Здравствуйте!
Пришло время рассказать о результатах работы фонда за май.
Мы выиграли 2 гранта:
1. На развитие цеха «Vareniki» от компании ОМК-Партнёрство;
2. На социальную рекламу от компании Яндекс.
Во всех наших учреждениях прозвенел "последний звонок" и ребята из выпускных
классов отправились в путешествие, которое называется самостоятельное плавание. Мы
желаем им Доброго пути! Пусть полученные знания станут ступеньками к их счастливой
и благополучной жизни!

ЗА МАЙ В ФОНД ПРИВЛЕЧЕНО
1 226 757 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"
Оборудована и активно функционирует гончарная мастерская в Центре "Созвездие".
Одна из важных функций такой мастерской в дeтcкoм дoмe этo peaбилитaция дeтeй,
oкaзaвшиxcя в тpyднoй жизнeннoй cитyaции. Здecь oни мoгyт paзвивaть твopчecкoe
мышлeниe, cтимyлиpoвaть yмcтвeннyю aктивнocть, oтдыxaть дyшoй и тeлoм,
пoвышaть caмooцeнкy, пpиoбpeтaя пoлeзныe нaвыки и peaлизyя твopчecкиe
cпocoбнocти.
Благодарим всех, кто участвовал в сборе средств. Ребята c yдoвoльcтвиeм пoceщaют
Мастерскую, гopдятcя cвoими издeлиями, yчacтвyют в выcтaвкax.

В мае обучались:

Профессии "Повар" - 8 подопечных из детского дома Саратовской области;
Профессии "Парикмахер" подопечные Центра “Волжский” Костромской области.
Оплачено оборудование:
Кондитерской мастерской в детском доме №1 Костромской области;
● Мультипликационной студии в Городецком детском доме;
● Танцевальной студии в школе-интернат с.Широкий Буерак.
●

Оплачено обучение:
Автоделу для двух подопечных детского дома с.Алексеевка;
Профессии "Мастер маникюра" - для воспитанниц Центра “Созвездие” ;
● Профессии "Бровист" - для воспитанниц Центра “Возвращение”.
●
●

"Социальные квартиры"
Готовились к "выходу в большой мир" в условиях, приближенных к тем, что есть в
семьях. Учились готовить, убираться, планировать бюджет, покупать продукты и быть
самостоятельными ребята из:
●
●
●
●
●
●

Детского дома с. Алексеевка;
Центра "Созвездие";
Богоявленского детского дома;
Дальнеконстантиновского детского дома;
Центра "Возвращение";
Учалинского детского дома.

"Успешное будущее"
В мае занятия по программе завершились до сентября, все участники ушли на летние
каникулы. Психологи фонда посетили своих подопечных, подведя итоги работы за год.
Ниже более подробно, о чем были встречи наставников и ребят.

Лии Пшеничниковой, психологу-наставнику ребят коррекционного дома с.Широкий
Буерак, удалось поиграть в уличные и настольные игры, провести коммуникативный
тренинг, углубиться в тему “Как справляться с агрессивностью собеседника и
сохранять самообладание”, поработать с карточками, много лично разговаривать.
Специалист-психолог Цветкова Светлана посетила детский дом с. Белогорное
совместно с коллегами проекта “Все получится!» Работа-l.
Обсудили с руководителями и педагогами детского дома тему постинтернатного
сопровождения и трудоустройства выпускников. Светлана провела тренинг «Мечты не
работают, пока не работаешь ты» и игру «Биржа труда» для формирования понимания
важности квалифицированного труда.
Кравцова Елена со своими подопечными из детского дома с. Алексеевка и ЦПД
"Ченцовский", провела игры на командообразование, в игре «Похвали себя и похвали
соседа» учились замечать хорошие качества не только у других, но и у себя, играли в
метафорические карты, рисовали «колесо баланса», учились поведению на
собеседовании при приеме на работу.
Анна Хегай побывала у своих подопечных в Городецком и Богоявленском детских
домах. Провела оценку программы, побеседовала о финансовых навыках и подарила
ребятам и учреждениям пособия.
В центре «Вера», Наталья Быковская встретилась с 12 участниками проекта.
Психолог-наставник общалась с ребятами, которые с радостью делились своими

достижениями и закрепили полученные знания по эмоциональному интеллекту в
игровой форме.
Президенту фонда Анна Чупракова с психологом Натальей Быковской в
командировке в Астраханскую область удалось встретиться с центром «Содействие»,
который занимается помощью семьям и выпускникам детских домов на предмет
будущей программы «Трудоустройство выпускников детских домов» и проекта
«Поддержка семей в трудной жизненной ситуации». В Центре занятости собрали
информацию по запросам местных работодателей, узнали есть ли готовность брать на
работу наших ребят, обсудили ситуацию на рынке труда и сложности, которые
возникают как у работодателей, так и у молодых взрослых после выпуска из
учреждения.

"Ресурсный Центр Шаг" программа для обучения специалистов социальной сферы.

Завершён учебный год и в ресурсном центре - для воспитателей, педагогов и
психологов, ежедневно, работающих с нашими ребятами.
Последним курсом этого года стала 2-ая ступень “Школы ресурсных практик”.
Студенты глубже познакомились с темами: тревожность, психосоматика, самооценка и
др.
Достижением этого года стало то, что к нам стали приходить не только сотрудники
детских домов, но и те, кто помогают кровным семьям. Специалисты сталкиваются с 2
-мя основными проблемами - как работать с историями насилия, и как помогать
немотивированным клиентам на разовых встречах. На эти два запроса отвечают наши
новые курсы - "Работа с травмой" и ОРКТ (ориентированная на решение
краткосрочная терапия) - когда заметный и ощутимый результат терапии есть уже
после одной встречи.
Всего с сентября 2021г. по май 2022г. в центре прошли обучение 202 студента.
Фонд получил очень много теплых и благодарных отзывов. Мы в свою очередь
вручили дипломы и сертификаты о пройденных программах, поздравили с
окончанием учебного года и подарили памятные книги по нарративной практике и

доступ к нашему курсу "Аптечка". Курс призван помочь специалистам и родителям
при первом столкновении с проблемным и пугающим поведением подростков:
- лень и апатия
- ложь
- самоповреждение
- употребление ПАВ
- сексуализированное поведение
- побеги
- тревожность.

"Наши радости"
1. У нас появился новый канал для взаимодействия с Вами на Яндекс Дзен:
https://zen.yandex.ru/burodd. Мы только развиваем его, будем рады встрече.
2. Вышла статья в журнале "Мел" при участии эксперта нашей "Аптечки" психолога и
наставника проекта "Успешное будущее"- Анна Хегай, рассказала о правилах
поведения с подростками: "10 правил общения с подростками: как родителям
научиться понимать своих детей". А еще Анна выступила на Всероссийской
конференции “Семья в меняющемся мире” с мастер-классом по материалам
авторского курса "Профилактика возвратов", рассказывала про подходы к работе с
семейной историей у ребят из детских домов.

3. Наши ребята в Саратовской, Астраханской, Костромской и Нижегородской областях
прошли обучение по финансовой грамотности и финансовой безопасности в рамках
проекта «Успешное будущее».
Получи знания: о кредитах, займах, последствиях уклонения от уплаты и рисках, о
видах мошенничества и способах противодействия, о страховании, об инвестициях, а
также способах дополнительного заработка. Подростков больше всего интересовали
вопросы трудоустройства и карьерного развития. Все участники получили именные
сертификаты.
4. Прошла очередная стажировка в инклюзивном цехе «Vareniki» для 7 - ми
воспитанников детского дома с. Алексеевка. Так совпало, что ребята обучаются на
курсах поваров в рамках проекта «Подари профессию». Они задавали вопросы, активно
обсуждали плюсы и минусы выбранной профессии. Мы от всей души желаем им успехов
на профессиональном пути.

5. В аукционе Meet For Charity принял участие в поддержку проектов нашего фонда
Михаил Соколов — ресторатор, совладелец italy&co. Михаил 12 лет в ресторанной
индустрии и является настоящим экспертом - 25 ресторанных проектов, созданы под
его руководством.

Закрыты сборы:

На оплату работы тьютора для Саши, воспитанника Центра “Юность”. Теперь у Саши
будет свой значимый взрослый, который поможет ему адаптироваться в группе
детского дома и в школе.

На обучение профессии бариста для Дарьи и ещё 3 воспитанниц СРЦ "Возвращение" .

На приобретении материалов для наращивания ресниц, для Екатерины и других
воспитанниц Цента "Юность", чтобы девушки могли полученную профессию
отрабатывать на моделях в течение целого года.
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".

