных студентов.
4. На всероссийском конкурсе «Голос ребенка» Благотворительного фонда Елены и

Геннадия Тимченко наш фонд стал победителем конкурса среди проектов НКО и
государственных бюджетных учреждений, влияющие на жизнь детей в стране.
🎉🎉🎉🎉🎉🎉 Из 83 заявок выбрали 30 победителей. Агентство Социальной Информации о
конкурсе и нашей победе:https://www.asi.org.ru/news/2022/06/08/obyavili-pobeditelejkonkursa-golos-rebenka/
5. По результатам оценки годового отчета в XII Конкурсе добровольных
публичных годовых отчетов НКО мы получили серебро. Рейтинг отчёта - 89 (среди
288 участников). Более подробно ознакомиться с результатами можно по ссылке:
https://tochkao.donorsforum.ru/otchet/report/r:0enPodQ0WgQoEe6uu98nDacAoV8Rss

6. Фонд прошел аудиторскую проверку за 2021 год. Заключение доступно в разделе
отчетность на нашем сайте:
https://burodd.ru/sites/default/files/dokument/adobe_scan_16_iyun._2022_g.pdf

Закрыт сбор:

На оплату обучения профессии "визажист" для Лизы и ещё троих воспитанниц СРЦ
"Возвращение" г. Саратов.
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".

