Здравствуйте!
В нынешней ситуации в России и мире команде нашего фонда
важно оставаться крепкой и надежной опорой для наших
подопечных в детских домах и наших студентов-специалистов
социальной сферы.
Мы очень хотим быть полезными тем, кто пострадал больше
всего, и поэтому открыли набор в группу в нашем Ресурсном
центре на курс по профилактике самовыгорания и
самоподдержки. Это мощная терапевтическая группа. Если Вы
знаете кого-то, кто сейчас работает с пострадавшими, беженцами
или родственниками пострадавших, расскажите им о такой
возможности. Курс создан специально для специалистов
помогающих профессий, он призван привести их в
сбалансированное психо-эмоциональное состояние.
Записаться на обучение: Валерия Куприянова - администратор
"Ресурсного центра",
тел.: +7 905 751 7587 lera_kupriyanova@burodd.ru

Делимся результатами работы фонда за февраль
Нам важно отметить, что на сегодняшний день изменились те
вызовы, которые стоят перед нами в текущей работе.
Выпускники детских домов этого года окажутся совершенно в
новых условиях, где по информации от регионов, возникнет
больше сложностей с поступлением в учебные учреждения и
трудоустройством. Поэтому уже сейчас мы адаптируем наши
программы, чтобы эффективнее помогать нашим ребятам.

ЗА ФЕВРАЛЬ В ФОНД ПРИВЛЕЧЕНО
1 357 094 руб.
Спасибо каждому!
С подробным финансовым отчетом Вы можете ознакомиться
на нашем сайте (https://burodd.ru/ezhemesyachnye-otchety-odvizhenii-denezhnyh-sredstv ) .
"Подари профессию"
Семеро ребят из Центра «Юность» г. Нариманов Астраханской
области начали обучение по профессиям «Повар», «Мастер
маникюра и наращивания ногтей» и «Визажист».

Помните Наташу из интерната с. Широкий Буерак Саратовской
области? Благодаря вашей помощи она и ещё 2 воспитанницы
уже осваивают азы парикмахерского искусства.
Оплачено обучение по программе "Овощевод" для 2 подопечных
Центра "Вера" и оборудование для теплицы в Центре
"Возвращение".
"Социальные квартиры"
Мы немного реструктурировали проект, сделав его более
эффективным. Теперь ребята могут иметь настоящие деньги и
учиться грамотно ими распоряжаться. Куратор от детского дома
обучает ребят, но им приходится делать все самим, пусть даже и
под присмотром взрослых.
В феврале оплачены продукты для проекта в новом формате в
Богоявленском и Дальнеконстантиновском детских домах.
Для реализации проекта в обычном режиме оплачены продукты
в:
* Городецком детском доме;

* Центре "Созвездие";
* СОШ с. Белогорное;
* Школы-интерната с. Широкий Буерак;
* Центре "Вера";
* Центре “Феникс”.
"Успешное будущее"
Наставник нашего фонда - Лия Пшеничникова побывала в гостях
у ребят из школы-интерната с. Широкий Буерак Саратовской
области.
Целью поездки было укрепление контакта с ребятами,
проведение мониторинга самооценки подростков и др. Поездка
получилась невероятно теплой и продуктивной! Целых 3 дня Лия
и ребята имели возможность вместе готовить, пить чай, играть в
настольные игры, проектировать свое будущее и много
разговаривать на важные для ребят темы: трудоустройство,
взаимоотношения, конфликты. Особенно было приятно, что в эти
дни приехали (специально) четыре выпускника интерната бывших участников программы. Благодарим фонд «Абсолютпомощь» за поддержку проекта.

В программе с «Финансами на ты» продолжали решать
финансовые задачи и обсуждали вопросы: Можно ли найти
призвание на всю жизнь? Как минимизировать риски при выборе
профессии? Говорили с ребятами о видах оплаты труда
(повременная, сдельная). Затронули вопрос о белой и серой
зарплате.
В феврале на курсе по финансовой грамотности, который для
наших подопечных проводят коллеги из «Сбер Страхование
жизни», ребята изучали темы: “Планирование бюджета”,
"Кредиты", "Виды мошенничества и способы противодействия",

"Страхование". Во встречах принимали участие 150 подростков
из 15 учреждений.

"Ресурсный Центр Шаг" программа для обучения специалистов социальной сферы.
Специалисты, работающие в детских домах и с семьями, которых
мы поддерживаем в нашем Ресурсном центре, сейчас
испытывают колоссальную нагрузку. Поэтому в настоящее время
мы делаем большой упор на работу с ними в части профилактики
самовыгорания и самоподдержки, а также эффективных практик
для работы с травмами и тревожностью, которые они в
дальнейшем смогут применять со своими подопечными.
Запустили курсы для новых групп студентов:
* Нового потока по “Нарративной практике”, в группе 30
студентов;
* По работе с "Травмой".
Завершили занятия по курсам:
* Нарративный подход в работе с подростками в трудной
жизненной ситуации 1 ступень 2 группа.
* “Работа с возвратами детей из приемных семей”, где обучались
специалисты из Костромы, Астрахани, Саратова и Москвы.

Снимали ролики для курса “Аптечка” на темы:
* Агрессия;
* Конфликтное поведение;
* Воровство;
* Самоповреждающее поведение;
* Наркотики.
"Наши радости"
1. Новый уполномоченный по правам ребенка при Президенте
РФ - Мария Львова - Белова предложила нам войти в
общественный совет при ее аппарате. Представитель фонда в
лице Натальи Горулёвой теперь является членом совета и входит
в состав рабочей группы! Для нас это большая честь!
2. Проект «С финансами на ты», разработанный нашим
специалистом-наставником Светланой Цветковой, отмечен
Высшей Школой Экономики, как лучший методический проект.
Эксперты дали оценку, отметив его актуальность и
проработанность.

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:
«СБЕРБАНК-ВМЕСТЕ», О1 Properties, «ФриЛайнсКомпани»,
компанию «Ювелирочка», Fragment Art Club, Аукцион Action,
PayZakat, Фонд президентских грантов, Абсолют - Помощь,
Аукцион Meet For Charity, Киноплан, Триалинк, Tooba, DCP24,
БФ "Нужна помощь", "КАФ", Добро Mail.ru, FINEDESIGN, БФ
"CSS", БФ "Взрослеем вместе" и других.

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

